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I. Библиотечно-библиографическое обслуживание.
Контрольные показатели работы.
№

Показатели работы

п/п

1
I.

2

Обслуживание читателей:
- Читатели (всего)
в т.ч. по ЕРК

Выпол.
в 2018 г.

Выпол.
в 2019 г.

План
2019 г.

3

4

5

плана

6

7

29594

28500

-1717

103,8

30840

29330

28050

-1510

104,6

9192

9076

8900

-116

102

6163

5784

6100

-379

94,8

1045

916

1000

-129

91,6

226813

226105

226100

-708

100

в т.ч. дети

79657

78617

77000

-1040

102,1

в т.ч. молодёжь

20555

20717

20000

+162

103,6

32462

35104

31000

+2642

113,2

в т.ч. Интернет-центр

8945

7808

9000

-1137

86,7

- Посещения веб-сайтов

84861

80083

75000

+5083

106,8

556270

520388

498000

-35882

104,5

225729

215121

221000

-10608

97,3

62562

57437

61000

-5125

94,2

9

9

9

1/1002

2/80

1/1000

из общего числа дети
из общего числа молодёжь
из общего числа пользователей

Интернет - центров
- Посещения (всего)

в т.ч.

массовые мероприятия

- Книговыдача (всего)
в т.ч. дети
в т.ч. молодёжь

31311

Динамика % выпол.

II. Изучение читательских интересов:
- вести работу со следующими группами:

специалисты сельского хоз-ва и органов
местного
самоуправления,
педагоги
и
воспитатели, одаренные дети, дети-сироты,
инвалиды и престарелые граждане, юношество

- анкетирование (тем/человек)
- сбор отзывов на книги

402

9

100

400

+1
-15

200
97

20

+5

135

12
3
280
5

+2
-6
-2

108,3
133,3
100
60

850

+133

122

2550
1100

+104
+160

104,4
109,9

387
- групповые анализы чтения

22
27

III. Организация

обслуживания:

а) Внестационарные формы обслуживания:

- библиотечные пункты (книгоношество)
В т.ч. для детей
- книгоношество
В т.ч. детям

12
4
295
5

14
4
289
3

б) Удовлетворение запросов читателей:

- ВСО

(количество заказов)

- выполнено справок (всего)
В т.ч. для детей

905
2559
1159

1038
2663
1319
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в) Групповое информирование:

- количество абонентов
В т.ч. дети

50
4

29
4

45
4

-21
0

64.4
100

228
78

221

-7

100,5

76

220
75

-2

101,3

165
62
122
67
39
21

159
63
120
64
36
22

160
60
120
65
35
20

-6
+1
-2

99,4
105
100

-3

99

-3

97.2

+1

91

28

41

25

+13

152

1028
38
0
4
881

985
15
0
8

1000
35
0
4

-93

98,5

-23

42.9

0

0

+4

200

880

+4

100,6

100

-28

77

6

0

133,3

4

0

100

90

+7

133.3

65

-9

86,1

200

-1

100

130

0

102

70

-1

101,4

-75

94,8

-23
-20

96,2
91

г) Индивидуальное информирование:

- количество абонентов
В т.ч. дети
д) Массовые формы информирования:

- обзоры новых поступлений
В т.ч. для детей
- просмотры новой литературы
В т.ч. для детей
- Дни информации, периодики
В т.ч. для детей
- Публикации в местной печати, радио,
телевидение

- Сообщений на веб-сайте всего
В т.ч. на сайт Министерства культуры РФ
В т.ч. на сайт Министерства культуры РК
В т.ч. на сайт Джанкойского райсовета
В т.ч. на сайт Джанкойской РЦБС
В т.ч. на сайты сельских библиотек
(Новокрымская, Ярковская)

е) Пропаганда библиотечнобиблиографических знаний:
- Дни библиографии
В т.ч. для детей
- библиотечные уроки
В т.ч. для детей

105

8
4
95
65

885
77

8
4
102
56

- групповые беседы по культуре чтения

201
200

В т.ч. для детей

132
132

- экскурсии в библиотеку

72
71

ж) Социокультурная деятельность:
Наглядные формы:
- Книжные выставки (периодики и т.д.)
- Тематические просмотры
- Темполки
- Экспресс - выставки
- Выставки детских рисунков, поделок
Устные формы:
- Беседы
- Громкие чтения

1374
254
2013
156
249

1299
231
1993
167
236

1370
240
150
245

-11

113,3

-13

96,3

2019
322

2231
308

2000
150

+212

112

-14

205

2200
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- Литературные знакомства
- Познавательные минутки
- Пресс - информации
- Тематические библиограф. обзоры
Комплексные формы:
- Вечера (литературные,
тематические и т.п.)
- Викторины, конкурсы, игры
- Детские утренники, праздники
- Диспуты
- Литературно-музыкальные композиции
- Посиделки
- Праздники (села, фольклорные и т.п.)
- Спектакли, театральные постановки
- Уроки (нравственности, этики, истории,
памяти и т.п.)

- Устные журналы
- Часы (интересного сообщения, истории и т.д.)
Мультимедийные формы:
- Виртуальные путешествия
- Мультимедийные беседы
- Мультимедийные уроки
- Слайд - презентации
- Слайд - журналы

285
289
244
264

210
272
235
227

245
285
240
260

-75

86

-17

95,4

-5

98

-37

87,3

151

142

150

-9

94,7

746
143
64

740
150
50
45
50
26
25

-93

88,2

-10

88,6

-24

80

47
57
33
28

653
133
40
51
70
39
16

+4

113,3

+13

140

+6

150

-12

64

346

102

300

-244

34

34
1838

25
1760

30
1800

-9

83.3

-78

97,7

53
33
12
44
13

77
43
18
79
7

50
30
10
40
10

+24

154

+10

143

+6

180

+35
-6

195,5
70

II. Организация библиотечного обслуживания населения района
Культурно-информационное обслуживание населения района (65978 чел.)
осуществляют 64 библиотеки системы Министерства культуры РК, в т.ч. сельских 61,
поселковых 2 (Азовская и Вольновская) и ЦРБ.
Кроме стационарных библиотек, организовано выездное книгоношество для
жителей ряда сёл (с. Армейское, Ветвистое, Зелёный Яр, Копани, Ново-Фёдоровка,
Пробуждение, Рюмшино, Смежное, Ударное), в 2-х сельских территориальных центрах
для пожилых людей (Кондратьевская, Новокрымская библиотеки), в интернате для
инвалидов и пожилых людей (Победненская библиотека), в специнтернате для
престарелых и инвалидов (Солёноозёрная библиотека), в 3-х дошкольных учреждениях
(Крымская, Медведевская, Победненская библиотеки).
Библиотеки работают по наиболее удобному для посетителей распорядку,
формируют комфортную библиотечную среду, совершенствуют этикет общения с
пользователями, ведут информирование номенклатуры предоставляемых услуг
библиотеками Джанкойского района.
Библиотечное обслуживание пользователей осуществляют 75 работников, из
которых 67 (89,3%) имеют полное высшее или среднее специальное образование.
Неполный рабочий день трудятся 33 работника РЦБС (44%). В связи с постановлением
администрации Джанкойского р-на №635 от 12.12.2018 «Об утверждении плана
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мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности» по причине неполной
нагрузки по ОПД сокращено 5,25 ставки специалистов. Согласно Приказа директора
МКУК РЦБС №16 от 11.02.19 «О переводе работников на неполный рабочий день» с 15
февраля 2019 года 13 работников были переведены на неполный рабочий день (0,75-0,5
ст.) и 2 – с 0,75 на 0,05 ставки
К услугам пользователей района - универсальный библиотечный фонд объёмом
542531 экземпляр документов, из них детской литературы 130113 экз. За 12 месяцев 2019
года поступило 5502 экз. на сумму 401495,45 руб., в том числе в сельские библиотеки –
5374 экз. на сумму 387952,20 руб. Из общего числа поступило детской литературы 1881
экз.
Основным источником пополнения фондов библиотек района являются
пожертвования частных лиц, поступления из республиканских библиотек: им. И.
Гаспринского, им. И. Я. Франко, а также из Крымскотатарского музея культурноисторического наследия всего в количестве 3411 экз. (62 %) на сумму 301709,42руб.
В библиотеках района работали 3 любительских объединения: театральная студия
«Истоки» (3-7 кл. - Луганская библиотека) и 2 клуба: «Краевед» (мас.чит. - ЦРБ), «Моё
Отечество» (7-9 кл. - Новокрымская библиотека); 61 кружок для детей и подростков,
среди которых лидирующее положение по-прежнему занимают «Книжкина больница» 20 и «Умелые руки» - 16. Всего в любительских объединениях и кружках задействовано
578 детей и подростков.
Приоритетное направление в деятельности библиотек района по-прежнему
занимает краеведение. В районе продолжают работать 1 мини-музей при Новожизненской
сельской библиотеке и комната боевой славы при Новокрымской библиотеке, а также
историко-этнографические уголки в Дмитриевской, Заречненской, Изумрудненской,
Ковыльновской, Кондратьевской, Крымской, Луганской, Масловской, Пахаревской,
Победненской, Светловской, Стальновской библиотеках. Те и другие осуществляют сбор
и хранение документов, материалов этнографического, исторического, декоративноприкладного характера своей территории и имеют неоценимое значение для
патриотического воспитания населения. Во многих библиотеках района оформлены
альбомы, папки-накопители и стенды
по истории села (Зерновская, Крымская,
Масловская, Победненская, Светловская, Солёноозёрная и др.).
Развивается автоматизация библиотечных учреждений. На сегодняшний день 62
(96,8%) библиотеки МКУК РЦБС оснащены компьютерами и ноутбуками (см.приложение
№7). По состоянию на 01.01.2020 года количество:
- компьютерной техники составляет 83 единицы, из них 60 ноутбуков;
- копировально-множительной техники – 34, из них 4 сканера (ЦРБ, Новокрымская,
Светловская, Ярковская библиотеки) и 30 принтеров (5 ед.- ЦРБ, 2 ед.- Новокрымская, 2 ед. –
Светловская, 3 ед.- Ярковская; 1 ед. – Ближнегородская, Ермаковская, Источненская,
Комсомольская, Кондратьевская, Краснодольненская, Ларинская, Лобановская, Луганская,
Майская, Масловская, Октябрьская, Павловская, Победненская, Рощинская, Субботненская,
Ярополенская библиотеки);
- мультимедийное оборудование 4 единицы: экран для проектора и проектор (ЦРБ,
Ярковская библиотека).

Сегодня все 64 библиотеки РЦБС имеют доступ к сети Интернет. 61 библиотека
предоставляет доступ пользователям к компьютерам, подключенным к сети Интернет
(кроме Заречненской, Ермаковской, Солёноозёрной библиотек).
В районе продолжают работать 4 интернет-центра при библиотеках (ЦРБ,
Новокрымской, Светловской, Ярковской сельских библиотеках), всего 14 рабочих мест
для читателей:
- 1 Интернет для читателей и служебного пользования при ЦРБ (работает с сентября
2004 г. благодаря проекту «Интернет для читателей публичных библиотек (LEAP)») с
количеством рабочих мест: всего – 11, в т.ч. для читателей – 4;
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- 3
Интернет - центра для сельских читателей работают с октября 2010 г.
(благодаря программе «Библиомост» проект «Организация новых библиотечных услуг с
использованием свободного доступа к Интернету»):
* При Новокрымской библиотеке (количество рабочих мест:
всего – 4, в т.ч. для
читателей – 3);

* При Светловской библиотеке (количество рабочих мест: всего – 4, в т.ч. для читателей
– 4);

* При Ярковской сельской библиотеке сельской (количество рабочих мест: всего – 4, в
т.ч. для читателей – 3).

При 57 библиотеках района работают бесплатные Пункты свободного доступа
(ПСД) к сети Интернет (Азовская и Вольновская поселковые, 55 при сельских
библиотеках).
За 12 месяцев 2019 года всего пользователей – 916 чел. (Интернет-центры – 647
чел., ПСД – 269 чел.), посещений – 7808 ед. (Интернет-центры – 6839 ед., ПСД - 969).
Сегодня 4 библиотеки района имеют свои сайты, благодаря которым транслируют
свои возможности перед широкой аудиторией не только у себя в регионе, но и за его
пределами, через систему Интернет (ЦРБ, Новокрымская, Светловская и Ярковская
библиотеки).
6 библиотек имеют web-странички в социальных сетях: ЦРБ (Одноклассники https://ok.ru/group/54167011065925, группа в ВК - https://vk.com/public164388882) , Азовская
поселковая библиотека (Одноклассники - https://ok.ru/profile/592186208302), Ларинская
(Одноклассники - https://ok.ru/profile/591822045988), Лобановская (Одноклассники https://ok.ru/profile/575076714602), Майская (Одноклассники - https://ok.ru/profile/562886675453) и
Новожизненская (Одноклассники - https://ok.ru/profile/576286305680).
Продолжается работа по формированию баз данных и электронных каталогов. За 12
месяцев 2019 года количество записей в электронном каталоге увеличилось на 888 ед. и
на 01.01.2020 г. составляет 2868 записи.
На 01.01.20 электронную
почту имеют все 64 библиотеки, в т.ч. ЦРБ,
Новокрымская, Светловская, Ярковская библиотеки - 6 адресов:
64biblioteka@mail.ru (директор РЦБС); romanyuk_lora@mail.ru (методист ЦРБ);
komplektrb@mail.ru (отдел комплектования ЦРБ), Yjdjrhsvrf@yandex.ru (Новокрымская
б-ф. №32), cdtnkjtrhsv@mail.ru (Светловская б-ф. №64), yrkoe_bibl@mail.ru (Ярковская бф.№65).
Рекламно-имиджевая деятельность
Популяризации библиотеки, книги, чтения способствовало постоянное отражение
библиотечных событий в средствах массовой информации – всего 41 заметка, в том
числе: 1 заметка в г. «Крымская правда» (ЦРБ), 1 заметка в г. «Крымские известия» (ЦРБ),
1 заметка «Голос Крыма» (Марьинская) 38 заметок в горрайонной газете «Заря
Присивашья» (4 - ЦРБ, 2 – Азовская, 1 – Дмитриевская, 2 - Ермаковская, 1 –
Ковыльновская, 2 – Комсомольская, 1 – Крымская, 1 – Кондратьевская, 1 – Луганская, 3 –
Марьинская, 1 – Масловская, 1 – Новокрымская, 1- Павловская, 1 – Пахаревская, 1 –
Перепёлкинская, 2 – Победненская, 1 – Рощинская, 1 – Стальновская, 1 – Стефановская, 1
– Субботненская, 2 - Ярковская).
Сегодня 4 библиотеки района имеют свои сайты, благодаря которым транслируют
свои возможности перед широкой аудиторией не только у себя в регионе, но и за его
пределами, через систему Интернет (ЦРБ, Новокрымская, Светловская и Ярковская
сельские библиотеки). Посещения сайтов за 2019 года составляют 80083 ед. (Джанкойской
ЦРБ:

http://64biblioteka.crimealib.ru/ - 76836, Новокрымской библиотеки: lib-nk.at.ua - 299,
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Светловской библиотеки: http://svetloye.my1.ru/ - 661 , Ярковской библиотеки: libyarkoe.at.ua 2287).

За отчётный период на сайтах библиотек МКУК РЦБС
размещено 962
информации, в т.ч. на сайте РЦБС – 885, на сайте Новокрымской библиотеки – 26, на
сайте Светловской библиотеки – 15, на сайте Ярковской библиотеки – 36.
С сентября 2010 г. работает блог ЦРБ: 64biblioteka.blogspot.com . За 2019 года
посещения блога составляют 128183 ед., размещено 934 информации, в т.ч. на сайте
РЦБС – 885, на сайте Новокрымской библиотеки – 26, на сайте Светловской библиотеки –
15, на сайте Ярковской библиотеки – 36.
С сентября 2010 г. работает блог ЦРБ: 64biblioteka.blogspot.com . За 2019 года
посещения блога составляют 128183 ед., размещено 934 информации.
6 библиотек имеют web-странички в социальных сетях: ЦРБ (Одноклассники https://ok.ru/group/54167011065925, группа в ВК - https://vk.com/public164388882),
Азовская поселковая (Одноклассники - https://ok.ru/profile/592186208302) , Ларинская
(Одноклассники - https://ok.ru/profile/591822045988), Лобановская (Одноклассники https://ok.ru/profile/575076714602),
Майская
(Одноклассники
–
https://ok.ru/profile/562886675453)
и
Новожизненская
(Одноклассники
–
https://ok.ru/profile/576286305680).
Перспективным и эффективным способом представления библиотеки во внешнем
мире является размещение информации о ней в Интернете не только на собственном
сайте, но и на сайтах: АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 15 (2 анонса): Ермаковская – 1, Комсомольская – 1, Луганская – 2, Майская – 2,
Марьинская – 3, Светловская – 1, Солёноозёрная – 2, Яснополянская - 3), органов
местной власти – 8 информаций.

III. Содержание работы с читателями. Основные направления работы
Библиотеки обеспечивают всеобщий и равный доступ к всевозможным знаниям и
информации для всех граждан, участвуют в экономическом, социальном и культурном
развитии своих территорий, поддерживают этническое, культурное, языковое и
религиозное разнообразие, культурное самоопределение и самобытность. Благодаря своей
доступности они имеют стратегическую возможность совершенствовать качество и
демократические устои жизни граждан, активизировать общественную жизнь местных
сообществ.
Основные цели и задачи работы Джанкойской РЦБС:
- предоставление всем гражданам равного доступа к информации;
- быть востребованными в современном мире новых информационных технологий;
-организация библиотечной деятельности на основе использования новейших
информационных технологий;
- предоставление библиотечных документов и информации всем категориям
населения в соответствии с их потребностями;
- бесплатность обслуживания.
Библиотеки призваны помочь гражданам пользоваться преимуществами
информационного общества, реализуя их право на доступ к информации и знанию.
Обеспечивают возможностиь для коммуникации внутри местных сообществ и между
ними независимо от их масштаба – будь-то узкие или глобальные, построенные по
географическому принципу или по принципу единства интересов и целей.
Одновременно библиотеки выполняют миссию просветительства, сохранения
культурного наследия, несут серьезную ответственность в отношении чтения,
поддерживая и развивая читательскую культуру.
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В отчетном 2019 году библиотеки района работали над решением следующих
задач:
- сохранение сети библиотек в районе;
- совершенствование системы информационного обслуживания пользователей,
расширение видов информационных услуг;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования,
качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей
пользователей;
- повышение престижа и роли библиотек района в культурной жизни района путём
повышения организации обслуживания пользователей библиотек;
- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников;
-улучшение
материально–технического
оснащения
библиотек,
создание
благоприятных условий для реализации творчески–производственной деятельности
библиотек.
Исходя из вышеперечисленных задач, в 2018 году в библиотеках района
осуществлялась работа по следующим приоритетным направлениям деятельности:
- библиотека и общество (историко-патриотическое воспитание, краеведение,
экология, волонтерство);
-деловое и профессиональное чтение: (экономикапредпринимательство; техника);
- семья, семейное чтение;
- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности:
(вопросы нравственности и духовности, здоровый образ жизни, этика и эстетика,
художественная литература, толерантная культура).
Правовое просвещение, формирование толерантного сознания
Превращаясь в информационно-культурные центры, библиотеки неминуемо
усиливаются как субъекты социального воздействия на население. Они все теснее
сотрудничают
с государственными
и общественно-политическими
структурами,
последовательно участвуя в становлении гражданского общества. При этом наши
учреждения исходят из того, что важнейшим условием приобщения читателей
к социальной активности является их правовое просвещение. Библиотеки играют в этом
важную роль, что повышает их социальный статус и востребованность как у населения,
так и во властных структурах. Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей
и собственных возможностей, выбирает для себя диапазон установок в правовом
просвещении.
С целью информирования населения об изменениях в законодательстве России и
работе органов местного самоуправления в библиотеках района оформлены и
пополняются новыми документами информационные уголки, стенды: «В лабиринте
прав»; «Закон и общество», «Человек, Закон. Общество», «Правовой лабиринт», «С
законом по жизни», «Проблемы села: реальность и перспективы», «Центр юридических
знаний», «Мир права вокруг нас»; папки-досье: «Забота о людях не словом, а делом»,
«Населению о муниципальной жизни», «Местное самоуправление», «Социальная
информация для вас», «Право на право», «Правовой навигатор», «Новости
законодательства».
Конституция России имеет очень большое значение в жизни страны. Через
Конституцию государство реализует свою национальную идею и то, каким оно видит
обновляемую государственность. Конституции отведена своя роль в жизни страны и своё
предназначение. Она является юридическим актом, которому присущи все черты и
свойства Основного закона. Конституция занимает ключевое, приоритетное место в
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системе права нашей страны. В ней закреплены идеи и принципы, которые определяют
характер общества, основные принципы экономики, политики, государства и права,
социальной сферы. И чем ближе Конституция к национальной идее, тем эффективнее ее
роль в развитии общества.
День Конституции - один из значимых государственных праздников России, он
отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря. Конституция является ядром всей
правовой системы России. К этой дате в библиотеках Джанкойского района были
проведены мероприятия:
В рамках Дня Конституции Российской Федерации в Крымковской библиотеке
библиотекарь Бойчук Л. В. прошел информационно-правовой час «Конституция России
– Основной Закон Государства». В ходе мероприятия были даны определения основным
понятиям политики: «Федерация», «Президент», «Парламент», «Правительство РФ»,
«Конституция РФ». В сопровождении электронной презентации «Главный закон страны»
читатели узнали об истории создания Конституции, об основных правах и обязанностях
граждан РФ. В завершениие мероприятия ответили на вопросы викторины «Моя Родина –
Россия». Ко дню Конституции и мероприятию в библиотеке оформлены стенды « Права
детей по Конституции» и «Конституционное право России».
Заведующая Новокрымской библиотекой Нимчук Е.Г. 12 декабря провела час
права «Главный закон страны». На мероприятие были приглашены учащиеся 7-9 -х
классо. В ходе выступления Елена Григорьевна, дала определения основным понятиям
политики: «Федерация», «Президент», «Парламент», «Правительство РФ», «Конституция
РФ», рассказала детям об истории создания Конституции, познакомила с её структурой.
Была продемонстрирована презентация «Главный закон страны», из которой школьники
узнали об основных правах и обязанностях граждан РФ. Поговорили о том, в каких
случаях необходимо обращаться по детскому телефону доверия, нужно ли делиться
личной информацией в социальных сетях, как защитить свои персональные данные.
Затем была проведена игра - викторина «Мои права и обязанности», «Конституционные
термины».
12 июня Российская Федерация празднует самый главный государственный
праздник страны – День России. Этот день считается государственным праздником и
является одним из самых «молодых» праздников в стране. В этот день мы говорим о том,
что вызывает гордость за нашу великую Родину! Этот праздник - символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины! В
библиотеках Джанкойского района были проведены мероприятия, посвящённые этому
празднику:
Заведующая Новокрымской библиотекой Нимчук Е.Г. для читателей провела час
патриотизма «Русь, Россия, Родина моя…». Елена Григорьевна рассказа об истории
праздника, о том, что Россия — это независимое государство, имеющее свою территорию,
свой государственный язык, свою символику, свои законы, своего всенародно
выбранного Президента. Множество народов проживает в нашей стране и каждый имеет
свою культуру, песни, музыку, обряды и обычаи и все это объединяется под
единственным словом – Россия. Россия – это наша Родина, край, где мы родились, где
живем – это наш дом.
Ярковская библиотека совместно с Домом культуры 12 июня провели
праздничную программу «Родина моя - моя Россия!» Ведущая мероприятия
библиотекарь Щербанюк Т.Г., рассказала гостям об истории праздника, культуре и
традициях России. В ходе мероприятия звучали строки самых ярких стихотворений
русских писателей, которые отражают любовь и самые искренние и теплые слова о нашей
Родине: «Россия ты у нас одна», «Родина моя! Моя Россия», «А мне Россия, навек
люба!». В читальном зале библиотеки оформлен тематический стенд «История
празднования Дня России», а так же экспресс выставка журналов «Родина». С Днем
России жителей села поздравили: заместитель председателя Джанкойского районного
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совета Республики Крым Коршунова Л.И., заместитель главы администрации
Джанкойского района Республики Крым Щербанюк И.В., исполнительный секретарь
Джанкойского местного отделения партии «Единая Россия» Суровегина Ю.И.,
председатель Ярковского сельского поселения, глава администрации Ярковского
сельского совета Козак Е.Л. Танцами и песнями порадовали гостей мероприятия
вокальные и танцевальные ансамбли художественной самодеятельности. Мероприятие
прошло в торжественной, праздничной обстановке, все присутствующие получили массу
положительных эмоций.
Яркополенская библиотека совместно с Весёловским СК 11 июня подготовили и
провели литературно-музыкальную композицию «Светла от берёз Россия». Мероприятие
торжественно открыли ведущие: библиотекарь Яркополенской библиотеки Фандикова
В.Н. и активная участница всех мероприятий Фандикова Альбина. Председатель
Яркополенского сельскогого совета глава администрации Яркополенского поселения
Оруджев К. Я. – поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал процветания
нашей стране, мирного неба и всем крепкого здоровья. После официальной части гостей
радовали своими юмористическими сценками давно полюбившиеся бабки – Матрёна
(Гапей А.В.) и Цветочек (Карпенко С.В.). В ходе мероприятия своими творческими
номерами зрителей радовали: Ната Игнатенко, Евгений Парыгин, Марина Парыгина,
Фандикова Альбина и творческая группа «Звёздочка».
Для читателей были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «И будет жить
Россия под звон колоколов» (масс.чит., Дмитриевская библиотека), «Россия – великая
наша держава» (масс.чит., Заречненская библиотека), «Мой дом – Россия!» (мас.чит.,
Колосковская библиотека), «Славься Отечество наше!» (масс.чит., Кондратьевская
библиотека), «Я – росинка твоя, Россия!» (масс.чит., Мартыновская библиотека),
«Широка страна моя родная» (масс.чит., Масловская библиотека), «Горжусь тобой, моя
Россия!» (масс.чит., Пахаревская библиотека), «От древней Руси до новой России»
(масс.чит., Придорожненская, Целинненская библиотеки), «В сердце светит Русь!»
(масс.чит., Стальновская библиотека).
22 августа в нашей стране празднуется День государственного флага России. За
многовековую историю Российского флага три заветных линии стали поистине
национальными цветами традиций русского народа. День флага России дата, которая
стала великим праздником всех патриотов и граждан нашей страны. Отмечая этот
торжественный день, каждый россиянин чувствует себя частицей великой державы.
Праздник помогает объединить народ под эгидой патриотизма и государственности. Он
вызывает непередаваемое чувство гордости за принадлежность к такой огромной и
сильной стране. День государственного флага России – дата, объединяющая всех россиян
под символом свободы, честности и великодушия. В этот день в библиотеках были
организованы следующие мероприятия:
Накануне Дня Государственного флага Российской федерации в центральной
районной библиотеке был проведен час истории «Символы России - вехи истории». В
ходе мероприятия присутствующим рассказали о главных символах России, познакомили
с историей происхождения праздника - День Государственного Флага и его величием. К
мероприятию была оформлена выставка-экспозиция «Триколор России», на которой были
представлены книги по истории нашего государства, о символах государственной власти
в России, а также об истории возникновения российского триколора.
В Азовской поселковой библиотеке был проведен час истории «Государственные
символы России». Библиотекарь Даниленкол С.В. рассказала присутствующим об
истории государственных символов нашей страны, о значении каждого цвета российского
триколора и о значении этих символов в жизни каждого россиянина. К мероприятию
была оформлена книжно-иллюстративная выставка «И гордо реет флаг России».
В рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 22
августа заведующая Луганской библиотекой совместно с работниками дома культуры
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провели патриотический вечер «Священный флаг моей Державы». В начале мероприятия
с праздником всех присутствующих поздравила глава администрации Луганского
поселения, председатель Луганского сельского совета Аметова А.А. На протяжении всего
праздника звучали песни о родине, флаге в исполнении участников вокального детского
коллектива «Колорит». Ребята, участники театральной студии «Истоки» при библиотеке
показали миниатюру «Первый парень на деревне». Зрители получили массу
положительных эмоций, встречали и провожали юных артистов бурными овациями. Для
читателей в библиотеке была подготовлена книжная выставка «Священный флаг
России».
Майская библиотека совместно с ДК провели патриотический вечер «Под флагом
России за мир и свободу!». Библиотекарь Миколайчук Ю.Н. подготовила для всех
присутствующих выступление о государственных символах России, об их значении в
нашей судьбе. Она рассказала всем, что это праздник, который помогает объединить
общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. Творческий коллектив
Майского ДК подготовил множество прекрасных выступлений, приуроченных к этому
празднику. В ходе мероприятия прозвучало множество песен о России, её
государственных символах. Своими замечательными номерами порадовали всех
танцевальный коллектив «Позитив», цирковой коллектив «Радуга».
Час истории «Гордо реет флаг державный» был проведен в Мирновской библиотеке
совместно с Домом культуры. Мероприятие началось с поднятия флага России, после чего
председатель Мирновского сельского поселения Терещенко Н. В., поздравила всех
присутствующих с этим праздником. Библиотекарь Косенкова Н.Н. рассказала об
истории этого праздника и представила вниманию информационный стенд «Флаг
России».
Для читателей были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Над нами реет
флаг
России» (мас.чит.,
Заречненская
библиотека),
«История
Российской
государственности» (мас.чит., Лобановская библиотека), «Под символом славным
могучей державы» (мас.чит., Медведевская библиотека), «Подлинное знамя России»
(мас.чит., Победненская библиотека), «В символах страны – история» (мас.чит.,
Субботненская библиотека), «Триколор в истории России» (мас.чит., Яснополянская
библиотека) и др.
Памятные даты это не всегда праздник и пример тому - День солидарности в
борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. Этот день приурочен к
трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в
результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли
более трехсот человек, в основном женщины и дети. Терроризм – это страшное слово, это
боль, отчаянье, страх, терроризм – это гибель живого! Это крики на детских губах. Это
смерть ни в чём не повинных – стариков, женщин, детей! Это подлое злое деянье
озверевших, жестоких людей. В библиотеках района к этой дате были проведены
мероприятия:
В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом 4 сентября заведующая
Луганской библиотекой Павицкая С. С. провела для учащихся старших классов
информационный час «Мир – протии террора». Светлана Степановна рассказала ребятам
что терроризм — идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание,
заранее обдуманное мотивированное насилие, применяемое против неучаствующих в
военных действиях лиц субнациональными группами или государственными агентами.
Ребятам были названы номера телефонов, по которым следует звонить в случае
опасности, учащиеся приняли информацию к сведению и обещали быть бдительными.
Для пользователей библиотеки представлен стенд «Террору – нет».
Заведующая Новокрымской библиотекой провела
информационный
час
Терроризм: история и современность". Елена Григорьевна рассказала посетителям о
первой террористической группировке - иудейской секте сикариев ("кинжальщиков"),
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действовавшей в Иудее в I веке н.э. и о террористических актах, произошедших в наше
время. Вспомнили трагическую историю о терроризме и его последствиях, о Беслановской
трагедии, которая принесла слезы, страдания, боль. В ходе общения заострили внимание
присутствующих о необходимости знаний об опасностях, с которыми любой из них может
столкнуться в любой ситуации. Познакомились с информацией, предоставленной на
стенде « Терроризм – угроза обществу» В заключение присутствующие в знак памяти и
уважения всех жертв терактов почтили минутой молчания.
В целях противодействия проявлениям экстремизма и терроризма и учитывая
возможность совершения террористических актов, на территории библиотек проводятся
меры предупредительного характера: ежедневные обходы библиотек и осмотр мест
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных
устройств или подозрительных предметов.
Работа с детьми
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения детей и
подростков – это целенаправленная система мер, формирующая установки
гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения
споров, профилактики правонарушений. В течение года библиотекарями были
подготовлены и проведены:
- беседы: «С законом на Вы» (6-9 класс, Ковыльновская библиотека), «По
лабиринтам права» (5-9 класс, Ближнегородская библиотека), «Твои права от А до Я» (4-6
класс, Изумрудненская библдиотека), «Маленьким человекам- большие права» (3-4 класс,
Луганская библиотека);
- видео - беседа «Я и мои права» (1-3 класс, Крымская библиотека);
- познавательная игра «Правовая угадайка» (3-5 класс, Ковыльновская библиотека);
- информационный час «Маленькому ребенку – большие права» (2-4 класс,
Краснодольненская библиотека).
День Конституции имеет особое значение для законотворцев, которые создавали
документ, участников голосования за него, политических и общественных деятелей,
которые стояли у истоков российской государственности и юридического устройства
страны. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Российской
Федерации, проведённые для детей в библиотеках Джанкойского района:
Лобановская библиотека совместно с Лобановским ДК 2 декабря подготовили и
провели интеллектуальную викторину ко Дню Конституции РФ «Я и Конституция».
Мероприятие включало в себя два блока. Первый - информационный блок, включал
историческую справку по данной теме.
Во время беседы присутствующие
познакомились с краткой историей возникновения Конституции, ознакомились с
основными её положениями. Вторым блоком библиотекарь Суханик А.Я. проведена
интеллектуальную викторину, на которой дети отвечали на вопросы занимательной
викторины по сказкам, в которых каким-то образом соблюдались или нарушались права
человека, соревновались в знании основных положений Конституции РФ. Ребята активно
принимали участие и показали достаточно высокие знания главного документа нашей
страны.
Для читателей были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Основной
закон государства» (масс.чит.. Пахаревская библиотека), «Символы Росийской
государственности» (масс.чит., Победненская библиотека), «Основной закон страны»
(масс.чит., Советская библиотека), «Твои права от А до Я» ( масс.чит., Источненская
библиотека.), «От Руси к России» (масс.чит., Районная библиотека).
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России.
Для юных читателей в библиотеках Джанкойского района были организованы и
проведены следующие мероприятия:
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Библиотекарь Крымковской библиотеки Бойчук Л. В. 11 июня провела для ребят
пришкольного
лагеря час правовой информации
«Я
гражданин
России».
В
ходе мероприятия, в сопровождении электронной презентации , присутствующие
познакомились с определениями и основными понятиям: «Декларация прав человека»,
«федерация», «Президент», «Парламент», «Правительство РФ», «Конституция РФ».
Приняли участие в викторине, вопросы и ответы которой высвечивались на экране.
Обсудили жизненные ситуации, в которые попадают знакомые ребятам сказочные и
литературные
герои,
чьи права оказались
нарушенными
с
точки
зрения
международного права. Была подготовлена книжная выставка «Широка страна моя
родная».
«Россию мы Отечеством зовем» - под таким названием в Масловской
библиотеке прошел устный журнал, посвящённый Дню России. На мероприятие были
приглашены
учащиеся
из
летнего
оздоровительного
лагеря
Масловской
общеобразовательной школы. Библиотекарь Камнева Л. Н. рассказала ребятам об истории
праздника, о том, что Россия — это независимое государство, имеющее свою
территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного
Президента. Ребята активно принимали участие в викторине «Наша Родина - Россия» и
дружно отвечали, как называется самый главный город страны, что обозначают цвета
российского флага, как зовут человека, который любит свою Родину, вспоминали
пословицы о Родине, отгадывали загадки. Был проведён конкурс рисунков. Для
участников мероприятия была подготовлена книжная выставка «Широка страна моя
родная».
В Мирновской библиотеке прошёл час истории «Этой силе имя есть – Россия!».
Мероприятие было рассчитано на читателей младшего возраста. Библиотекарь Косенкова
Н. Н. рассказала ребятам об истории возникновения праздника, о культуре, о великих
людях России. Читатели Мирновской библиотеки прочли замечательные стихи о России.
Вниманию присутствующих была оформлена книжная выставка «И сладка песнь , в честь
Родины, поётся», на которой были представлены книги по российской истории и о
великих людях нашей страны.
22 августа в нашей стране празднуется День государственного флага России.
Российский флаг – один из главных символов нашего государства, олицетворяющий
независимость, национальные принципы и моральные ценности: верность долгу, силу и
мужество, благородство и честь. Он отражает единство народов и славную историю
нашей священной державы, ее военную мощь и богатую культуру, выдающиеся
достижения и подвиги соотечественников. С трехцветным полотнищем связаны
героические страницы прошлого и надежды на достойное будущее. В библиотеках района
к этой дате были проведены мероприятия:
20 августа, ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Центральной
районной библиотеке был проведен час истории «Символы России - вехи истории»,
который провела библиотекарь читального зала районной библиотеки Алла Кологреева.
На выставке-экспозиции «Триколор России» представлены книги по истории нашего
государства, ведь незримая связь времен и событий – наше бесценное достояние.
Заведующая
Луганской
библиотекой
Павицкая
С.С. совместно
с
работниками дома культуры провели патриотический вечер «Священный флаг моей
Державы». В начале мероприятия с праздником всех присутствующих поздравила глава
администрации Луганского поселения председатель Луганского сельского совета Аметова
А. А. На протяжении всего праздника звучали песни о родине, флаге в исполнении
участников вокального детского коллектива «Колорит». Ребята, участники театральной
студии «Истоки» показали миниатюру «Первый парень на деревне». Зрители получили
массу положительных эмоций, встречали и провожали юных артистов бурными овациями.
Майская библиотека совместно с ДК провели патриотический вечер «Под флагом
России за мир и свободу!». Библиотекарь Миколайчук Ю.Н. подготовила для всех
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присутствующих выступление о государственных символах России, об их значении в
нашей судьбе. Она рассказала всем, что это праздник, который помогает объединить
общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности. Творческий коллектив
Майского ДК подготовил множество прекрасных выступлений, приуроченных к этому
празднику. В ходе мероприятия прозвучало множество песен о России, её
государственных символах. Своими замечательными номерами порадовали всех
танцевальный коллектив «Позитив», цирковой коллектив «Радуга». Праздник удался на
славу! Каждому из присутствующих удалось почувствовать себя настоящим гражданином
нашей великой страны, испытать чувство гордости за её героическое прошлое и
счастливое настоящее.
Терроризм – это страшное слово, это боль, отчаянье, страх, терроризм – это гибель
живого! Это крики на детских губах. Это смерть ни в чём не повинных – стариков,
женщин, детей! Это подлое злое деянье озверевших, жестоких людей. В нашей стране
трагическая дата 3 сентября теперь неразрывно связана с ужасающими событиями,
произошедшими в Беслане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. Ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом в Победненской библиотекеспрошел час памяти.
Заведующая библиотекой Кареева Т. Б. рассказала ребятам о событиях 2004 года, о том,
что террористы, захватив здание школы, удерживали в ней более тысячи человек. Особая
трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном дети и женщины.
Погибло 350 человек, а ранено было более 500 человек. Вспомнили и о других жертвах
террора. Это московское и питерское метро, а также Чечня, Буденновск, Первомайск,
Волгоград. К мероприятию была оформлена выставка-призыв «Всем обществом против
терроризма».
В Табачненской библиотеке прошел информационный час «Терроризм - общая
угроза», посвященный Дню солидарности по борьбе с терроризмом. Библиотекарь Мизюк
И.Е. рассказала юным читателям о жестокости и бесчеловечности террористов, о
страшной трагедии в Беслане. Прошел обзор у книжной выставки из периодических
изданий «Терроризм - общая угроза».
В библиотеках района оформлены постоянно действующие стенды: «Терроризм –
угроза общества», «Экстремизм – вызов обществу», «Обвиняется терроризм».
Гражданско-патриотическое воспитание, формирование интереса к истории
Отечества
Любовь к Родине - одно из наиболее высоких и святых чувств, которое может
испытывать любой человек, кем бы он ни был, вне зависимости от возраста, пола,
национальности, вероисповедания. Нам, живущим в России, великой стране со славным
прошлым, стране, вписавшей на скрижали истории множество знаменитых имен,
особенно необходимо чувствовать и сознавать сопричастность к родной земле, своим
корням. Ведь память – это связующее звено между прошлым и будущим. Человек
знающий, любящий свою историю, народ может вправе считать себя патриотом.
Уважение к прошлому родного края, своей семье – основа воспитания патриотизма.
Поэтому и деятельность наших библиотек традиционно направлена на формирование
духовного облика пользователей. Знание исторического прошлого способствует развитию
чувства уважения к его героическим страницам, формирует активное отношение к
социальным явлениям современности. В библиотеках района были проведены
интересные встречи поколений, уроки мужества, вечера воспоминаний, литературномузыкальные композиции и многие другие мероприятия.
По патриотическому воспитанию в библиотеках района всего было оформлено 551
тематических выставок документов, проведено 590 мероприятий, которые посетили 9290
человек:
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 час памяти «Эта память - верьте, люди, всей земле нужна!» (май 2019г., Ярковская
библиотека) - http://64biblioteka.crimealib.ru/news/den_pobedy_v_bibliotekakh_dzhankojskogo_
rajona/2019-05-08-1549;

 акция «Звездочка памяти» (май 2019г., Победненская библиотека) - http://64biblioteka.
crimealib.ru/news/den_pobedy_v_bibliotekakh_dzhankojskogo_rajona/2019-05-08-1549;

 Районный конкурс на лучшее мероприятие, в рамках празднования Дня России
(июнь, 2019г.). Цель конкурса - воспитание чувства патриотизма и гордости за своё
Отечество, формирование уважительного отношения к государственным символам,
развитие гражданской активности и ответственности. В конкурсе приняли участие
60 библиотек, было проведено 30 мероприятий, оформлено 30 выставок.
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/seminar_chitateli_deti_v_biblioteke_novye_podkhody_i_formaty_ob
sluzhivanija/2019-06-22-1586:

 Районный конкурс на лучшее мероприятие, в рамках празднования Дня России
(июнь, 2019г.). Цель конкурса - воспитание чувства патриотизма и гордости за своё
Отечество, формирование уважительного отношения к государственным символам,
развитие гражданской активности и ответственности. В конкурсе приняли участие
60 библиотек, было проведено 30 мероприятий, оформлено 30 выставок.
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/seminar_chitateli_deti_v_biblioteke_novye_podkhody_i_formaty_ob
sluzhivanija/2019-06-22-1586

 клуб «Моё Отечество» (7-9 класс, Новокрымская библиотека). Цель - приобщение
подростков к изучению героической истории Отечества, краеведческой
деятельности, воспитание любви и уважения к родному краю.
 на сайте МКУК РЦБС открыта страничка «Герои Джанкойской земли» http://64biblioteka.crimealib.ru/index/geroi_dzhankojskoj_zemli/0-58

Истоки Дня народного единства восходят к славным и героическим событиям
1612 года. Почти четыре столетия назад 4 ноября народное ополчение во главе с купцом
Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из
Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Ополчение
Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории,
когда судьбу страны решил сам народ, продемонстрировав образец героизма и
сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в
обществе. В библиотеках района к этому дню были проведены следующие мероприятия:
Библиотекарь Ковыльновской библиотеки Науменко Г. Л. совместно с заведующей
клубом Бородиной Л.В. 2 ноября провели праздничное мероприятие, посвященное Дню
народного единства «Во славу Отечества». Они рассказали об истории возникновения
государственного праздника - Дня народного единства и согласия, о важнейших
исторических событиях и подвиге наших предков - Минина и Пожарского. В ходе
мероприятия ребята читали стихи о России, о Родине, о единстве народа России, о силе
сплоченности. Пели песни, прославляющие Россию и родной край. Была оформлена
книжная выставка « В единстве наша сила»
Соленоозерная библиотека совместно с сельским клубом 2 ноября провели
праздничное мероприятие «Единством сильна Россия», посвящённое Дню народного
единства. Для присутствующих прозвучало много песен на разных языках,
стихотворений, исполнялись танцевальные композиции, сценки. Также была оформлена
книжная выставка «Единство во имя России».
Библиотекарь Медведевской библиотеки Ермоленко Е. В. совместно с ДК 4 ноября
подготовили и провели праздничное мероприятие "Мы вместе - мы едины!, посвященное
Дню народного единства. В официальной части прозвучали Гимн России, стихи и песни о
Родине. Далее вспомнили историю возникновения праздника и символику государства.
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Затем выступали детские танцевальные группы, пели песни коллективы местной
самодеятельности, звучали сольные номера.
Предмостненская библиотека совместно с клубом 2 ноября провели праздничное
мероприятие «Сыны Отечества — защитники земли русской». Библиотекарь Чудопалова
И. Н. рассказала присутствующим об истории праздника. Как важно любить и уважать
историю нашего Отечества и передавать её из поколения в поколение. К вниманию
читателей была представлена выставка презентация «А было то смутное время...» Где
гости смогли и увидеть всю историю возникновения праздника.
В Яснополянской библиотеке 4 ноября для юных читателей состоялся час истории
«В единстве – сила». Ведущая мероприятия библиотекарь Пуляева Н.Л. рассказала об
истории установления праздника, представила подробную информацию о событиях 1612
года, истоках Смуты, о том, как народное ополчение во главе с Д. Пожарским и К.
Мининым добилось освобождения столицы от иноземцев. Рассказчица призвала
познакомиться с литературой на данную тему с книжной выставки «Веков минувшее
событие». В заключение все вместе произнести речёвку: «Главное — вместе! Главное —
дружно! Главное — с сердцем, горящим в груди! Нам равнодушие не нужно! Злобу, обиду
прочь гони!».
День Победы - славный день, который невидимой нитью вот уже 74 года связывает
сердца людей разных национальностей, разного возраста и вероисповедания. И так будет
всегда, до тех пор, пока мы помним эти славой опаленные года! День 9 мая объединяет
все поколения людей историей мужества. У каждой семьи родные герои, они живут в
наших сердцах, они вместе с нами в рядах "Бессмертного полка".
Традиционно наиболее крупные и яркие по своей эмоциональности мероприятия
отражают тему Великой Отечественной войны. В библиотеках района вниманию
посетителей представлены постоянно действующие стенды, альбомы, папки-накопители:
«Они защищали Родину», «Великая Отечественная война в судьбах наших земляков»,
«Война в истории нашего села», «Выстояв, они победили», «Село моё - судьба моя»
(Просторненская,
Победненская,
Масловская,
Кондратьевская,
Новокрымская,
Солёноозёрная, Роскошненская, Зерновская, Новожизненская бибилиотеки), уголок
боевой славы «Никто не забыт, ничто не забыто» (Кондратьевская бибилиотека). В
библиотеках прошли мероприятия:
В Победненской библиотеке в преддверии праздника Великой Победы стартовала
ежегодная акция «Звездочка памяти». Каждый, посетивший библиотеку в эти дни, может
прикрепить звёздочку с именем своего героического предка. А читатели средней
возрастной группы были участниками часа памяти «Чтобы помнили…», для которого
подготовили рассказы о своих прадедушках. Заведующая Победненской библиотекой
Кареева Т. Б. оформила для ребят интересные книжные выставки. «Если не знал о войне
— узнай! Если забыл о войне - вспомни! Если не читал о войне – прочти!» Громким
чтением рассказов Сергея Алексеева «Злая фамилия» и «Выходное платье» завершилось
мероприятие.
Днепровская библиотека совместно с клубом провела литературно-музыкальный вечер
"Помнит сердце, не забудет никогда!". Ведущая концерта — библиотекарь Якименко Л.В.
поздравили всех присутствующих с самым знаменательным днем в нашей истории —
днем Победы! На вечере звучали стихи и песни о войне, о Победе, о любви к Родине.
Принимали участие: группа "Сюрприз", Торощин В.И., Якименко Л.В., Шпакова
С., Яцышин Н.И., Усов Дима. В конце вечера почтили минутой молчания всех, кто не
вернулся с войны. Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов,
матерей, дедов, однополчан, родных и друзей. После торжественного вечера пригласили
всех присутствующих на солдатскую кашу.
9 мая на площади перед зданием Лобановского ДК прошел патриотический вечер
«Дорогами войны», приуроченный 74 годовщине Великой Победы в Великой
Отечественной войне. Ведущими мероприятия были библиотекарь Суханик А. Я. и
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Вершинина А. С.. Перед собравшимися зрителями выступил Председатель Лобановского
сельского поселения глава администрации Лобановского сельского совета Лещишин
Юрий Михайлович, Председатель первичной организации «Союз Совета Ветеранов» села
Лобаново Рябина Людмила Леонидовна и директор МБОУ «Лобановская школа - детский
сад» Костыря С. В. Перед началом мероприятия от школы к зданию ДК прошел
«Бессмертный полк». Номера художественной самодеятельности были предоставлены
участниками коллективов Лобановского ДК : младшая танцевальная группа «Будущее»,
старшая танцевальная группа «Эвенти», прозвучали песни в исполнении вокального
коллектива «Лейся песня», авторское стихотворение «Вторая мировая» продекламировала
Суханик Ольга. А так же в концертной программе приняли участие воспитанники и
учащиеся МБОУ «Лобановская школа – детский сад». Финалом нашего вечера стало
исполнение песни «Десятый наш десантный батальон» совместно со зрителями. После
окончания мероприятия всех желающих угостили солдатской кашей. В течение дня
звучала музыка военных и послевоенных лет.
Уже по установившейся традиции утро 9 мая в селе Луганском начинается со
звучания песен военных лет, их мелодии слышны даже в отдалённых уголках села.
Начался праздник шествием «Бессмертный полк», на котором жители пришли с
портретами своих дедов и прадедов, чтобы почтить память ветеранов Великой
Отечественной войны. Митинг был открыт поднятием флагов Российской Федерации и
Республики Крым под звучание гимнов. Ведущие, праздника библиотекарь Павицкая
С.С.и зав.ДК Халаберда Е. А. предоставили слово для приветствия и поздравления;
Заместителю главы администрации Джанкойского района Пономаренко А. А,
Председателю Луганского сельского Совета Аметовой А. А., затем поздравили жителей и
ветеранов: депутат Районного Совета Паюк О. В.; директор Луганской школы Жовтяк
З.А. По окончании митинга была объявлена минута молчания, во время которой был дан
салют в память о погибших и возложение цветов к памятнику погибшим героям и
мемориальной доске Героя Советского Союза Ф. Абилова. Заведующая Луганской
библиотекой Павицкая С.С. и работники культуры Луганского ДК Халаберда Е.А. и
Павицкий Ю. В. совместно с участниками художественной самодеятельности
подготовили и провели патриотический вечер «Исповедь солдатского сердца». Вечер был
открыт вальсом «Победы» в исполнении ребят младшей группы детского сада, звучали
песни военных лет в исполнении вокальной группы «Луганские самоцветы» и учащихся
Луганской школы. Ребята участники театральной студии «Истоки» (руководитель
Павицкая С.С.) подготовили литературную композицию «матерям – воспитавшим
героев». В заключение мероприятия прозвучала песня «победная весна» в исполнении
всех участников вечера, зрители со слезами на глазах, благодарили их и дарили цветы.
В Перепелкинской библиотеке 9 мая была проведена литературно-музыкальная
композиция "И пусть поколения знают". Участие в ней приняли все жители села. Со
слезами на глазах зрители слушали песни о войне в исполнении Назарук Ани, Руденко
Вики, Ткачук Леры, Милютиной Леры, Руденко Риты, Жуковец Оксаны. Группа девочек
исполнила танец "Журавли". Никого не оставило равнодушным стихотворение " Баллада
о матери", которое прочла Куць Аня. В заключение была исполнена песня " День
Победы".
Библиотекарь Яркополенской библиотеки, Фандикова В. Н., совместно с
заведующей Весёловским СК, Мартынчук Т. П., 9 мая провели литературно-музыкальную
композицию "Май... Весна... Счастливые лица...", которая прошла под слоганом " Победа
на всех одна". В ходе мероприятия ведущие зачитывали отрывки из фронтовых писем, а
артисты дарили зрителям прекрасные номера. На мероприятии прозвучали песни военных
лет. А воспитанники МДОУ "Яркополенский детский сад "Солнышко"" подарили
зрителям трогательные танцы: "А закаты алые" и "Тучи в голубом". Также была
оформлена книжная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто».
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Ко дню Победы библиотекарь районной библиотеки А.Кологреева для учащихся
Джанкойского техникума провела час мужества «Свет подвига», на котором юноши и
девушки узнали о героях, отстоявших нашу Родину, нашу свободу, мирное небо для
будущих поколений. Подвиг павших и живых, известных и безымянных героев стал самой
яркой страницей истории России. На книжной выставке-экспозиции «Дни войны - Дни
Победы» была представлена историческая и документальная литература, фотографии и
копии документов, посвященные великому историческому событию - Дню Победы.
Ко Дню Победя в библиотеках района были оформлены книжные выставки:
«Войны священные страницы» (масс.чит., Пахаревская библиотека), «Всем миром,
всем народом» (масс.чит.. Победненская библиотека), «В сердце ты у каждого, Победа!»
(масс.чит., Просторненская библиотека), «И память о войне нам книга оставляет»
(масс.чит.. Роскошненская библиотека), «Это главное слово – Победа!» (масс.чит..
Светловская библиотека), «Страницы большой любви» (масс.чит., Соленоозерная).
Ежегодно отмечаемый 29 июня День партизан и подпольщиков — довольно
новая дата в календаре российских памятных дат. Примечательно, что с инициативой о
введении новой памятной даты выступили законодатели Брянской области — области,
граничащей с Беларусью и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В
годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров партизанского
движения. Как известно из исторических документов, действия партизан и работа
подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной
войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан —
мужчины, женщины, подростки. Наверное, самым известным именем стало имя Зои
Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны. Подвиг партизан и
подпольщиков не может остаться забытым и должен нести прямое отношение к военным
праздникам, ведь такое невозможно забыть, каждый воинский подвиг обязан остаться в
нашей памяти и сердцах. К этой дате в библиотеках района были проведены следующие
мероприятия:
Устный журнал «Дорогами партизанской славы», который прошел в Победненской
библиотеке. Первая страница «Благороднейшие граждане Отечества» была посвящена
тем, кто вызывал ужас у немцев, тем, кто поклялся истреблять фашистов на каждом
занятом им клочке земли, устраивать диверсии и нарушать планы по дальнейшему
продвижению вглубь территории СССР. Это партизанские объединения Ковпака и
Федорова. Вторая страница
«Партизанская летопись Крыма» познакомила
присутствующих с историей партизанского движения в Крыму. Зуя, Старый Крым,
Феодосия и, конечно, Керчь, Аджимушкайские каменоломни. Враг понимал, что
партизанские отряды представляют собой чудовищную угрозу для их армии, поэтому
старались проводить публичные казни партизан, превращая расправы в акции
устрашения. Третья страница называлась « За именами – история» Ведь сколько
замечательных имен сохранила для нас история. Это и имена наших односельчан
Стромирова М.Р., Варава А.Я.Драматической страницей в истории оккупации города
Джанкоя была деятельность подполья. И здесь яркой строкой проходит короткая,
отданная будущему жизнь учительницы школы Драгомировой Анастасии Алексеевны.
На мероприятии звучали партизанские песни в исполнении Карганова Андрея
Владимировича и стихотворения о партизанах, которые прочитала Аня Кареева. Все
выступавшие высоко оценили роль партизанского движения в победе над оккупантами,
стратегическое значение операций «народных мстителей».
В библиотеках района были подготовлены тематические полки: «Уходили в поход
партизаны» (масс.чит.. Вольновская поселковая библиотека), «Партизанскими тропами
Крыма» (масс. чит., Просторненская библиотека), «Партизанскими вёрстами» (масс. чит.,
Ковыльновская библиотека), «Дорогами партизанской славы Крыма» ( масс. чит.,
Просторненская библиотека, «По тропам партизанской славы» (масс. чит.,Яснополянская
библиотека), «Дорогами мужества» (масс. чит., Новопавловская библиотека), «Дорогами
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подвига и бессмертия» (масс. чит., Овощновская библиотека), «По ту сторону фронта»
(масс. чит.,Томашовская библиотека), «Есть у подвига крылья» (масс. чит. ,
Яркополенская библиотека)
Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2
сентября 1945 года на борту американского флагманского линкора «Миссури»,
прибывшего в воды Токийского залива был подписан Акт о капитуляции Японии.
В библиотеках были проведены мероприятия, посвящённые этой дате:
К восьмидесятилетию трагической даты начала самой страшной войны в истории
человечества Второй мировой, в Победненской библиотеке для читателей средней
возрастной группы был подготовлен и проведён час истории «Историческое значение
Второй
мировой
войны».
Заведующая
библиотекой
КарееваТ.Б.рассказала
присутствующим о том, что самая разрушительная и кровопролитная Вторая Мировая
война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу и
закончилась в сентябре 1945 года непродолжительной, но не менее жестокой и
разрушительной войной с Японией. Еще слушатели узнали, что в войну было втянуто 61
государство, более 80% населения земного шара, что военные действия велись территории
40 стран Европы, Азии и Африки,
В Майской библиотеке 2 сентября был проведен час информации "Нам об этом
забывать нельзя", посвященный окончанию Второй мировой войны. В своем выступлении
библиотекарь Миколайчук Ю.Н. подробно остановилась на хронологических рамках
Второй мировой войны, ее причинах, государствах принимавших участие в войне, особо
выделив главные боевые действия войны. Выступление сопровождалось показом
презентации «Вторая мировая война: люди, события, факты», а так же звучанием песен
тех времен. Юные читатели библиотеки прочли стихотворения, посвященные Второй
мировой войне. И в заключение мероприятия присутствующие закрепили свои знания,
участвуя в викторине «Вторая мировая: сражения и битвы».
Тяжким наследием для советского народа, обернулась Афганская война (19791989гг). Как и всякая война, афганская, повлекла за собой многочисленные человеческие
жертвы. Ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг запределами
Отечества, в библиотеках Джанкойского района были проведены следующие
мероприятия:
Днепровская библиотека совместно с Домом культуры провели литературномузыкальный вечер "Души, опаленные Афганом". На вечер были приглашены 5 воиновинтернационалистов. Присутствовал Денисов Андрей. Его торжественно поздравили и
вручили гвоздики. На протяжении всего концерта звучали стихи и песни, посвященные
участникам боевых действий. Память погибших почтили минутой молчания. Мы всегда
должны помнить тех солдат и офицеров, которые , не жалея своих жизней, выполнили
свой воинский долг.
Библиотекарь Чайкинской библиотеки Переверзева М.Т. совместно с директором
Чайкинского дома культуры Байда В.И. 13 февраля провели час мужества «Не ради славы
и наград», посвящённый памятной дате вывода советских войск из Афганистана.
Участниками мероприятия стали учащиеся 6 класса МБОУ «Чайкинская школа - детский
сад». Библиотекарь Переверзева М.Т. рассказала, что 15 февраля 2019 года исполняется 30
лет вывода советских войск из Афганистана. День вывода войск из Афганистана, иначе
называемый Днем интернационалиста – отмечаемая в России памятная дата,
символизирующая память о советских военнослужащих, выполняющих свои задачи вдали
от родных и родины. Директор дома культуры Байда В.И. (воин – интернационалист)
подготовил электронную презентацию «Воины – интернационалисты». На мероприятии
присутствовали председатель Чайкинского сельского совета – глава администрации
Чайкинского сельского поселения Коровянский А. С., учитель Скиданенко З. И..
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о героическом подвиге русских
солдат, выполнявших интернациональный долг.
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Для учащихся Джанкойского профессионального техникума библиотекарь
центральной районной библиотеки А. О. Кологреева провела час памяти: «Глазами тех,
кто был в бою», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.Она ознакомила
студентов с исторической значимостью этой важной даты. Ведь помнить людей ,которые
вписали своим подвигом память в страницы истории России, связанные с болью,
опасностью, личными жертвами- наш священный долг.
Воинское дело в России всегда было и остается в великом почете. Звание воина защитника ценится выше любого другого. Вот уже более восьмидесяти лет в нашей стране
отмечается дата – 23 февраля. Современный День защитника Отечества не лишен
военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается только военными.
Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны
или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день
принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных,
которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. В библиотеках района
были проведены мероприятия, приуроченные к этому празднику:
Библиотекарь Днепровской библиотеки провела литературно-музыкальный вечер
"Слава нашей армии ", посвященный Дню защитника Отечества. Ведущие: библиотекарь
Якименко Л.В. и Шпакова С.А. поздравили всех присутствующих в зале мужчин с
праздником, пожелали дорогим мужчинам сохранять спокойствие и уверенность в любой
жизненной ситуации, совершать добрые поступки, беречь и крепко любить родных,
заботиться о будущем, вручили подарки мужчинам, которые участвовали в концерте. На
вечере прозвучали песни :"Защитники Отечества"," Пограничник", "Экипаж" в
исполнении детской группы "Веселые ребята". Группа "Сюрприз" исполнили песни:
"Пограничная весна", "Не плачь девчонка", "Идет солдат по городу".
В Мирновском Доме культуры прошёл праздничный концерт «Отчизны славные
сыны», который провели: директор клуба Деркач С. Н. и библиотекарь Косенкова Н. Н. В
уютном праздничном зале собралось много гостей. Со словами приветствия и добрыми
пожеланиями обратилась к собравшимся председатель Мирновского сельского поселения
Терещенко Н.В. Библиотекарь рассказала присутствующим об истории праздника, его
традициях. В ходе мероприятия ребята прочли стихи, посвящённые этой дате. В
исполнение хора «Мирновчанка» прозвучали песни, посвящённые празднику.
Мероприятие закончилось пожеланиями всем мужчинам счастья, здоровья, радости,
любви.
В библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Держава армией
сильна» (масс.чит., Днепровская библиотека), «О мужестве, о Родине. о славе!»
(масс.чит., Дмитриевская библиотека), «Русский солдат умом и силой богат!» (масс.чит.,
Луганская библиотека), «Салют защитникам Отечества» (масс.чит., Победненская
библиотека), «Нет важнее чести Родине служить» (масс.чит., Придорожненская
библиотека), «Профессия - Родину защищать» (масс.чит., Просторненская, Целинненская
библиотеки), «Готов к защите Родины» (юношество, Рысаковская библиотека), «О
подвиге, о доблести, о славе» (масс.чит., Ермаковская библиотека).
Краеведение
Краеведческая деятельность в работе библиотеки является одним из приоритетных
направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей
и пропагандистов местной истории и культуры. Краеведение помогает читателям
осмыслить идею исторического развития, понять взаимосвязь местного и общего,
а в итоге понять современность, выработать активную жизненную позицию.
Краеведческие потребности пользователей библиотеки побуждают ее к активной
деятельности в области краеведения. Это поиск эффективных форм и методов
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краеведческой работы, создание краеведческих ресурсов, осуществление обслуживания
по краеведению.
Одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки сегодня – это
сохранение истории родного края, воспитание чувства патриотизма, интереса к
отечественной истории в целом. Насыщенной и многогранной была работа библиотек в
районе: работают 5 мини-музеев при Дмитриевской Заречненской, Кондратьевской,
Новожизненской, Новокрымской, Просторненской библиотеках, а также этнографические
уголки в Мартыновской, Луганской, Ковыльновской, Ярковской библиотеках. Они
осуществляют сбор и хранение документов, материалов этнографического, исторического,
декоративно-прикладного характера своей территории и имеют неоценимое значение для
патриотического воспитания населения.
Во многих библиотеках района оформлены альбомы и папки-накопители по
истории села «Моё село родное» (масс.чит., Яркополенская библиотека), «Герои нашего
села» (масс.чит., Пушкинская библиотека), «Село моё – моя судьба» (масс.чит.,
Светловская библиотека), а также в
(Зерновской, Солёноозёрной, Победненской,
Крымковской, Светловской и др.).
В библиотеках района стало доброй традицией оформлять постоянно действующие
выставки о Крыме, о Джанкойском районе. Например, в читальном зале ЦРБ оформлена
постоянно действующая выставка «Наш Крым – капелька России», на которой
представлены книги, статьи из газет и журналов, фотоальбомы, атласы, а также книги
джанкойских писателей и поэтов: Н.Закревской, Т.Малининой, С.Шмагая, Я.Чапичева.
Главное, чем запомнится ХХI век потомкам – это воссоединение Крыма с Россией.
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации, в соответствии с которым в составе России образуются два новых
субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 20 марта
Договор был ратифицирован Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации.
Это событие имеет важное значение в новейшей Российской истории.
В библиотеках Джанкойского района прошла декада мероприятий "Крымская
весна", посвящённая четверной годовщине присоединения Крыма к России. Очень
важно, чтобы каждый житель понимал исторические корни того, что произошло, понимал
нынешнюю информацию и будущее нашей страны. В рамках декады были проведены:
В честь такого исторического события – Дня воссоединения Крыма с Россией
библиотекарь Лобановской библиотеки провела для юношества час патриотизма
"Исторический день в жизни Крыма", на котором ребята познакомились с краткой
историей возникновения полуострова и других немаловажных событиях в жизни нашего
Крыма. Не оставили без внимания и те события, которые произошли за эти 5 лет.
Интересную и познавательную информацию из собственных воспоминаний о событиях
"Крымской весны" рассказала директор Лобановского ДК Вершинина А. С.
Библиотекарем Суханик А. Я. была подготовлена тематическая книжная экспозиция по
данной теме "Крым – это Россия!".
В рамках пятой годовщины Общекрымского Референдума, заведующая Луганской
библиотекой Павицкая С. С. совместно с работниками дома культуры провели
патриотический вечер "Эта земля твоя и моя". Открыла мероприятие Председатель
сельского совета Аметова А. А., она поздравила всех присутствующих с праздником и
вручила юным участникам художественной самодеятельности сладости. На протяжении
всего мероприятия звучали песни о Крыме, России и дружбе. В исполнении учащихся
Грендач Кристины и Слободенюк Кристины звучали стихи о Крыме, "Мне не нужен
компас", "Мой Крым, мой край". В заключении все присутствующие исполнили песню
"Росиночка Россия". Для читателей в библиотеке представлена книжная выставка "Крым
– капелька России".
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Накануне празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией в
Победненской библиотеке пошло мероприятие под название "Крым и Россия – долгая
дорога домой". Заведующая библиотекой Кареева Т. Б. пригласила на встречу с
молодежью непосредственных участников событий Крымской весны. Это руководитель
Джанкойского краеведческого музея Тувышева Л.В., председатель Чайкинского сельского
поселения Коровянский А. С., депутат Победненского сельского поселения Сегидина Е.
Я.. У каждого из гостей своя история участия в Референдуме о статусе Крыма. Л. В.
рассказала о предшествующих референдуму событий. Кадры из фильма "Ополчение
Крыма" напомнили о тех волнующих февральских и мартовских днях 2014 года. А.
С.Коровянский был участником ополчения и рассказал ребятам, как охранялись границы
и важные объекты перед референдумом. Сегидина Е. Я. в селе Победное занималась
формирований комиссий и проведением самого референдума. Кульминацией мероприятия
был просмотр видеоролика о подписании В. В. Путиным и председатель Госсовета Крыма
В. А. Константиновым соглашения о вступлении республики Крым в состав Российской
Федераци.
Библиотекарь Яркополенской библиотеки провела патриотический час "Навеки
вместе". На мероприятии звучали музыкальные композиции, посвящённые Крыму и
России. С помощью видео ролика присутствующие заслушали обращение президента
Российской Федерации Путина В. В. к Федеральному Собранию Российской Федерации.
Глава администрации Яркополенского поселения - Оруджев К. Я., поздравил всех с
праздником и пожелал всем мира и дальнейшего процветания. Творческий коллектив
"Звёздочка" радовал присутствующих зажигательными танцами и прекрасными
стихотворениями, Ната Игнатенко и дуэт Парыгиных - дарили прекрасные вокальные
номера. На мероприятии также была оформлена выставка под названием "Правильный и
осознанный выбор".
20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство
крымчан высказались за восстановление Крымской автономии (и эту свою волю жители
Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года). Это
предопределило статус Крыма в составе Украины, а теперь – в составе Российской
Федерации, а сама дата была учреждена как День Республики Крым.
В Азовском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов прошла литературно-музыкальная композиция «Крым в моём сердце»,
посвященная дню Республики Крым. Социальный работник Кадирова Н.П. и
библиотекарь Даниленко С.В. поздравили азовчан с Днём Республики Крым, который
отмечается 20 января. Библиотекарь Даниленко С.В. рассказала об истории и символики
Республики Крым, о культурном и многонациональном богатстве полуострова.
Присутствующие активно принимали участие в предложенной викторине «Этот
замечательный Крым». В ходе мероприятия звучали стихи и песни о Крыме и России.
Заведующая Луганской библиотекой Павицкая С. Ст. совместно с работниками
Луганского ДК 19 января провели патриотический вечер «Край мой – капелька России»
посвящённый Дню Республики Крым. Открыли мероприятие ведущие: Павицкая С. С. и
директор ДК Халаберда Е. А., они ознакомили присутствующих
с историей
возникновения современной символики Крыма, раскрыли значение государственных
символов. На протяжении всего вечера звучали песни о Крыме; «Наш дом», (Авдоян
Влад), « Песня о Крыме» (группа «Веснушки») и другие. Сергеева Настя прочла
стихотворение А.С. Пушкина «Я видел берег отдалённый». В заключение мероприятия
Светлана Степановна исполнила песню «Сказочный Крым». В библиотеке для
пользователей оформлена книжная выставка «Крым – капелька России».
Майская библиотека совместно с ДК провели патриотический вечер «Мы с тобой в
Крыму живем», посвященный Дню Республики Крым. В ходе мероприятия библиотекарь
Миколайчук Ю.Н.рассказала о значимости этого дня, об истории нашей Малой Родины, о
людях разных национальностей и вероисповеданий, живущих в Крыму. Для всех
22

присутствующих творческий коллектив Майского ДК подготовил много прекрасных
песен о Крыме, которые с большим вдохновением исполняли участники младшей и
старшей группы «Мелодия», вокальный ансамбль «40+» и другие солисты творческого
коллектива. Гостями мероприятия были танцевальные коллективы «Нон-стоп» и
«Импульс», которые порадовали всех присутствующих своими выступлениями. Так же на
мероприятии присутствовала заместитель председателя совета ветеранов Коваленко Г.В.
Она выразила всем душевные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня
Республики Крым.
Библиотекарь Медведевской библиотеки Ермоленко Е. В. подготовили и провели
тематический вечер, посвященный Дню Республики Крым "Люблю свой край и
воспеваю". Торжественная часть началась гимном Российской Федерации и гимном
Республики Крым. Библиотекарь рассказала о истории праздника и непростом прошлом
Крыма. Затем был дан праздничный концерт, на котором прозвучали песни и стихи о
Крыме, танцы в исполнении детей. К празднику в библиотеке была оформлена книжная
выставка "Люби свой край, уважай свою историю" на которой была представлена
литература по истории Крыма.
20 января библиотекарь Яркополенской библиотеки Фандикова В. Н. провели
литературно-музыкальный час "Волшебный край, очей отрада", посвящённый Дню
Республики Крым. На мероприятии прозвучали стихотворения, песни и танцы,
посвящённые прекрасному, солнечному, волшебному и чудесному полуострову - Крым, а
точнее Республике Крым. Танцевальный коллектив Весёловского СК "Звёздочка"
порадовал зрителей своим зажигательным танцем "Морячка", а Ната Игнатенко, Диляра
Токурова, Евгений и Марина Парыгины, Альбина Фандикова и Лиля Куртаметова
подарили всем прекрасные песни.
День Флага Республики Крым (24 сентября) это поистине знаменательна и важная
дата для всех крымчан. Этим событиям в библиотеках района были посвящены
следующие мероприятия:
В Просторненской библиотеке был проведен информационный час « Мой гимн
тебе, мой край родной». Библиотекарь Иванова Т. Л. напомнила гостям об основных
символах нашей Республики, о значении и происхождении каждого из них. Звучали стихи
и песни о Крыме. Дополнением к мероприятию стала книжная выставка" Крым – капелька
твоя, Россия", на которой представлена литература по истории и архитектуре Крыма. В
итоге пришли к выводу что, флаг и герб Крыма – это важнейшие символы республики.
24 сентября, в День Государственного флага и Государственного гимна Крыма в
интернате постоянного проживания инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан
«Берегиня» прошел час геральдики «Государственные символы Республики Крым». С
праздником поздравила подопечных депутат первого и второго созыва Победненского
сельского поселения Сегидина Е. Я., заведующая Победненской библиотеки Кареева Т.Б.
рассказала слушателям о символах нашей республики, а участники кружка «Серебряное
копытце» порадовали присутствующих стихами о Крыме.
В преддверии Дня государственного флага и герба Республики Крым 22 сентября
Заречненским библиотекарем Гулевской Е. В. совместно с директором ДК Ибраимовым
Э. З. и художественным руководителем Бекировым Х. С. была подготовлена и проведена
концертная программа «Символы Республики Крым» для жителей села. В ходе
концертной программы библиотекарь, в роли ведущей, рассказала об основных символах
нашей Республики, о значении и происхождении каждого из них. В программе прозвучали
стихотворения и песни о Крыме в исполнении вокального ансамбля «Дуэт», Марии
Монастыренко и Аксиньи Быдановой. Концерт проводился с целью формирования
чувства патриотизма, уважительного отношения к республиканской символике, а так же
чувства гордости за свою Родину.
В День Государственного Флага и Герба Республики Крым, с целью воспитания
патриотизма
Центральной районной библиотеке проше прошел для молодежи
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патриотический час «Крым - это Родина моя и делить ее нельзя». На мероприятии
присутствовали: заместитель главы администрации Джанкойского района Пономаренко
А. А., заместитель председателя районного совета Коршунова Л. И., председатель
избирательной комиссии Джанкойского района Зайцева И. С., начальник отдела культуры,
межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района Корнейчук
Ирина Владимировна, директор МКУК РЦБС Кучерявая Е. Н., поэт, писатель и художник
Назаренко Н.И., ансамбль «Криниченька» (художественный руководитель Владимир
Мельниченко), учащиеся Джанкойского профессионального техникума и пенсионеры
Центра социального обслуживания. Открыла мероприятие заведующая отделом
обслуживания Данильченко Л. М., которая пожелала молодому поколению ценить и
любить свою Родину, природу и все прекрасное. Продолжили встречу библиотекари
отдела обслуживания Кологреева А. О. и Слепченко А. А.. Они рассказали о значении
государственных символов Республики Крым, об истории их возникновения и о том, что
эти символы олицетворяют единство народов Крыма, а также уверенность в прекрасном
будущем нашей республики. Далее слово предоставили заместителю главы
администрации Джанкойского района Пономаренко А.А., которая поздравила всех
присутствующих с Днем Герба и Флага Республики Крым и призвала воспитывать
уважительное отношение к государственной символике. С поздравительным словом
выступили заместитель председателя Районного Совета Коршунова Людмила Ивановна и
председатель избирательной комиссии Джанкойского района Зайцева И. С. Продолжил
патриотический час полковник в отставке, поэт, писатель и художник Назаренко Н. И.,
исполняя свои стихотворные произведения. В открытой и душевной беседе он рассказал о
том, как, где и при каких обстоятельствах были созданы его творения, прочитав отрывки
из поэм «О Куликовской битве» и Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия
звучали патриотические песни ансамбля «Криниченька», а также пенсионерка Глотова А.
И. продекламировала стихотворение «О Флаге». В завершение мероприятия директор
МКУК РЦБС Кучерявая Е.Н. вручила грамоту Назаренко Н. И. и благодарность
руководителю ансамбля «Криниченька» Мельниченко В. В. В читальном зале районной
библиотеки была оформлена книжная выставка «Гордо реет крымский флаг», на которой
гости смогли ознакомиться с литературой о символике и истории Крыма.
11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. В связи с
присоединением Крыма к России 18 марта 2014г., появилась необходимость привести в
соответствие с новыми реалиями жизни наши законы. Основной закон Республики Крым
– это Конституция. Уже через 3 недели после изменения правового статуса Крыма была
принята Конституция.
Майская библиотека совместно с администрацией Майского сельского поселения и
Майским ДК в помещении Майского сельского совета провели час права, посвящённый
Дню конституции Крыма. В ходе мероприятия председатель сельского совета Карпец Н.
В., рассказал об истории принятия в постсоветском Крыму первой в истории
Конституции, которая была принята на сессии 1992 года. Согласно этому документу,
Республика Крым, являлась правовым демократическим государством. Затем с
информацией выступила заместитель председателя Зимницкая Н. В.. Она рассказала о
принятии новой конституции Крыма после воссоединения Крымского полуострова с
Россией. В своём выступлении она напомнила, о том, что документ был торжественно
принят 11 апреля 2014 года на сессии крымского парламента, на следующий день текст
документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с
момента обнародования. Принятие данного документа завершило процесс вхождения
Крыма в состав России на законодательном уровне. Так же библиотекарь Миколайчук
Ю.Н. рассказала присутствующим о структуре конституции Крыма, о формировании
национального и гражданского самосознания, о том, как важно чтить основной закон и
быть равноправными гражданами своей страны.
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В библиотеках района были оформлены книжные выставки: « Жить и действовать
по Конституции» (масс.чит.,Табачненская библиотека), «Человек. Государство.Закон»
(масс.чит., Ермаковская библиотека), «Конституция – главный закон Республики»
(масс.чит., Зерновская библиотека)
19 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к
России. Манифест был подготовлен князем Потемкиным. В этом документе крымским
жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего
содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица,
имущество, храмы и природную их веру...». В библиотеках района к этой дате были
проведены мероприятия:
К этому дню был проведён час истории «Царствование Екатерины II»
подготовленный библиотекарем Крымковской библиотеки Бойчук Л. В. и
художественным руководителем ДК Кенжаевой С.. Присутствующие ознакомили с
историческим документом 1783 года, определившим дальнейшую судьбу полуострова.
Рассказали о важной роли выдающегося государственного и военного деятеля Григория
Потемкина-Таврического в освоении Крыма и создании Черноморского флота. особенно
подчеркнув присутствующим, что 235 лет назад Крым начал активно развиваться именно
после воссоединения с Россией, после исторического решения Екатерины Великой,
сопровождая рассказ электронными презентациями. Также в ходе мероприятия
присутствующие посмотрели видеоролик «Крым-русский дух» и ознакомились с
книжной выставкой-посвящением «Екатерининский путь во славу России».
В Джанкойской районной библиотеке 19 апреля 2018 года Слепченко А.А. провела
для читателей исторический час «История земли Российской», посвященный Дню издания
манифеста Екатерины 2 о вхождении Крыма в состав Российской империи и создание
Таврической губернии под управлением князя Потёмкина Г.А., получившего за свои
труды титул Таврический. В рамках исторического часа читатели познакомились с
материалами книжной выставки-памятки «Во славу Крыма и России», где представлена
литература по истории России.
В рамках празднования 75-й годовщины
освобождения (11 апреля)
Джанкойского района от немецко-фашистких захватчиков в библиотеках района были
проведены следующие мероприятия:
В день освобождения г. Джанкоя и Джанкойского р-на от немецко-фашистских
захватчиков, 11 апреля, в Ближнегородской библиотеке библиотекарь Макарова Е. В.
провела беседу «Память сердца не стереть с годами». Она рассказал читателям о годах
оккупации г.Джанкоя и о том, как наша армия освобождала наш город и район. По
окончании беседы присутствующие посмотрели фильм об одной из шести Героев
Советского Союза – жительнице Джанкоя Марии Васильевне Октябрьской.
В Днепровской библиотеке прошел час истории «Герои-освободители Джанкоя и
Джанкойского района», посвященный 75-й годовщине освобождения Джанкоя и
Джанкойского района от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарем был
подготовлен тематический стенд: «Освобождение Крыма от немецко-фашистских
захватчиков». Страшное и трагическое время досталось тому поколению. Наши прадеды и
деды защитили свою землю от захватчиков. Память о тех, кто боролся с фашистами и не
вернулся с той страшной войны не умрет, никогда! Библиотекарь познакомила с героями,
которые отличились в боях за освобождение города Джанкоя и района. Жители свято
чтят память о погибших воинах. Мы должны не забыть и передать своим потомкам
память. Благодаря тем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее, мы сегодня живем!
Лобановская библиотека совместно с Лобановским ДК 11 апреля провели
патриотический вечер памяти «Подвиг героев», посвященный 75-ой годовщине
освобождения Джанкоя и Джанкойского района от немецко-фашистских захватчиков.
Ведущей выступила директор Лобановского ДК Вершинина А.С., за музыкальное
сопровождение отвечала руководитель кружка Миськова Т.В.. Библиотекарь Лобановской
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библиотеки Суханик А. Я. отвечала за мультимедийные презентации и видеоролики,
посвященные Великой Отечественной Войне. Гости вечера памяти были ознакомлены с
основными событиями, посвященными данному событию. Перед присутствующими с
поздравительным словом выступил Председатель Лобановского сельского поселения
Лещишин Ю. М. Группа художественной самодеятельности Лобановского ДК
представила вниманию гостей танцевальный номер «Павши без вести», стихотворения
прославляющие воинов – героев Великой Отечественной войны, песня «Всё о той войне»
в исполнении учащихся 5 – А класса МБОУ «Лобановская школа – детский сад», песня
«Ты же выжил солдат» в исполнении Лещишиной И. В. Библиотекарем А.Суханик
вниманию зрителей были продемонстрированы видеоролики о войне: «35 шагов к
победе», «Герой Советского Союза Мария Октябрьская», «Последний полёт».
Присутствующие могли ознакомиться и с литературой, которая была представлена на
тематической книжной выставке «Эхо войны и память сердца», и с фотовыставкой
«Бессмертный полк». Взгляд из тишины», информационные стенды «Крым – Земля
героическая!», «Никто не забыт, ничто не забыто! Завершили наше мероприятие минутой
молчания и возложением цветов к памятнику Е.И. Лобанова.
В Майской библиотеке прошел час истории «Прошлых лет былая слава»,
посвященный освобождению Крыма и Джанкойского района от немецко-фашистских
захватчиков. Библиотекарь Миколайчук Ю.Н. подготовила выступление об освобождении
родной земли, о героях, которые защищали нас от врага. Вниманию всех присутствующих
был представлен документальный фильм об освобождении Джанкойской земли, и фильм
о легендарной крымской женщине Марии Васильевне Октябрьской, которая была героем
Советского Союза. Так же к мероприятию библиотекарь подготовила одноименную
книжную выставку «Минувших лет былая слава», в которой были представлены книги о
судьбе Крыма в годы Великой Отечественной войны.
В честь 75 - летия со дня освобождения Джанкойского района от немецко фашистских захватчиков в Марьинской библиотеке прошёл вечер памяти «Мы эту память
для потомков сохраним». Почётным гостем этого замечательного мероприятия стал
председатель Лобановского сельского поселения Лещишин Ю.М., который выступил с
поздравительной речью. Библиотекарь Алиева Ф. М. и её соведущие рассказали гостям о
Крымской наступательной операции 1944 года, об ожесточённых боях за освобождение
родного села от фашистов, прочли воспоминания очевидца тех событий Пашутиной
Александры. Видео о единственной женщине - танкистке Герое Советского Союза, нашей
землячке Марии Октябрьской тронуло гостей мероприятия до слёз. Продолжил вечер наш
краевед — историк Александр Кириченко, который очень интересно рассказал о тех
страшных событиях 1944 года, развернувшихся в Крыму. Тематическая выставка
«Читайте книги о войне» вызвали большой интерес у гостей мероприятия. В тесном кругу
за горячим чаем вспомнили много военных песен и односельчан, отдавших свои жизни за
нашу свободу.
В Целинненской библиотеке 11 апреля прошел вечер памяти «Я принес Отчизне
славу, а для памяти ордена», посвященный празднованию 75-ой годовщины освобождения
Джанкойского района и Крыма от немецко-фашистских захватчиков Освобождение
началось с села Томашовка 8 апреля 1944 года с Сивашского плацдарма началось
наступления советских войск и 9 апреля было освобождено село Томашовка, 11 апреля
весь Джанкойский район, а 12 мая 1944 года - весь Крым. Библиотекарь, Высокогляд
Т.Б., рассказала присутствующим, что на территории поселения захоронено 615
советских солдат в братской могиле «Скорбящая мать». А в селе Целинном захоронено
326 советских солдат. В заключение мероприятия библиотекарь подвела итог, что мы все
преклоняемся перед героизмом советских войск. Долг перед поколениями — донести до
молодежи любовь к Родине, быть патриотом свой Родины и стать на ее защиту, когда это
будет нужно. Все присутствующие прошли к памятнику «Скорбящая мать» для
возложения цветов.
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Ярковская
библиотека совместно с МОУ «Ярковская школа им.Михаила
Чупилко», а так же Ярковским ДК 11 апреля
у Памятного знака погибшим
односельчанам в годы Великой Отечественной войны проведен час памяти,
посвященный 75-й годовщине освобождения города Джанкоя и Джанкойского района от
немецко - фашистских захватчиков. Ведущие Щербанюк Т.Г., и Фурман Е.И., рассказали
присутствующим о героических подвигах советских солдат в годы Великой
Отечественной войны, о весомом вкладе наших земляков в освобождение родного края от
фашистов, о том, что потомки должны помнить те страшные страницы нашей истории,
чтобы война не повторилась больше никогда. Искренними поздравлениями
всех
присутствующих поздравили: заместитель председателя Джанкойского районного совета
Республики Крым Коршунова Л.И., председатель Ярковского сельского поселения, глава
администрации Ярковского сельского совета Козак Е.Л., председатель Ярковского совета
ветеранов Юревич Т.И. , директор МОУ «Ярковская школа им. Михаила Чупилко»
Латышева Н.И., исполнительный секретарь Джанкойского местного районного отделения
Партии «Единая Россия» Суровегина Ю.И. Жители села, свято чтят память о
героических событиях того времени, повсюду звучали слова благодарности, поздравления
и пожелания мира и добра. Минутой молчания с глубокой памятью в сердцах о всех не
вернувшихся с полей сражений присутствующие почтили память погибших. Школьники
и жители села возложили цветы к подножию памятного знака.
75 лет назад, 11 апреля 1944 года советские войска полностью освободили наш
родной город Джанкой от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаменательной
даты библиотекарем Яркополенской библиотеки была проведена акция "Имя земляков на
обелиске". Взрослые и дети с чувством признательности и благодарности преклонили
головы перед памятью тех, кто свято и до конца выполнил свой долг, возложив цветы к
памятнику авиаторам, отдавших свои жизни за освобождение Крыма.
В честь празднования 75-й годовщины освобождения города Джанкоя от немецкофашистских захватчиков в центральной районной библиотеке была оформлена витражная
выставка-инсталляция «Пока я помню, я живу», на которой представлена литература,
документальные материалы, фотографии, посвященные великому историческому
событию. Для учащихся Джанкойского профессионального техникума был проведен час
мужества «Освобождая Крымскую землю» мероприятие организовали и провели
работники отдела обслуживания Л. Данильченко и А. Кологреева. Они рассказали
студентам о днях освобождения города Джанкоя и Джанкойского района, о героях
отстоявших нашу Родину, нашу свободу, мирное небо для будущих поколений. Подвиг
павших и живых, известных и безымянных героев стал самой яркой страницей нашей
истории.
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже
далёкой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но это те исторические
уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и
будущее. В канун дня освобождения Джанкойского района от немецко – фашистских
захватчиков, заведующая Луганской библиотекой Павицкая С. С. провела для учащихся
5класса час истории «Героический Крым». Светлана Степановна провела экскурс в
историю оккупации и освобождения Крыма и рассказала о мужестве и патриотизме героев
старшего поколения воевавших на фронтах войны и трудившихся в тылу. Под звуки
песни «Журавли», были озвучены фамилии и имена односельчан – участников боевых
действий, свидетелей тех страшных дней. В заключение мероприятия ребята поделились
своими воспоминаниями о родных и близких принимавших участие в этой страшной и
кровавой войне. Так же в библиотеке оформлена книжная выставка «Великая поступь
Победы».
На сайте МКУК РЦБС открыта отдельная интернет-страничка «Герои Джанкойской
земли».
.
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Памятные мероприятия по случаю 74-й годовщины депортации крымских татар
прошли в библиотеках Джанкойского района были проведены следующие мероприятия:
В Победненской библиотеке состоялась презентация книги Владимира Лота
"Алиме. Крымская легенда". Книга посвящена Алиме Абденановой, обыкновенной
крымскотатарской девушке, ставшей разведчицей в годы Великой Отечественной войны.
Она внесла огромный вклад в подготовку наступления Красной армии в Крыму. После
долгих пыток Алиме была расстреляна фашистами. Автор восстановил во всех
подробностях историю деятельности военной разведчицы Алиме Абденнановой, которой
в сентябре 2014 года было присвоено звание Героя России (посмертно). Заведующей
библиотекой Кареевой Т.Б была оформлена выставка под названием "Судьба служить
народу". Слушатели подробно познакомились с биографией Алиме Абденановой, с фото
и кинодокументами, прослушали отрывки из книги и песню в исполнении Андрея
Карганова, в память о героическом подвиге юной разведчицы.
Работа с детьми
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества,
одним
из
важнейших
направлений
работы
с
подрастающим
поколением становится патриотическое воспитание. Чувство патриотизма многогранно по
своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и
ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство
своей страны.
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. Что бы ни
делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и
современной жизни России. Библиотекари прилагают большие усилия, чтобы
патриотическая книга заняла свое достойное место в жизни молодых читателей, стала не
только источником знания, но и важным элементом воспитания личности.
Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали
мероприятия, посвященные государственным праздникам РФ.
Юные жители полуострова так же отмечали День Флага Республики Крым и
День Республики Крым. В библиотеках Джанкойского района для детей были
проведены следующие мероприятия:
В Лобановской библиотеке 24 сентября библиотекарь Суханик А.Я. провела
патриотическую викторину «Край мой – частичка России!». Для юношества была
подготовлена краткая историческая справка о происхождении и значении Герба и Флага
Республики Крым, кто является авторами, а в завершении была проведена викторина.
Ребята с большим удовольствием принимали активное участие в викторине и делились
своими знаниями по данной теме.
В Новокрымской библиотеке для читателей состоялся час геральдики
«Государственные символы Республики Крым», посвященный Дню Государственного
флага и Государственного герба нашей республики. Заведующая библиотекой
Е. Г. Нимчук познакомила ребят с историей возникновения Герба и Флага Крыма,
рассказала об основных элементах, их расположении и символическом значении. Большое
внимание было уделено значимости Государственных символов Республики Крым.
Присутствующие с интересом узнали историю мифического крылатого существа —
Грифона,
который
является
хранителем
республики
и
выражает
идеи
взаимопроникновения эпох и культур. Панкратова Ксения прочитала стихотворение
«Крым».
Библиотекарь рысаковской библиотеки Косых Т.Г. провела патриотический час
«Государственная символика Республики Крым». Мероприятие было проведено для
старшей подготовительной группы МДОУ «Малютка». Дети познакомились с
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государственными символами нашей Республики и узнали историю их возникновения.
Рассказывалась история создания флага и о том, что обозначают цвета Крымского
триколора. К мероприятию была оформлена тематическая полка "Государственная
символика и ее история", на которую ссылались в ходе мероприятия.
Великая Отечественная война. … Поистине героическая страница нашей Родины,
и, правда и знания о ней нужна нам всем, а больше всего молодому поколению. Особое
место в череде патриотических праздников занимает День Победы в Великой
Отечественной войне. Главная цель мероприятий, проводимых в библиотеках рассказать подрастающему поколению о той далекой войне, рассказать о судьбах их
земляков, родственников, чтобы они осознали цену этой победы. В библиотеках прошли
мероприятия:
В Победненской библиотеке в преддверии праздника Великой Победы стартовала
ежегодная акция «Звездочка памяти». Каждый, посетивший библиотеку в эти дни, может
прикрепить звёздочку с именем своего героического предка. А читатели средней
возрастной группы были участниками часа памяти «Чтобы помнили…» на котором
рассказали о своих прадедушках. Заведующая Победненской библиотеки Кареева Т. Б.
оформила для ребят интересную книжную выставку. «Если не знал о войне — узнай!
Если забыл о войне - вспомни! Если не читал о войне – прочти!» Громким чтением
рассказов Сергея Алексеева «Злая фамилия» и «Выходное платье» завершилось
мероприятие.ко Деню Победы. Славный день,который невидимой нитью вот уже 74 года
связывает сердца людей разных национальностей, разного возраста и вероисповедания. И
так будет всегда, до тех пор, пока мы помним эти славой опаленные года!
День 9 мая объединяет все поколения людей историей мужества. У каждой семьи родные
герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах "Бессмертного полка".
В канун праздника в Масловской библиотеке для учеников 1-5 классов прошел час
познания Отечества «Через все прошли и победили». Библиотекарь Камнева Л. Н.
рассказала ребятам о годах страшной войны, что каждый день Великой Отечественной
Войны на фронте и в тылу врага был подвигом, проявлением беспредельного мужества и
стойкости людей, верности Родине. Более двадцати семи миллионов люде погибло в той
страшной войне - каждый восьмой житель нашей страны. В суровые дни рядом со
взрослыми вставали дети. Школьники собирали теплые вещи для фронтовиков, работали
на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с
концертами перед раненными в госпиталях и даже сражались в партизанских отрядах и
на фронте. Далее ребята совершили экскурс в историю родного села, пролистав страницы
альбом «Никто не забыт, ничто не забыто» с фотографиями ветеранов села. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «О войне рассказывают книги».
Представленные книги рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных
нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорога и свято.
Они помогут подробнее узнать о Великой Отечественной войне, глубже понять прошлое
своей страны и её роль в мировой истории.
По традиции в канун 9 мая в селе Соленое Озеро прошла акция «С днем Победы»
библиотекарь Косова Г. С., социальный работник Петренко В. Н. с юными читателя
библиотеки поздравили участников войны с 74 годовщиной победы в Великой
Отечественной войне. Дети поздравляли с праздником, прочли стихи, спели военную
песню, а также подарили цветы и открытки.
В Яснополянской библиотеке, был проведен патриотический час «Победой
кончилась война», на котором ученики 6-7 классов узнали о героях, отстоявших нашу
Родину,
нашу
свободу,
мирное
небо
для
будущих
поколений.
Подвиг павших и живых, известных и безымянных героев стал самой яркой страницей
нашей истории. Также библиотекарь Наталья Любомировна познакомила ребят с
литературой, документальными материалами, фотографиями, посвященными великому
историческому событию.
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Природоохранное просвещение
Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько
обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни
общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях нарастающего
экологического кризиса первостепенное
значение приобретает
непрерывное
экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп населения, но особенно
молодежи, так как именно ей принадлежит будущее.
Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в
деятельности библиотек Джанкойского района. Здесь накоплен значительный опыт
работы с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю.
В основном библиотеки стремятся проводить разовые мероприятия, которые
готовят к традиционным датам экологического календаря:
В Районной библиотеке прошел час экологии «В судьбе природы наша судьба»,
который провела библиотекарь А. Кологреева. Экология актуальная тема для всего
человечества, в условиях научно-технической революции охрана окружающей среды одна
из самых острых. Благодаря достижением науки человек получил в свои руки мощные
орудия воздействия на природу. Эти достижения позволяют вторгаться во все области
живого. Поэтому человечество должно осознавать и принимать разумные решения,
касающиеся экологии. Господства человека над природой заключаются в познании ее
законов и осознанной на этом знании возможности общества планомерно управлять
природными процессами в региональных и глобальных масштабах
Работа с детьми
Природа нашей планеты - великое чудо, дарованное нам судьбой. Девственная и
нетронутая, бесконечно разнообразная и прекрасная, но одновременно такая уязвимая
перед натиском стремительно развивающегося технического прогресса. Экологическая
проблема современного мира стоит очень остро, так как человек все больше и больше
вмешивается в природу, забывая о необходимости поддерживать в ней биологическое
равновесие. Главными направлениями ухудшения качества окружающей среды являются:
уничтожение лесов, процесс опустынивания, дефицит чистых пресных вод, разрушение
озонового слоя, загрязнение Мирового океана, ухудшение жизни людей в крупных
городах, промышленных центрах.
Библиотеки располагают уникальными информационными ресурсами для
формирования экологической грамотности детей и подростков. Библиотекарь может и
должен использовать многообразие литературных произведений, знакомить читателей с
тем, какую роль играет природа в формировании сознания выдающихся художников,
поэтов, музыкантов, и какое отражение нашла она в их творчестве.
26 апреля 1986 года, случилась беда  взрыв на четвертом блоке Чернобыльской
атомной электростанции, произошла крупная авария, за которой последовал длительный
выброс в атмосферу большого количества радиоактивных веществ. Именно этой аварии
был посвящен экологический час «Чернобыль-не гаснет памяти свеча», который
состоялся 26 апреля в Крымковской библиотеке (библиотекарь Бойчук Л.В.).
Участниками мероприятия стали ученики 4-5 классов. Ребятам рассказали: хронику тех
страшных событий, о мужестве людей героически вставших на ликвидацию последствий
аварии, о последствиях радиационного взрыва, о влиянии на экологическую ситуацию
нашей хрупкой планеты и ее отголосках для человечества, о современном экологическом
состоянии «зоны отчуждения», сопровождая рассказ электронными презентациями. Во
время мероприятия демонстрировались фотографии с места катастрофы до и после аварии
и продемонстрирован фильм «Шокирующие тайны Чернобыля». В заключение
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мероприятия библиотекарь подвела ребят к мысли, что Чернобыль – предупреждение
человечеству, как вполне реальный образ того, что может ожидать человечество в случае
ядерной войны. К этой дате в библиотеке экспонировалась книжная выставка-реквием:
«Чернобыль - чёрная быль нашей истории» на ней были представлены книги,
информационные и фотоматериалы, посвященные аварии.
15 апреля во всех уголках нашей необъятной Родины организуют интересные,
познавательные мероприятия, пропагандирующие важность экологических знаний. Ведь
15 апреля отмечается международный День экологических знаний. В Победненской
библиотеке для читателей среднего возраста прошел час экологических размышлений
«Как все взаимосвязано в природе». Участники мероприятия вместе с заведующей
библиотекой Кареевой Т. Б. размышляли над тем, что и как в природе всё взаимосвязано.
Затем поиграли в игру «Если вдруг…». Условия игры были таковы : ответить на вопрос:
если вдруг на пляжах перестанут убирать территорию …,если вдруг вырубят все леса на
земле…,если вдруг уберут из дворов мусорные баки…,если люди уничтожат все цветы на
земле.. Ребята давали очень интересные ответы. Ведь даже в таком юном возрасте им
понятно, что чистота нашей планеты в наших руках. К мероприятию была подготовлена
тематическая полка «Экология – это жизнь».
В Просторненской библиотеке, ко дню экологических знаний, библиотекарь
Иванова Т. Л. провела час экологии: «Мы все соседи по Планете» приуроченный к Дню
экологических знаний. В ходе мероприятия, для читателей младшего школьного возраста,
проведена беседа, которая поможет поддержать искренний интерес ребят к окружающему
миру и бережному отношению к природе. Затем была предложена игра «Министр
экологии», в ходе которой из черно-белой картинки на экране, при правильном
выполнении заданий, картинка по частям становилась яркой и в ней появятся бабочки,
рыбки, солнце, птички... После присутствующие поделились на две команды и среди них
проведены конкурсы. В завершение мероприятия были подведены итоги, награждены
самые активные участники.
В Светловской библиотеке 16 апреля прошёл День экологических знаний под
девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь». Всем читателям, посетившим в этот день
библиотеку, предлагалось ответить на занимательную мини-викторину «А знаете ли вы?»,
целью которой было расширить знания о природе, красоте леса, его богатствах, растениях,
грибах и популяризировать книги о природе и экологии. Так же вспомнить произведения
о природе и животных. Предлагалось вместе украсить эко-дерево, написав свои
пожелания нашей прекрасной планете под названием «Земля». К этой дате в библиотеке
была подготовлена книжная выставка «Эта земля твоя и моя», на которой размещены
книги и документы об охране окружающей среды. Все посетившие библиотеку в этот
день были едины во мнении, что каждый из нас должен бережно относиться к
окружающей природе, вносить свой посильный вклад в общее дело сохранения и защиты
окружающей среды.
Производство и техническое творчество, профориентация и профадаптация
Сельское хозяйство является основным источником продовольствия и
сельскохозяйственного сырья в мире. Оно призвано удовлетворять растущие потребности
населения в продуктах питания, а потребности промышленности в сырье.
Продовольствие, а также его производство, распределение, обмен и потребление являются
важной составной частью функционирования мировой системы и занимают особое место
в мировой экономике и политике. Продовольствие непосредственно связано с
жизнедеятельностью людей, его дефицит воспринимается как бедствие. Рынок
продовольствия определяет состояние экономики и социальную стабильность общества,
поэтому его развитие контролируется во всех странах.
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День работника сельского хозяйства профессиональный праздник для всех тех, кто
трудится в сфере садоводства, птицеводства и животноводства. Дата такого нужного и
важного дня отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Библиотеки
Джанкойского района традиционно осуществляют информационное обеспечение
специалистов и работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских
подворий, других граждан. Для читателей библиотеки ко дню работников сельского
хозяйства были проведены следующие мероприятия:
В Джанкойской районной библиотеке 8 октября прошел час интересного
сообщения «Колос трудом полнится», посвященный дню работников сельского хозяйства.
В ходе мероприятия библиотекарь Слепченкол А.А. рассказала об истории основания
праздника, о достижении России в этой отрасли, о том, что сейчас сельское хозяйство
становится прибыльным и происходит активное его развитие.
В завершение мероприятия библиотекарь представила оформленную выставку « Без труда
– нет плода », на которой были представлены книги по сельскому хозяйству.
12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. В библиотеках районак этой
к этой дате были проведены мероприятия:
В Ближнегородской библиотеке прошёл час интересного сообщения «Космос
далёкий и близкий». Библиотекарь Макарова Елена Владимировна познакомила
присутствующих с историей развития космоса, о первых полётах в космические просторы
животных и насекомых, а потом и людей, и конечно же, о первом космонавте Юрии
Алексеевиче Гагарине. На тематической выставке была представлена литература,
посвящённая космонавтике.
Работа с детьми
12 апреля — День космонавтики. К этой дате в библиотеках района были
проведены мероприятия:
12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле
«Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный
облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108
минут. В честь этого события дети средней группы детского сада « Солнышко» с
воспитателем Семиной Л. В. посетили библиотеку. Библиотекарь Маллалиева Э. А.
рассказала детям о том, что первыми в космос полетели собаки. Дети узнали, что
Вселенная — это множество звезд, а Солнце — это самая ближняя к Земле звезда. Также
они познакомились с биографией Ю. А Гагарина. А еще в космосе побывали женщины
это В. Терешкова, и С Савитская. В завершение дошкольники посмотрели мультик про
космос, собрали пазл ракету. В ходе экскурсии у ребят расширяются представления о
многообразии космоса, о планетах, созвездиях об интересных фактах и событиях космоса,
об освоении человеком космического пространства, о значении космических
исследований для жизни людей на Земле. У них закрепляются знания о
первооткрывателях космоса.
Профориентация, профадаптация
Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни молодого человека,
определяющий дальнейший жизненный путь. Рынок труда становится всё более
динамичным, появляются новые профессии. Помощь в решении профориентационной
проблемы призвана оказать библиотека, обладающая соответствующей информацией.
Основные направления работы библиотеки это последовательное повышение
информированности о различных профессиях старшеклассников и их родителей,
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организация информационного пространства, позволяющего выпускникам школ получить
максимум сведений о мире профессий.
В библиотеках района проходят недели профориентации «Профессии на все
времена», разрабатываются буклеты, закладки.
Традиционно в библиотеках по профориентации проводятся следующие
мероприятия:
-викторина «Угадай профессию» (4-7 класс, Майская библиотека);
-тематические полки «Выбирай маршрут по душе» (юношество, Крымская
библиотека), «Лабиринты профессий» (юношество, Лобановская библиотека),
«Путеводитель в мир профессий» (9-11 класс, Новожизненская библиотека);
-выставка-приглашение «Из ста дорог – одна твоя» (юношество, .Луганская
библиотека);
- беседа «Труженикам земли посвящается» (молодежь, Марьинская библиотека);
-информационный час «Выбор профессии – выбор пути» (юношество,
Новокрымская библиотека).
Работа с детьми
Работа библиотек по профориентации ведется с целью дать детям и подросткам
ответы на непростые вопросы по выбору профессии. Главным выступает возможность
предоставления молодому пользователю широкой информации по вопросам получения
образования, перспективам профессионального роста, востребованности определенных
профессий на рынке труда. В библиотеках проводятся следующие мероприятия:
Мир профессий очень разнообразен и сложен. Как вы думаете, все ли профессии
важны, или есть не очень важные и нужные? С целью расширения знаний о профессиях в
Зерновской библиотеке 13 июля прошла викторина для 1-4 классов «Профессий вереница
на книжных страницах». Дети вспомнили профессии любимых литературных героев,
играли в игру «Буква – профессия», в конкурсе «Все работы хороши» отгадывали загадки.
Юные читатели рассказали библиотекарю о том, кем бы они хотели стать, когда вырастут.
Будущие учителя, врачи, визажисты, парикмахеры пришли к выводу, что, конечно же,
каждая профессия нужна и поэтому важна. Для ребят была оформлена тематическая
выставка книг «Каждой профессии слава и честь».
Ко Дню работников культуры заведующая Победненской библиотеки Кареева Т. Б.
подготовила для работников Победненского Дома культуры комплимент - поздравление
«Неугасимый огонь души». Представляете, приходят люди, а работу, а в фойе стоит стенд
с фотографиями, на которых работники нашего дома культуры еще совсем молодые,
только-только после учебы получили распределение в клуб села Победное. Вспомнили
мероприятия, в которых принимали участие, вспомнили друзей по сцене и коллег по
профессии. Всем было приятно "вернуться в молодость". Хотя, работа в "культуре" это
постоянная молодость души.
Духовно-нравственное воспитание
Библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в сознании
человека с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее место
в библиотеке.
Человеческая память коротка, но есть память поколений, она называется народной
культурой. Народная культура сохраняет самобытные народные праздники, обычаи,
традиции. И есть литература, из которой можно черпать богатства народной мудрости.
Поэтому задача библиотек - через книгу способствовать возрождению народных
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традиций, тех народов, которые преимущественно населяют наш край. У каждого народа
– свои обычаи, обряды, традиции. И важно относиться уважительно к национальным
особенностям друг друга, проявляя толерантность и милосердие.
Возрождение народных православных праздников, обрядов, традиций – одно из
направлений деятельности библиотек района.
В библиотеках Джанкойского района были проведены следующие мероприятия,
посвящённых празднованию Дня Крещения Руси:
28 июля Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя
Владимира, и к данному празднику в России приурочена памятная дата — День Крещения
Руси. Этому событию и был посвящен час общения «Мудрый выбор князя Владимира» в
интернате постоянного проживания инвалидов и одиноких граждан «Берегиня». Для
подопечных этого заведения заведующая Победненской библиотеки Кареева Т.Б.
подготовила рассказа о житии крестителя Руси – святого равноапостольного князя
Владимира. Слушатели узнали о том, как происходило крещение Руси, что это
историческое событие связано с именем святого князя Владимира, прозванного в народе
Красное Солнышко. На мероприятии звучали стихи в исполнении членов кружка
«Серебряное копытце» и песни в исполнении Карганова Андрея Владимировича. На
мероприятии присутствовали Протоиерей Храма Благовещения Пресвятой Богородицы
Дмитрий Кульчицкий и консультант Джанкойского районного отдела ЗАГСА Глушак Ю.
П. Вместе с поздравлениями гости вручили для подопечных сладкие подарки.
В заключении мероприятия Отец Дмитрий благословив всех присутствующих сказал, что
у каждого в душе должен быть Бог. А Бог в душе – это ЛЮБОВЬ, СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ,
ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ, ДОБРОТА И МИЛОСЕРДИЕ
25 июля в Джанкойской районной библиотеке ко Дню Крещения Руси заведующая
отделом обслуживания Джанкойской районной библиотеки Данильченко Любовь
Михайловна провела час духовности «Святые покровители Руси». На мероприятии
присутствующие читатели узнали о том, что крещение Руси является особой датой в
жизни славянских народов, навсегда изменившей ход их истории.
Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Но самым важным
стало то, что христианская культура дала стране сильный стимул к развитию. Оно
способствовало распространению православия, развитию письменности; строились новые
города и возводились в них храмы. Однако Крещение Руси в действительности затянулось
на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило
языческие верования. В районной библиотеке к этой дате была оформлена книжная
выставка «Родина. Вера. Верность», на которой представлена историческая и
художественная литература, описывающая это историческое событие.
Информацию о проведенных мероприятиях можно посмотреть на сайте
Администрации Джанкойского муниципального района (http://djankoiadm.ru/n_827_
tematicheskij_vecher _ rusi_krewenie_velikoj.html)
и сайте МКУК РЦБС администрации
Джанкойского района (http://64biblioteka.crimealib).
В Крыму вместе с русскими и украинцами проживают и многие другие
народности. Третье место по численности населения занимают крымские татары. Помочь
в постижении национальных истоков, народных праздников и обрядов; приобщить к
народному творчеству, народному искусству крымских татар 5 октября на базе
Центральной районной библиотеки прошел библиотечный форум «Крымскотатарская
книга», организованный Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И.
Гаспринского при поддержке Министерства культуры Республики Крым.
Участниками форума стали представители Министерства культуры Республики
Крым, Республиканской библиотеки им. И. Гаспринского, крымскотатарские деятели
культуры, библиотечные специалисты Джанкойского района, представители СМИ.
С приветственными словами к собравшимся обратились начальник управления музейного,
библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры РК Е.
34

Г.Эмирова, заместитель директора Республиканской библиотеки им. И. Гаспринского Л.
З.Кадырова, начальник отдела культуры, межнациональных отношений и религий
Джанкойского района И. В. Корнейчук. В ходе форума вниманию присутствующих
специалистами Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского
были представлены ряд интересных докладов, посвящённых крымскотатарской
литературе и форм её популяризации. Большой интерес присутствующих вызвала
творческая встреча с писателем и художником Ш. Кешфидиновым. Изюминкой форума
стало представление творческих работ художницы по стеклу З. Аблязисовой. В
заключительной части форума, библиотекарь Марьинской библиотеки Джанкойского
района Ф. Алиева поделилась опытом своей работы по продвижению крымскотатарской
книги.
Тревога за завтрашний день, проблемы одиночества, порой беззащитность и страх
влекут пожилых людей туда, где они могут найти понимание и поддержку, где могут
отдохнуть и пообщаться, отвлечься от повседневности и получить полезные знания.
Библиотекари района частые гости территориальных центров по обслуживанию людей
преклонного возраста. Особенно активно в этом направлении работают Новокрымская,
Победненская и Азовская поселковая библиотеки, ЦРБ. Для этой категории всего за
отчётный период было проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие 140
человек:
- поздравительно-развлекательная программа «Русский солдат умом и силой
богат» (февраль – Победненская библиотека
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/den_zashhitnika_otechestva/2017-02-22-850);
-литературно-музыкальная композиция «Весенняя капель» (март

- Азовская

поселковая библиотека –
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/azovskaja_poselkovaja_biblioteka_7_marta_v_azovskom_
territorialnom_centre_veteran_proshla_literaturno_muzykalnaja_kompozicija_vesennjaja_k/2017-03-09-857);

- час народоведения «Как на масленой неделе» (февраль - Азовская поселковая
библиотека - http://64biblioteka.crimealib.ru/news/maslenica/2017-02-22-851);
- тематический вечер «Про весну, любовь и красоту» (март – Новокрымская
библиотека - http://lib-nk.at.ua/news/8_marta_mezhdunarodnyj_zhenskij_den/2017-03-09-84).
В феврале, марте, июне, сентябре текущего года директор МКУК РЦБС принимала
участие в заседаниях комиссии по доступности учреждений района, где обсуждался
вопрос по созданию условий для участия инвалидов и других маломобильных групп
населения в деятельности библиотек.
К Международному дню толерантности, который отмечается 16 ноября в
библиотеках района были проведены следующие мероприятия:
В Источненской библиотеке, библиотекарем Майстер А.И.была подготовлена и
проведена беседа "Будем терпимы друг к другу" приуроченная к Международному дню
толерантности. Библиотекарь рассказала присутствующим краткую историю
возникновения праздника. Толерантность - терпимость к чужому мнению,
вероисповеданию, поведению, культуре. День толерантности - самый понимающий
праздник, в этот день хочется пожелать всем, чтобы жизнь была счастливой и спокойной,
а люди, которые нас окружают всегда понимали, уважали и ценили друг друга, поэтому
хочется сказать всем - будьте добрее, человечнее и спокойнее.

Год театра
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской
Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и
популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений;
доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов,
совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к
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вопросам театрального образования. Мероприятия Года охватят все регионы Российской
Федерации.
В библиотеках МКУК РЦБС администрации Джанкойского районпа были
проведены следующие мероприятия:
В Азовской поселковой библиотеке 27 марта прошел час знакомства «Театральные
подмостки». Библиотекарь Уласень И. С. рассказала учащимся старших классов, как
возник русский театр, кто и когда поставил первую пьесу в России.
В ходе мероприятия было совершено виртуальное путешествие по самым известным
театральным подмосткам разных стран и континентов. А говоря о театральных жанрах,
ребятам было предложено почувствовать себя артистами и прочитать басню Ивана
Крылова «Ворона и лисица», как трагедию, комедию и мюзикл. В заключении прошла
викторина по театральным терминам «Как хорошо, что есть театр!», с которой они
успешно справились. Час знакомства подарил детям отличное настроение и массу
положительных эмоций!
Библиотекарь Ковыльновской библиотеки Науменко Г.Л. 27 марта провела
познавательный час «Волшебный мир театра» В ходе мероприятия ребята узнали, какие
бывают театры: драматические, оперные, кукольные и какие основные в театре
профессии. Учащиеся 6 класса для малышей поставили инсценировку сказки « Репка» В
библиотеке была оформлена книжная выставка «Мир театра» и стенд « Театры мира».
В Лобановской библиотеке 27 марта была проведена литературная игравикторина «Книги, которые читают герои книг». Мероприятие проводилось в рамках
Года Театра в России и приурочено ко Дню Театра. Для детей была проведена веселая
игра-викторина, на которой ребята познакомились с краткой историей этого праздника.
Присутствующие с большим удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали
загадки, а так же читали отрывки из произведений вместе с героями этих же книг. Для
ребят была подготовлена книжная выставка «Книжное царство – мудрое государство», где
были представлены все книги, в которых присутствовали герои нашей викторины.
Мероприятие прошло весело и задорно. За свою активность ребята были вознаграждены
сладкими сюрпризами.
В рамках празднования года театра, заведующая Луганской библиотекой Павицкая
С. С. 27 марта провела для своих читателей час искусства « За кулисами театра». Дети
через презентацию ознакомились с историей возникновения театра, а также узнали, каких
видов бывают театры. Более подробно остановились на театре кукол его специфике и
особенностях. Дети просмотрели фильм об истории создания кукол и музыкальном
сопровождении. Затем дети с помощью фильма заглянули за кулисы театра и посмотрели,
как работают актеры с куклами. В заключении ребята просмотрели небольшой отрывок из
кукольного спектакля «Маша и медведь». По окончании мероприятия каждый
желающий мог попробовать свои силы в данном виде искусства.
В Яснополянской библиотеке 26 марта прошел час интересных сообщений
«Книги об искусстве - это музыка души» посвященный международному дню
театра. Читатели 5-6 классов увлеченно вспоминали и называли авторов произведений, по
которым ставились театральные постановки. Посетителям библиотеки Наталья
Любомировна рассказала, какие бывают театры: драматические, оперные, кукольные.
Выяснили, что представляют собой пантомима, мюзикл, оперетта, театр, пародия, все
вместе повторили правила поведения в театре. Встреча закончилась обзором книг великих
драматургов: Шекспира, Мольера, Пушкина, Булгакова и других. Библиотекарь пожелала
учащимся посещать театры, возвращаться на любимые спектакли и чаще обращаться к
книге, ставшей источником для постановки спектакля.
«Тикенлерден – йылдызларгъа» («Через тернии – к звездам») (ГБУК РК
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского »)
- презентация выставки-досье «Къырымтатар театирининъ: кечмиши ве бугуню»
«Крымскотатарский театр: прошлое и настоящее») ( мас.чит., ЦРБ, 21-27.03.19г.)
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- громкие чтения «Роман, длиною в 50 лет» (к 50 -летию романа Юсуфа Болата
«Анифе») (мас.чит., Многоводненская, Павловская, Солёноозёрная библиотеки; 2127.03.19г.)
- выставка-портрет «Жизнь дана на добрые дела: Юсуф Болат» (к 110-летию со дня
рождения Юсуфа Болата) (мас.чит., Вольновская, Новокрымская, Новостепновская,
Предмостненская, Советская, Табачненская, Томашовская библиотеки; 16-27.03.19)
- беседа «Крымскотатарский театр – отраженная история народа» (мас.чит.,Дмитриевская, Марьинская, Мартыновская, Пушкинская, Субботненская
библиотеки; 26-27 марта).
В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» 25 ноября ребята участники
театральной студии «Истоки» (руководитель Павицкая С.С.) показали спектакль «Новые
приключения домовёнка Кузьки». Жила была Баба Яга. И вдруг жизнь у нее пошла
кувырком, где верх, а где низ – уже не разобрать. А все почему? Потому что счастья у нее
в доме не было. Прознала Баба Яга, что счастье в дом домовые приносят, а домовые у
людей живут. Вот и решила она чужое счастье украсть. Так и началось приключение
домовенка Кузи. Спектакль пропитан озорством и юмором. Зрители познакомились с
Лешиком, домовым Нафаней и разными сказочными героями которые на протяжении
всего представления веселили и поздравляли Кузю с днём рождения. В заключении
победила дружба, и все сказочные герои весело отправились на прогулку в лес.
К Всероссийской неделе « Театр и дети» в Субботненской библиотеке прошел
показ спектакля: «Жила была сказка: «Красная шапочка»». Сказка – великолепный
учитель, лекарь души, умный собеседник, она учит ребят добру и милосердию. Ребята
встретились со своими любимыми сказочными героям: Красной шапочкой (Сирова
Полина), Серым волком (Ахтемов Эскендер), бабушкой (Джелилова Мавиле) Афишу
подготовила Пшеничная Алина учащаяся 9класса, декорации к спектаклю рисовала
Хайбулаева Айше и Родина Виктория. Библиотекарь Ибриш Т. Р. поблагодарила ребят
принявших участие в постановке спектакля.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь», под названием «Весь мир театр»
библиотекарь Науменко Г.Л. провела библиосумерки «Здесь оживают сказочные сны».
Приглашенные окунулись в мир феерии и фантазии, встретились с героями любимых
сказок и посмотрели кукольный спектакль «Как ежик счастье искал». В конце
мероприятия все сфотографировались с главным героем-ежиком и его друзьями и
прослушали песенку о дружбе.

Работа с детьми
Духовно-нравственное воспитание - основа формирования культурной личности,
способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности,
умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в
интересах личности, общества, государства.
В библиотеках в канун религиозных праздников проводятся беседы,
познавательные часы, уроки духовности. По мере поступления новых книг, обзоры,
информационно – познавательные часы, презентации.
Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов, это и
воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных ценностей, воспитание
любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных привычек,
воспитание стремления к здоровому образу жизни. Доброта, человечность, чувство долга,
уважение и любовь к людям, духовная стойкость - далеко неполный перечень тем,
затронутых в мероприятиях, проведенных в библиотеках района.
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Международный день толерантности отмечается 16 ноября. Воспитание
толерантности как одной из значимых черт личности стало в последнее время актуальной
проблемой на мировом уровне. Ведь терпение необходимо и в труде, и в общении.
Терпение предполагает способность воздержаться от чего-либо ради сознательно
принятой цели и мобилизовать все силы для её достижения. Без толерантности
невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и стран, государств,
невозможен мир на земле и совершенствование условий жизни всего человечества.
Воспитание терпения у детей является непременным условием формирования их воли и
характера.
В преддверии Международного дня толерантности, 15 ноября, в Майской
библиотеке прошел час нравственности «Протяни ладонь навстречу». Цель мероприятия
– познакомить детей с понятием «толерантность», с основными чертами толерантной
личности. В ходе мероприятия библиотекарь Миколайчук Ю.Н. обсудила с ребятами
значение слова «толерантность» и его происхождение. Дети прослушали сказку о Любви
и Доброте, после чего обсудили ее основную мысль и ответили на вопросы.
Все участники мероприятия пришли к выводу, что все мы – это одна большая семья. И
хотелось бы, чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение и взаимопонимание.
В Новокрымской библиотеке прошел урок доброты «Библиотека – территория
толерантности». Заведующая библиотекой Е. Г. Нимчук познакомила читателей с
историей праздника, ребята прослушали притчу о доброте, любви и милосердии, что
обозначает слово «толерантность». Дети сделали модель цветка, вписав в каждый его
лепесток качества, которыми должен обладать толерантный человек. Также они
прослушали стихотворение о доброте и милосердии, который рассказала ученица 6
класса Моторная Яна, затем рассказали о добрых поступках, которые совершали сами,
поиграли в игру «Хорошо или плохо».
В Победненской библиотеке для читателей младшей возрастной группы прошел
час добрососедства «В день толерантности забудьте разногласия». Антуан де Сент–
Экзюпери сказал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а,
напротив, одаряю». Этими слова заведующая Победненской библиотеки Кареева Татьяна
Борисовна поприветствовала гостей. Затем она рассказала, что давным - давно во
Франции жил князь Талейран. Ценили его за умение учитывать настроение окружающих,
за уважительное отношение ко всем без исключения. Отсюда и происхождение слова
толерантность, которое означает терпимость, сочувствие, понимание. В ходе занятия была
проведена игра «Приветствия разных народов мира» – в такой необычной форме
приветствия, дети выразили свое уважение друг другу. Потом поиграли в веселую игру
«доскажи словечко», пели и танцевали. Мероприятие прошло весело и организованно.
Одним из продуктивных способов возрождения духовно-нравственного сознания
подрастающего поколения является обращение к истории и возрождению народных
традиций, праздников, обрядов.
Мероприятия, проводимые в библиотеках района, направлены на воспитание
духовности, великодушия, толерантности они способствовали расширению кругозора,
давали возможность больше узнать об истории праздников и обычаев народов Крыма.
Так к празднованию Дня Святого Николая, новогодних и рождественских праздников
в библиотеках были проведены мероприятия:
Библиотекарем Комсомольской
библиотеки Маллалиевой Э. А.
для
воспитанников детского садика «Солнышко» 19 декабря провела час интересного
сообщения или детский праздник «Чудеса возможны», к празднику День Святого
Николая. На мероприятии ребята познакомились с историей, легендами, традициями
празднования Дня Святого Николая. Николай всем сердцем любил детей и каждому хотел
подарить хотя бы капельку своей любви. Именно поэтому День святого Николая так
любят дети и взрослые. Во второй части мероприятия дети и их воспитатель Еленна
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Анатольевна написали письмо – пожелание Николаю Чудотворцу и положили его в
почтовый новогодний ящик , чтобы детские искренние пожелания обязательно сбылись!
Детишки приняли активное участие в конкурсах «Отгадай загадку». Ребята прочли
стихотворное поздравление с предстоящим праздником Новым годом
Библиотекарь Кондратьевской библиотеки Берорус К. провела час духовности
«Святой покровитель детей». Сюда в гости пришли ученики 2 класса МОУ
Кондратьевская школа. Маленьким школьникам библиотекарь рассказала об одном из
самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви Николае
Чудотворце и о традиции праздновании Николаева дня. Ребятам поведали и о том, что в
ночь на праздник святого Николая, перед тем как ложиться спать, около кровати дети
кладут большие носки или чулки для подарков, в конце мероприятия дети отгадывали
загадки. Так праздник подошел к самому приятному для юных гостей моменту –
получению подарков, которые все они получили от библиотекаря.
Ко дню святого Николая 19 декабря Майская библиотека совместно с ДК провели
детский праздник "Чудотворец Николай". Ведущая праздника (библиотекарь Миколайчук
Ю.Н.) рассказала детям о святом Николае, о его добрых делах, о традициях этого
праздника. Сам Николай со своими помощниками-ангелочками поздравил всех детишек,
вручил им сладкие подарки. Все ребята вместе с героями праздника играли в веселые
игры, отгадывали загадки про зимние праздники.
18 декабря заведующая Новокрымской библиотекой Е.Г.Нимчук совместно с
директором ДК провели утренник «Чудеса святого Николая», посвященный Дню
святителя Николая Чудотворца для учащихся 1-го класса. Дети узнали о том, что
Святой Николай считается покровителем всех детей, путешественников и
мореплавателей. Он жил в 3-4 веках и прославился как великий угодник Божий, поэтому в
народе его обычно называют Николаем Угодником. Христиане верят, что и сегодня он
совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. После интересного
рассказа ребята посмотрели слайд - презентацию «Святой Николай Угодник»
,разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. В заключение каждый участник
получил сладкий приз.
Семья и семейное чтение
Первая встреча человека с книгой происходит в семье. Семейное чтение
изначально вводит ребенка в мир книжной культуры, является наиболее древним,
проверенным способом воспитания человека, в том числе и как читателя, который
начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит. Чтение в семье развивает
способности, являющиеся основой для восприятия художественных образов. Такое
восприятие невозможно без воображения, наглядных представлений, умения переживать
радости и печали героев художественных произведений. В библиотеках Джанкойского
муниципального района было оформлено 56 выставка документов и проведено 42
мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, в которых приняли
участие 698 человек, например:
С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более
популярным. Праздник является замечательным поводом собрать всю семью, проявить
особенную заботу о своих родных и близких. К этому дню во всех городах России
проводятся праздничные мероприятия. Так, в Джанкойской районной библиотеке
библиотекарь отдела обслуживания Слепченко А. А. провела для читателей час
нравственности «Семьей возродится Россия». Также на абонементе открылась книжная
выставка "И долог путь любви...», где представлены книги о любви, как русских
классиков, так и современных зарубежных и отечественных писателей
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В Марьинской библиотеке прошло замечательное мероприятие, посвящённое
очень примечательной дате — Дню семьи, любви и верности. Гостей праздника встречала
хозяйка - библиотекарь Алиева Ф. М. вместе с активными читателями была подготовлена
интересная программа. Вниманию гостей были представлены песни, частушки,
стихотворения о семье и семейном счастье. На мероприятие были приглашены две гостьи,
односельчанки, которые очень любят творчество. Ванцовская Лидия Францевна
презентовала выставку своих игрушек и вязаных изделий, приведших участников
мероприятия в восторг. Итогом кропотливой и трудоёмкой работы стали чудесные
куколки, олени, мышки, клубнички и многие другие изделия. А ещё каждый участник
праздника смог получить прекраное михенди — рисунок хной на руках. Данный мастеркласс провела Григорьева Н. В.
Предмостненская библиотека совместно с клубом провели литературномузыкальную композицию «И пусть не рвётся связующая нить» посвящённая
всероссийскому дню семьи, любви и верности. Библиотекарь Чудопалова И. Н.
познакомила гостей с историей праздника. На мероприятии проводились конкурсы
«Ромашка желаний», «Наряди маму», «Договори загадку». Между конкурсами
танцевальный коллектив «Звездочки» исполнили танцы «Тополек», «Деспасито» и «Бек».
Так же была оформлена выставка рисунков «Я люблю свою семью». Завершилась встреча
сладким столом.
В Роскошненской сбиблиотеке ко Дню семьи любви и верности, в который раз
прошел литературно музыкальный час «Ромашковое настроение». Для собравшихся
активных, любознательных и творческих читателей звучали песни о любви в исполнении
Нагорной А. А. под музыкальное сопровождение Эбубекирова А. С.. Непринужденную
атмосферу праздника создали конкурсы «Устами младенца», «Народная мудрость
гласит», «Дом моей мечты», вспоминали литературные произведения, где упоминаются
семейные ценности и любовь. Пришла поздравить и пожелать всем семейного
благополучия глава администрации сельского поселения Галкина Ольга Ивановна. В
финале мероприятия гостями была собрана цветочная поляна семейного счастья,
верности и любви и дружно все вместе спели песню «Родительский дом».
В Субботненской библиотеке к Всероссийскому дню семьи, любви, верности
прошел праздник: «Мой мир — моя семья». На него были приглашены все желающие.
Библиотекарь Ибриш Т.Р. подготовила стенд «Мой дом! Моя семья!». На нем разместила
фотографии, рисунки семей жителей с.Субботник, а также для конкурса проект «Дом
моей мечты». Участниками конкурса стали семья Ткач и семья Деменчук из 5 человек.
По условию конкурса номинацию « Самая Дружная семья» заняла семья «Ткач», они
показал свой гимнастический танец, который покорил зрителей, а семья «Деменчук»
стала «Самая интеллектуальная», их ответы были верными. Болельщики также приняли
участие в блиц - турнире. Мероприятие прошло очень интересно и радостно для всех
читателей библиотеки.
Работа с детьми
Ко Всеросийскому Дню библиотек – дню библиотекаря, который отмечается 27
мая, для детей были проведены следующие мероприятия:
В Ближнегородской библиотеке состоялся день открытых дверей «Добро
пожаловать, читатель, или посторонних для нас нет». В течение дня библиотекарь
Макарова Е. В. знакомила читателей с историей библиотеки и её фондом. Для читателей
была показана презентация «Библиотеки мира», проведены мультимедийные беседы
«Самые известные библиотеки России» и «Существовала ли легендарная библиотека
Ивана Грозного?». Вниманию читателей была представлена выставка «Советуем
прочитать» и каждому, посетившему в этот день библиотеку, был подарен
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рекомендательный список литературы «100 книг, которые должен прочесть каждый». В
течение дня библиотекарю активно помогали участники кружка «Юный библиотекарь».
Каждый год Заречненская библиотека встречает новых читателей и устраивает им
экскурсии. 27 мая в общероссийский день библиотек, библиотекарь Гулевская Е.В.
пригласила на экскурсию "Здравствуй мудрый дом" дошколят. Ребята совершили
увлекательное путешествие в мир книг. Много эмоций вызвало посещение библиотеки.
Дошколята с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно себя вести в
библиотеке, как нужно обращаться с книгами, какими они бывают, узнали что такое
"читальный зал", "абонемент", "формуляр". Библиотекарь обратила внимание, как
аккуратно расставлены книги на полках, что каждая книжка стоит на своем месте, и по
какому принципу они располагаются. Дети с удовольствием рассматривали книги и
журналы. Такого количества книг они еще не видели. В заключении экскурсии дошколята
отгадывали загадки про книгу и известных сказочных персонажей. Экскурсия получилась
познавательная и интересная.
В Изумрудненской библиотеке 24 мая прошла литературная экскурсия: «К свету
разума и добра» для 1-2 классов, приуроченая к Всероссийскому дню библиотек.
Библиотекарь Слепченко Р.О. радушно встречала своих новых читателей.
Экскурсионный маршрут предусматривал несколько тематических выставок и стендов,
представлявших библиотечный детский фонд. Знакомство с библиотекой было
насыщенным и разнообразным: викторины, чтение смешных отрывков и стихов, загадки и
выставка поделок участников библиотечного кружка. Ребята приняли участие в акции
«Читательская ленточка». Так на «Древе предпочтений» они смогли оставить и свои
литературно-жанровые
пожелания, привязав ленточку определенного цвета.
Малыши пробовали себя в роли библиотекаря: выдавали и записывали книги, журили
должников, а также за потрепанные
книги, учились ремонтировать их.
В канун своего профессионального праздника – Общероссийский день библиотек
– библиотекарь Комсомольской библиотеки Маллалиева Э. А. провела Всероссийскую
акцию «Твоя библиотека всегда ждет тебя!» Акция действительно привлекла внимание.
Не каждый день увидишь в селе на улице ребят с книгами, необычными плакатами,
шарами. На площадке у здания библиотеки, время как будто остановилось. Участники
флешмоба в один миг застыли на месте, с книгой в руках, каждый читал что-то
свое. Главная идея флешмоба – внезапность и шок – помогла достижению цели –
привлечь внимание к книге и чтению. У ребят это получилось.
В канун Общероссийского дня библиотек в Масловскую библиотеку на экскурсию
«В царство книг» были приглашены самые маленькие ученики Масловской школы –
первоклассники. У входа в библиотеку их приветливо встречала хозяйка книжного дома –
библиотекарь Л. Н. Камнева. В доступной форме Людмила Николаева не только
познакомила детвору со своим «книжным царством», но и с правилами поведения в
библиотеке. Ребята узнали, что библиотека – это дом, здание, где живут книги, которые
нужно беречь и правильно ухаживать за ними. И в качестве примера обратила внимание
детей на то, как аккуратно расставлены книги на полках, что все они стоят ровными
рядами и имеют соответствующий вид. Людмила Николаевна рассказала юным гостям,
что такое абонемент и читальный зал, познакомила с книгами и журналами для их
возраста. Далее ребята совершили путешествие по книжной выставке «Книжное царство,
Тридесятое государство» в мир сказок, вспомнили своих любимых сказочных героев,
приняли участие в веселых конкурсах. Первоклассники с удовольствием участвовали в
конкурсах и брали с книжных полок понравившиеся книги. В завершении мероприятия
Людмила Николаевна поздравила ребят с наступающими каникулами и пригласила ребят
на мероприятия, которые будут проходить в летние каникулы.
Здоровый образ жизни
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Организация здорового образа жизни россиян является одной из составляющих
национальной безопасности страны, развитие физической культуры и спорта
поддерживается на уровне президента России. Соблюдение здорового образа жизни
позволит детям гармонично и своевременно развиваться, а также сохранит здоровье. В
формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам,
особенно тем, кто целенаправленно работает с подрастающим поколением.
Из интересных форм работы, направленных на пропаганду здорового образа жизни
хотелось бы отметить следующие:
В рамках Всемирного дня без табака 31 мая заведующая Луганской библиотекой
Павицкая С.С. провела для учащихся 6 класса час здоровья «Стиль жизни – здоровье».
Светлана Степановна подготовила для детей выступление о вреде курения, о пагубном
влиянии никотина на здоровье человека. Дети узнали много интересных фактов об
истории возникновения табака и курения, о том, как это влияет на физическое и
психическое здоровье человека. В ходе мероприятия дети ознакомились со слайдпрезентацией на данную тему. Так же на мероприятии присутствовала заместитель
директора МОУ ОДО «Луганская школа – детский сад» Скиданчук Екатерина
Николаевна, она предложила ребятам поучаствовать в викторине, дети с огромным
удовольствием отвечали на вопросы, победителям были вручены памятные медальки «Я
за здоровый образ жизни».
В канун Дня борьбы против туберкулёза, в Мирновской библиотеке для молодёжи
прошел час интересного сообщения «Мы за здоровый образ жизни: Внимание,
туберкулёз!». Библиотекарь Косенкова Н. Н. рассказала ребятам о том, что туберкулёз
называют «Белой чумой ХХ века», о том, что он заразен и очень опасен. Ребята с
вниманием выслушали рассказ библиотекаря, и поделились своими знаниями об этой
опасной болезни. Вниманию присутствующих был оформлен и представлен
информационный стенд.
Майская библиотека совместно с Майским ДК провели для детей 1-6 кл. час
здоровья "Курить уже не модно". Цель мероприятия - формировать у подрастающего
поколения отрицательное отношение к курению, развивать стремление к здоровому
образу жизни. Библиотекарь, Миколайчук Ю.Н., подготовила для детей выступление о
вреде курения, о пагубном влиянии никотина на здоровье человека. Дети узнали много
интересных фактов об истории возникновения табака и курения, о том, как это влияет на
физическое и психическое здоровье человека. В ходе мероприятия дети ознакомились со
слайд-презентацией на данную тему. В конце мероприятия библиотекарь прочитала
ребятам сказку "О Медведе, который трубку курил", после чего все пришли к выводу, что
нужно обязательно вести здоровый образ жизни. В рамках данного мероприятия
заведующая Октябрьским СК, Юсупова Э.Б., провела с детьми конкурс рисунков "Без
сигарет и табака жизнь интересна и легка", в котором дети с интересом приняли участие.
В канун Дня борьбы с наркоманией в Марьинской библиотеке для учащихся 9
классов была проведена беседа – обсуждение «Плыть по течению или жить вопреки».
Библиотекарь Алиева Ф.М. рассказала присутствующим о пагубном влиянии наркотиков
на растущий организм, о том, что наркотики это медленная смерть, отказ общества от
такого человека, отсутствие всякого здравого смысла и много отрицательных черт несёт в
себе эта губительная находка человечества. Для того, чтобы не попасть в сети наркомании
молодёжь должна заниматься спортом, чтением книг и многим другим, развивающим
мозг и нравственность подрастающего поколения. Слушатели внимательно выслушали
рассказ библиотекаря и высказали своё мнение и взгляд на эту проблему. По их
высказываниям было видно, что они хорошо осведомлены и знают пути выхода из
затруднительных ситуаций. Приятно сознавать, что наша молодёжь имеет свои чёткие
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взгляды на проблему наркомании. Обсудив данную тему, ребята изобразили на бумаге
своё видение путей борьбы с наркоманией.
Майская библиотека совместно с ДК для детей 4-6 класса 27 июня провели час
здоровья «Будущее без наркомании». Мероприятие было направлено на формирование
представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека и
его социальное благополучие. В нем приняли участие 15 человек. Присутствующим на
мероприятии библиотекарь Миколайчук Ю.Н. рассказала о пагубном влиянии
психоактивных веществ на организм человека. Сак Т.В. –худ.руководитель Майского ДК
показала видеоролик «К чему приводят наркотики». В процессе просмотра
видеоролика, который содержал кадры о молодых людях под воздействием наркотиков и
в процессе «ломки», юные читатели смогли испытать массу отрицательных эмоций: страх,
ужас, отвращение. В завершение мероприятия ребята дружно высказали свою точку
зрения: «Сельская молодёжь за здоровый образ жизни!». беседа «Искушение
любопытством» для детей 6-8 классов. На мероприятие была приглашена заведующая
ФАПом Милютина Ю. Н., которая рассказала об истории происхождения наркотиков, о
последствиях их употребления. В ходе беседы пришли к выводу, что наркомания —
смертельно опасная болезнь и проблема, которая решается очень трудно и не имеет на
сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения, поэтому, как бы не было
велико искушение попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит и выбор
каждого человека должен быть не в пользу наркотиков.
Табачненской библиотеке 25 июня прошёл час откровенного разговора:
«Внимание-наркомания», посвященный Международному Дню борьбы с наркоманией.
Мероприятие подготовили и провели: библиотекарь Мизюк И.Е., специалист по работе с
семьёй Погадайко Н.А., педагог – организатор Бухлицкая Л.П. Ученики 9-10 классов
внимательно слушали рассказ о проведенных расследованиях в Джанкойском районе по
выявлению юных наркоманов, о преступлениях, которые происходят на этой почве.
Узнали ребята и о строгой ответственности и о наказании в рамках закона Российской
Федерации за сбыт, хранение и употребление наркотических средств. Была оформлена
выставка «Наркотики: не влезь – убьет!»
Чайкинская библиотека 26 июня для ребят 3 -7 классов провела конкурс рисунков
на асфальте «Стоп наркотики». Перед началом конкурса библиотекарь Переверзева М.Т.
провела беседу «Жизнь без наркотиков». Из беседы ребята узнали, что наркомания на
сегодняшний день – одна из главных проблем всего мирового сообщества. Дети рисовали
рисунки символизирующие протест против употребления наркотиков.После конкурса
детей ждали сладкие угощения. На мероприятии присутствовали председатель
Чайкинского сельский совета - глава администрации Чайкинского сельского поселения
Коровянский А. С., заместитель Чайкинского сельского совета Боева Л. В.
В МКУК РЦБС администрации Джанкойского района были проведены следующие
мероприятия по реализации Национальной программы поддержки и развития чтения:
Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения»:
В Ближнегородской библиотеке 2 декабря прошли громкие чтения с двумя
группами читателей – детьми 2-4классов и взрослыми. С детьми читательский марафон
прошел в рамках Года театра. Библиотекарь Макарова Е. В. вместе с ребятами читали
вслух и обсуждали произведения, в которых затронута тема театра – это сказка
К.Паустовского «Растрёпанный воробей» и глава «В театре» из сказки Н.Носова
«Незнайка в солнечном городе». К мероприятию оформлена тематическая выставка «Его
величество театр». С взрослой категорией читателей марафон прошел в рамках
празднования 100-летия со дня рождения Д.Гранина. В начале читали отрывки из таких
произведений как «О милосердии», «Пленные» и «Блокадная книга», затем обсуждали и
делились впечатлением о прочитанном. Ведь тема милосердия, войны и Блокады никого
не оставит равнодушным. К мероприятию оформлена тематическая выставка «Даниил
Гранин: солдат и писатель».
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В рамках читательского марафона «Получи радость чтения», библиотекарь
Ермаковской библиотеки Ткаченко Н.А., 2 декабря пришла в гости к малышам
подготовительной группы Ермаковского детского сада «Теремок». Для детишек было
представлено громкое чтение по сказке братьев Гримм « Маленькие человечки» Ребята
внимательно слушали и рассматривали красочные иллюстрации к ней. Дети любят, когда
им читают книжки. Поэтому с удовольствием слушали сказку. В конце мероприятия
ребята играли, представляя себя гномами из сказки, шумели и веселились от души!
Громкое чтение прошло весело и интересно.
Зерновская библиотека, как и все библиотеки района, приняла участие в
республиканском читательском марафоне «Получи радость чтения». 2 декабря в
библиотеке для учащихся 1-2 классов состоялось громкое чтение «Сказка в гости всех
зовет», посвященное детским книгам-юбилярам 2019 года. Ветеран педагогического труда
Чорний А.В. и заведующая клубом Руденко Л.А. прочитали ребятам сказки Корнея
Чуковского «Муха-Цокотуха», и Петра Ершова «Конек-Горбунок». Ребята с интересом
слушали замечательные строки. Библиотекарь Баданина В.А. познакомила ребят с
книжной выставкой «Юбиляры книжной страны». На ней были представлены книги,
которые с удовольствием читали еще много лет назад родители нынешних школьников.
Дети блеснули эрудицией, отвечая на вопросы литературной викторины. А уходя, взяли
домой ту сказку, которая им больше всего понравилась.
В Источненской библиотеке, библиотекарь Майстер Анжелика Ионовна
подготовила и провела марафон громкого чтения "Получи радость чтения" для учащихся
5-9 классов приуроченный к дням воинской славы " Читаем книгу о войне", в ходе
читательского марафона дети читали книги военной тематики :А.Лиханова "Последние
холода", С. Кискина "Дети войны", "Степкины рассказы" и другие.
В рамках Республиканского марафона « Получи радость чтения» библиотекарь
Науменко Галина провела громкие чтения «Слава тебе, солдат» для детей 4 - 7 классов.
Ребятам были предложены книги Васильева «А зори здесь тихие», Бондарева «Горячий
снег», Твардовского « Василий Теркин» и Бориса Полевого « Повесть о настоящем
человеке» Из этих произведений читатели больше узнали о Великой Отечественной
войне, о ее героях. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Читают дети о
войне» и стенд ко Дню неизвестного солдата»
В Комсомольской библиотеке в рамках читательского марафона «Получи радость
чтения» 2 декабря прошел литературный час «Любимые книги детство». Были
приглашены маленькие читатели, библиотекарь Маллалиева Э.А. рассказала об
основоположнике русской литературы А.С.Пушкине, С. Маршака, познакомила с
народными сказками. По прочитанной сказке «Теремок» библиотекарь с детишками
поставила театральную сценку для читателей. Ребята получили заряд позитива и блеснули
своими талантами. К мероприятию была оформлена тематическая полка «Писатели - на
все времена». На ней представлены книги, которые с удовольствием читали еще много лет
назад родители нынешних школьников. Здесь всеми любимые произведения Маршака,
Чуковского, сказки Андерсена, Перро, братьев Гримм и др.
В рамках марафона библиотекарь Крымковской библиотеки Бойчук Лариса
Валентиновна пришла в гости во второй класс Крымской школы и провела литературный
час «В гости в Простоквашино». В начале мероприятия ребята узнали интересные
подробности из жизни Э. Успенского, о том, что писатель очень любит животных, об
истории создания его книг. Провели игровое чтение его сказки. «Вниз по волшебной
реке» и познакомились с главным героем - Митей. Также были зачитаны по ролям
отрывки из книги «Дядя Фёдор, пёс и кот». Вниманию ребят были представлены и другие
книги автора, просмотрев которые дети пришли к выводу, книги Успенского учат всех
детей доброте и умению дружить.
В Майской библиотеке для детей 3-6 класса прошли громкие чтения «Почитаем
дружно вслух». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила детей с писателями и
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книгами-юбилярами 2019г., представленными в книжной выставке «Юбиляры 2019».
Особенной популярностью на мероприятии пользовались повести и рассказы А.Гайдара,
басни И.А.Крылова, сочинения П.Бажова. Дети читали произведения этих писателей,
обсуждали их содержание, отвечали на вопросы библиотекаря по темам этих
произведений. Ребятам очень понравилось участвовать в читательском марафоне. Это
пробудило в них желание чаще посещать библиотеку и больше читать!
2 декабря по всей Республике Крым проходит читательский марафон «Получи
радость чтения». В рамках этого массштабного мероприятия библиотекарем Марьинской
библиотеки Алиевой Ф. М. был проведён цикл Громких чтений для маленьких и взрослых
читателей. Воспитанники детского сада «Светлячок» окунулись в чудесный мир сказок.
Младшей и средней группе была зачитана сказка «Про девочку Ойку», которая плакала и
утром, и днём, и вечером. И только после уговоров добрых друзей, девочка стала
улыбаться и радоваться солнышку. А вот ребята старшей группы очутились в сказке под
названием «Как кот с мышами воевал», в которой умный кот поборол хитростью всех
ненасытных мышей и крыс. В здании Администрации Лобановского сельского поселения
была прочитана очень удивительная, поучительная «Легенда о Ларре» Максима
Горького. Глубокий и сотрясающий сюжет произведения заставляет задуматься и
поразмышлять над такой темой, как человеческая гордость, приводящая к неотвратимым
последствиям, о которых сожалеть бывает порой бесполезно. В библиотеке была
презентована Книжная выставка «И всё-таки есть вечный двигатель — книги!». А также
для данного дня был изготовлен специальный промо-буклет Марьинской библиотеки,
популяризирующий чтение и книгу. Мероприятия получились очень содержательными и
интересными.
В Новокрымской библиотеке стартовал марафон «Получи радость чтения». На
мероприятие были приглашены учащиеся 7 класса и школьный библиотекарь Аметова
Э. А. Заведующая библиотекой Нимчук Е. Г. провела литературное чтение «Живая
классика». Была оформлена книжная выставка «Вечно живая классика». Ребята читали
произведения Н.А.Некрасова «Генерал Топтыгин», М.Ю.Лермонтова «Бородино»,
Крылова «Басни», К.Г.Паустовского рассказ «Толя – капитан», Л.Н. Толстого «ХаджиМурат», стихотворения А.С.Пушкина.
Участники мероприятия с большим удовольствием читали и обсуждали фрагменты
произведений русских классиков. Затем была проведена литературная викторина, на
вопросы которой ребята с удовольствием отвечали.
В рамках Республиканского читательского марафона чтения - «Получи радость
чтения» 2 декабря в канун Дня неизвестного солдата заведующая Пахаревской библиотеке
Азаман С. Г. провела громкие чтения вслух «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой
бессмертен» в «Пахаревская школа – детский сад» для учащихся 4 – 9 класс. С чтением
стихотворения «Неизвестному солдату» М. Светлова Светлана Гаджиевна открыла
мероприятие, рассказа кратко о героическом прошлом нашей страны, истории
мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата»- символе всех безымянных
героев – памятник Неизвестному солдату. Ребята также ознакомились с историей
праздника воинской славы - День неизвестного солдата. Затем ребятам для чтения были
предложены произведения о войне. В ходе мероприятия ребятами были прочитаны
рассказы «Подвиг у Дубосекова», «Сталинградская оборона», «Мамаев курган»,
«Бронзой поднялся в небо» С.П. Алексеева; «Отпуск на четыре дня» А. Метяева; отрывок
из рассказа «Иван» В. Богомолова, а также замечательные стихотворения «Мать»,
«Советский солдат» С.С. Кискина. Закончилось громкое чтение словами Арестотеля
«Когда забывают войну, начинается новая. Память – главный враг войны» и почтить
павших воинов минутой молчания. К этому мероприятию в библиотеке были оформлены
книжные выставки: «Чтобы помнить!» и «Жизнь свою не щадя».
Читательский марафон «Получи радость чтения» в Победненской библиотеке по
традиции стартовал с детского сада «Искорка». Заведующая Победненской библиотеки
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Кареева Татьяна Борисовна познакомила малышей с произведениями замечательной
крымской писательницей Лидии Огурцовой. Для чтения и обсуждения выбрали две
сказки из сборника «Добрые сказки» - это «Гришенькины рожки» и «Ласточкино гнездо».
Затем эстафету марафона приняли первоклашки. Для них был приготовлен рассказ Л
.Пантелеева «Буква «ты», а участники марафона среднего возраста с интересом слушали
рассказ А.П.Чехова «Ванька». К мероприятию в рамках читательского марафона была
оформлена книжная выставка «Добрый мир книг».
Просторненская библиотека провела громкие чтения «Пусть живые запомнят», для
учащихся 4 класса. В преддверии дня начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Библиотекарь Иванова
Татьяна рассказала детям о боевых действиях за столицу, длившихся с 30 сентября 1941г.
до 20 апреля 1942г., о контрнаступлении, как втором этапе битвы, за Москву начавшемся
в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года. Школьники очень серьёзно отнеслись к теме беседы,
внимательно слушали. Ребята прочли отрывок повести «Убиты под Москвой», из
сборника писателя-фронтовика Константина Воробьева.
Соленоозерная библиотека 2 декабря приняла участие в
Крымском
Республиканском читательском марафоне «Получи радость чтения». Участниками стали
ребята 2 класса (учитель Вниманию детей были представлены книги юбиляры 2019 года.
Далее мероприятие продолжилось комментированным чтением сказок вслух, после чего
ребята отвечали на вопросы по тексту, давали характеристику героям. Сказки заставили
задуматься всех участников мероприятия, ведь литературные произведения, а тем более
сказки, создаются для того, чтобы оценивать поступки героев и учиться на их ошибках.
Было видно, что они действительно получают радость и удовольствие от чтения, важные
для них моменты в произведении, выразили свою точку зрения, и конечно, получили
эмоциональное удовлетворение.
В Стальновской библиотеке прошел читательский марафон Получи радость чтения
для учащихся 1-5 классов. Зав. библиотекой Лукина И.И. провела обзор у тем.полки "И
сказка вновь расскажется..." где предложила ребятам заглянуть в гости к Ее Величеству
Сказке и попутешествовать по сказочному миру. А помогла им в этом Коваленко
Т.А.(бывший медработник, а нынче пенсионер) которая прочла вслух отрывки из разных
сказок. Детям это очень понравилось, они поблагодарили гостью, а затем нарисовали
любимых героев сказок. В библиотеке была оформлена тем.полка "Книжная Вселенная".
В Светловской библиотеке было проведено громкое чтение «Читать – значить
помнить» посвященное Дню воинской славы: Битве под Москвой, которая стола
переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В начале мероприятия
Кошман Оксана Ивановна рассказала ребятам о том, как развивались события под
Москвой, о мужестве и стойкости защитников столицы, о жизни в военной Москве:
противотанковые заграждения, баррикады из мешков с песком, темные улицы, бомбежки.
Затем прочли рассказы Михаила Зошенко «Храбрые дети» и «Леночка».
В Чайкинской библиотеке было проведено громкое чтение «Моя любимая
книжка». В этот день читатели библиотеки дети и взрослые читали отрывки из своих
любимых произведений: «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Кладовая
солнца» Михаила Пришвина, «Детство» Льва Толстого, «Два капитана» Валентина
Каверина, «Три мушкетёра» Александра Дюма и другие. Активное участие в чтениях
приняли ученики 6-8 классов Чайкинской школы. Каждый получил радость от чтения и от
общения.
В Яркополенской библиотеке прошли громкие чтения "С книгой мир добрей и
ярче" для ребят 3 класса. Популярностью у маленьких читателей пользовались: "Русские
народные сказки", Ш.Перро "Золушка", Андерсен Г.-Х. "Сказки", В.Степанов "Змей
Горыныч", Ю.Поляков "Всё хорошо!" и др. "Чтение – очень интересное занятие, а
никакое не занудство! Каждая книга – как целый мир, и когда читаешь, можно
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представить себя на месте любого из героев, придумать, как они выглядят, да и вообще
узнать о стольких вещах…" - к такому выводу ребята пришли в завершении мероприятия.
В Яснополянской библиотеке для детей 5-6 классов состоялся читательский
марафон «Подари радость чтения», посвященный российскому писателю, автору детских
книг Э. Успенскому. Пришедшие на литературный час «В гости в Простоквашино»
ребята, узнали интересные подробности из жизни Э. Успенского, о том, что писатель
очень любит животных, об истории создания его книг. Дети зачитали по ролям отрывки из
книги Дядя Фёдор, пёс и кот. Также вниманию ребят были представлены и другие книги
автора, просмотрев которые ребята пришли к выводу, что книги Эдуарда Успенского учат
всех детей доброте и умению дружить.
Художественно-эстетическое образование
Сила искусства грандиозна! Влияние ее на нас куда больше, чем мы думаем.
Искусство может быть и благом для человека и злом. Искусство – это одно из
активнейших средств воздействия на человеческие эмоции. Произведения искусства
могут лечить и душу, и тело, а могут и убивать, в зависимости от того, какая энергетика
заложена в них. Недаром к написанию икон допускаются не все, вне зависимости от
таланта иконописцы, а исходя из чистоты его души.
В Республике Крым прошел XXII Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ
РУССКОЕ СЛОВО». Пушкин. Наверное, трудно найти человека, который не знал бы
этого имени. Пушкин входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до конца. Каждый
находит в нем что-то свое, быть может, близкое и понятное только ему. Для кого-то
Пушкин – учитель, помогающий идти по нелегкой тропе жизни, кто-то ищет в его
произведениях ответы на многочисленные вопросы, а кто-то видит в нем просто друга,
которому можно поведать сокровенные тайны своей души.
Пушкинская поэзия принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, она
актуальна в сознании нашего общества и необходима для него. Пушкин – наше всегда, это
лучшее, что есть в каждом из нас. Возвращаясь, каждый раз к его творчеству, мы будем
открывать для себя нового Пушкина. Его стихи, его слова вечны в нашей памяти и наших
сердцах.
В библиотеках Джанкойского района прошли следующие мероприятия:
6 июня - Пушкинский день в России. В этот день, в селе Крымка в большом зале
ДК, совместно с библиотекой, школой, домом культуры: состоялись литературные
посиделки» Сказочный мир А.С. Пушкина, удивительный и волшебный!». Гостями и
участниками
праздника
стали
ребята
пришкольного
лагеря
и
учителя.
Во время мероприятия особенно всем понравился мини – спектакль, показанный юными
читателями библиотеки « Сказки Пушкина на новый лад», для которого были заранее
разучены тексты и подготовлены костюмы. А во время литературной игры «Сказки
Лукоморья» вспомнили сказочных героев, поучаствовав в конкурсах: «Доскажи
словечко» и «Сказочные красавицы». Еще одним интересным моментом посиделок была
литературная игра под названием «Черный ящик», где надо было угадать, что находится в
ящике и какому из героев Пушкина – это принадлежит. К мероприятию была
подготовлена книжно-иллюстрированная выставка «За Пушкинской строкой».
Библиотекарем Лобановской библиотеки А.Я. Суханик совместно с Лобановским
ДК 6 июня провели сказочный квест «В гости к сказкам». В День рождения этого
величайшего поэта и писателя и было проведено наше мероприятие. Встречали гостей Кот
Ученый и Ведущая, а проводили интересные и весёлые задания наши известные любимые
персонажи из сказок Пушкина: Царевна Лебедь, Русалочка, Старуха из «Сказки о рыбаке
и рыбке», Баба Яга с чёртиком, Наина и Кукловод «Три девицы». Все присутствующие
смогли погрузиться в волшебный, бесконечно прекрасный мир сказок и просто весело и
задорно провести время! Вместе с веселыми персонажами девчонки и мальчишки
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выполняли увлекательные задания, отвечали на каверзные вопросы сказочных героев. По
данной теме была подготовлена тематическая книжная выставка «В волшебной
пушкинской стране». Кульминацией нашей дружеской встречи стало награждение
участников квеста медалями и сладкими призами, а главный приз, книга А.С. Пушкина
«Сказки».
Сказки Пушкина желанная страна и для детей, и даже для взрослых. Многие
взрослые любят перечитывать сказки поэта и очень их любят. Эти сказки полюбились
нам всем с самого детства и сопровождают и помнятся нам всю жизнь. Да и сам
Александр Сергеевич любил сказки, которые ему рассказывала в детстве няня Арина
Родионовна. Прочитать сказки А. С. Пушкина и ответить на вопросы веселой викторины
по сказкам поэта, в Масловскую библиотеку были приглашены ребята 1-5 классов из
летнего школьного лагеря Масловской школы. В начале мероприятия сельский
библиотекарь Л. Н. Камнева рассказала юным гостям о жизни и творчестве русского
поэта А. С. Пушкина. Затем ребята приняли активное участие в викторине по сказкам
Пушкина, угадывали, из какой сказки те или иные стихотворные строки, узнавали
произведение по иллюстрациям, называли героев сказки по словесному портрету. Юные
посетители справились со всеми вопросами и показали знание героев, сюжетов и текстов
сказок.
Одна из основных задач библиотекаря - донести до людей все то лучшее, что было
написано классиками отечественной и мировой литературы. Художественная литература
как особое явление универсальной значимости заслуживает первостепенное внимание.
У каждого человека должны быть свои любимые произведения, к которым
он неоднократно бы обращался, которые знал бы в деталях.
Работа с детьми
Воспитание художественного вкуса у юных читателей, привитие интереса к
подлинному, настоящему искусству — работа сложная, кропотливая и повседневная.
В библиотеках района для детей и подростков проводятся всевозможные игры,
литературные знакомства, диспуты, обзоры, беседы, викторины, обсуждение книг,
оформляются книжные выставки. Разнообразные формы мероприятий с детьми
способствуют развитию интереса к книге, желанию продолжить знакомство с
полюбившимися авторами, развитию основных функций детей: мышления, памяти,
внимания, воображения, воспитанию в детях нравственно-эстетических качеств личности.
Многочисленные мероприятия для юных читателей всегда интересны,
информационно насыщены, ярки, привлекательны. В библиотеках района были
проведены следующие мероприятия:
А.С. Пушкин! Трудно найти человека, который бы не любил замечательные
произведения русского поэта. А с чего для каждого из нас начинается Пушкин? Конечно
же, со сказок, которые мы читали в детстве. Сказки А.С.Пушкина входят в нашу жизнь в
детстве и остаются с нами до конца. Это первые наши книги. С них начинается любовь ко
всей русской поэзии. Сразу приходят на память слова: «У Лукоморья дуб зеленый, златая
цепь на дубе том...». Сказки Пушкина полны волшебства, чудес и неожиданностей,
которые так радуют детей.
В канун празднования Пушкинского дня России 5 июня заведующая Луганской
библиотекой совместно с ДК провели для учащихся 2-4классов литературную игру «По
сказочным тропинкам Лукоморья». В начале мероприятия вниманию ребят была
предоставлена игра – презентация по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. На
протяжении всего мероприятия дети встречались с героями Пушкинских сказок: злой
старухой (Усманова Эмине «Сказка о золотой рыбке»), Балдой (Ложевский Владик)
«Сказка о попе и работнике его Балде». Маленькие зрители легко угадывали героев и
правильно отвечали на вопросы викторины. В заключение праздника все герои сказок
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пожелали ребятам идти всегда одной дорогой – дорогой добра, и чтобы читали больше
книг и берегли наш прекрасный язык. Отрадно, что наши малыши так хорошо знают
сказки всеми любимого поэта. Они ответили правильно практически на все вопросы. А
самые эрудированные и начитанные получили призы и подарки. Для читателей
подготовлена книжная выставка «Давайте Пушкина читать».
Библиотекарь Зерновской библиотеки Баданина В.А. 6 июня пригласили к себе
учащиеся 1-4 классов, чтобы вспомнить о любимом поэте. С помощью игры-викторины
«В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» им предстояло совершить
увлекательное пу¬тешествие по сказкам А. С. Пуш¬кина. Школьники угадывали сказки
по различным отрывкам, стихам, загадкам, узнавали персонажей произведений по
описанию и цитатам. А затем с большим удовольствием инсценировали «Сказку о рыбаке
и рыбке». Библиотека надеется, что великий поэт стал ребятам намного ближе и им будет
еще интереснее вчитываться в его произведения.
Библиотекарь Ермаковской библиотеки Ткаченко Н.А 6 июня провела сказочный
час «Мимо острова Буяна» для читателей дошкольного возраста. Юные читатели
отправились в сказочное путешествие, в ходе которого они познакомились с биографией
А.С. Пушкина, и затаив дыхание, слушали чудесные волшебные пушкинские сказки, в
которых прекрасную царевну спасает царевич Елисей, корабельщики рассказывают царю
Салтану о чудесном острове Буяне, а вредная старуха никак не насытится волшебством
золотой рыбки, исполняющей ее желания, и где царь Дадон не послушался золотого
петушка. Дарья Курбангалиева прочла стихотворение А,С, Пушкина « У лукоморья дуб
зеленый» Все ребята были активны в течение мероприятия, за это были поощрены
призами.
6 июня для ребят из и летнего лагеря школы, заведующая Новокрымской
библиотекой Нимчук Е.Г. провела литературную игру «Что за прелесть эти сказки. Дети
вспомнили сказочных героев во время литературной игры. В игру входили следующие
мероприятия: сказочная викторина, кроссворд, игра «Найди сказку героям». А самая
важная часть - конкурс чтецов, победителем стали Кожурина Аня, Зоринов Максим. В
конце игры составили карту Лукоморья и посмотрели сказку «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». В рамках празднования дня Пушкина в России 6 июня
для учащихся 1- 4 классов летнего оздоровительного лагеря «Пахаревская школа –
детский сад» заведующая Пахаревской библиотекой провела игру-викторину
«Путешествие по сказкам Пушкина». Начала мероприятие Азаман С. Г. с беседы, где
познакомила ребят с жизнью и творчеством Пушкина. Юные читатели в свою очередь
узнали много интересных новых фактов из детства писателя. Затем вместе вспомнили
все сказки поэта и дружно отправились в путешествие по сказкам автора. Викторина –
игра состояла из « Разминки» и 5 станций названных по пушкинским сказкам. На каждой
станции ребят ждали вопросы, касающиеся той или иной сказки. Ребята с большим
удовольствием совершали путешествие, делая остановки в каждой сказке поэта,
участвовали в играх, конкурсах, на все вопросы отвечали дружно, уверенно, отгадывали
загадки. В ходе мероприятия ребята доказали что хорошо знают сказки Пушкина и с
удовольствием читают его произведения, и за это все были поощрены сладкими призами
В Яснополянской библиотеке для ребят из летнего лагеря прошла викторина,
«Путешествие в Лукоморье» приуроченная к 220-летию А. С. Пушкина и ко Дню русского
языка. Библиотекарь Н.Л.Пуляева рассказала ребятам о жизненном и творческом пути
великого поэта и его большом вкладе в развитие русского языка. Затем школьники
проявили весь свой артистизм, находчивость и смекалку, приняв активное участие в
разнообразных литературных заданиях: по картинкам угадывали названия сказок,
перечисляли пушкинских героев, вспоминали окончания фраз из произведений
Александра Сергеевича.
Илья Ефимович Репин вошёл в историю как крупнейший художник-портретист
(среди его работ портреты М.П. Мусоргского, Л.Н.Толстого, Д.И.Менделеева, П.М.
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Третьякова, В.Г. Короленко и других выдающихся современников), но не менее
знамениты такие шедевры как: «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге»,
«Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре», «Крестный ход в Курской
губернии», «Не ждали», «Арест пропагандиста» и др.
В русской поэзии М.Ю.Лермонтов оставил неизгладимый след. Он внес
громадный вклад в Национальную культуру русского народа и по праву вошел в число
великих поэтов. Библиотекарь Аметова Г.М. представила читателям-детям литературу,
которая находится В библиотеке и окажет помощь в изучении произведений
М.Ю.Лермонтова. Это «Герой нашего времени», поэма «Мцыри», драма «Маскарад»,
восточная повесть «Демон». Дети читали также известные стихи поэта – «Родина»,
«Узник», «Кавказ» и др.
1 апреля исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского писателя Н.В.Гоголя.
Имя Гоголя, его жизнь и творчество, его смерть окутаны множеством загадок и тайн. В этот день
библиотекарь Яркополенской библиотеки Фандикова В. Н., для почитателей творчества
Н.В.Гоголя провела литературный вечер "Мастер делать всё из ничего",а также оформлена
книжная выставка "Великий художник слова". В ходе мероприятия предстояло не только
вспомнить его произведения и оценить необычайный, многогранный талант Николая Васильевича,
но и разгадать некоторые из тайн, а также узнать много нового о писателе XIX века,
прославившем русскую литературу, о писателе, чьё творчество оказалось поистине бессмертным.

Ознакомили присутствующих с помощью слайд-презентаци с биографией писателя..
Библиотекарь, сыгравшая роль Гоголя, поделилась мыслями писателя о не лёгких днях в
Нежинской гимназии. Затем ведущие рассказали о Гоголе, как о сказочнике, пейзажисте,
историке, драматурге, сатирике, философе, критике и публицисте. Присутствующие
просмотрели на ноутбуке отрывок из произведения Н.Гоголя "Женитьба", разыграли
сценку из "Ревизора" (действие 3, явление 6) и "Вечера на хуторе близ Диканьки"
(разговор Солохи и черта), а также ответили на вопросы викторины "Отгадай героя". В
завершение вечера каждый зачитал отрывок из полюбившегося произведения.
В рамках недели детской и юношеской книги в библиотеках района были
проведены разнообразные мероприятия:
Библиотекарь Придорожненской библиотеки Легкошерстова Т.М. провела
мероприятие - неделя "Читательских удовольствий", для ребят 6-11 классов была
оформлена книжная выставка-реклама " Книг желанные страницы", на которой ребята
могли выбрать книгу по душе. Для читателей младших классов представлена
тематическая полка: "Кузовок сказок". В завершении недели с учащимися 1-5 классов
проведена литературная викторина: "Любимые книги, любимые герои"- на которой
участники отвечали на вопросы связанные с народным творчеством, литературными
произведениями и сказками. Все участники викторины были награждены сладкими
призами.
25 марта в Ближнегородской библиотеке, как и во всех библиотеках нашей страны,
стартовала Неделя книги для детей и юношества. Началась Неделя с презентации
книжной выставки "Книжкины именины" для учащихся 2-9 классов. Библиотекарь
Макарова Елена Владимировна в начале мероприятия рассказала детям об истории
праздника, о том, что родилась Неделя детской книги в 1943 году, в разгар Великой
Отечественной войны. Идея и реализация праздника дала импульс к изданию тех
произведений, которые хотели читать дети. Библиотекарь познакомил присутствующих с
книгами-юбилярами 2019 года для детей, которые представлены на книжной выставке:
"Конёк-горбунок" П.П.Бажова, "Сказка о мёртвой царевне…" А.С.Пушкина, "Дикая
собака Динго…", Р.И.Фраермана, "Судьба барабанщика" А.П.Гайдара, "Три
мушкетёра" А.Дюма, "Приключения Робинзона Крузо" Д.Дефо и др. Для каждой книги
была подготовлена аннотация.
В Зерновской библиотеке была проведена игра – путешествие «Навстречу
приключениям с героями книг», участниками которой стали младшие школьники. Ребята,
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путешествуя от станции к станции, побывали в сказках знаменитых писателей: А.С.
Пушкина, А. Толстого, А. Милна. А сказка – это всегда чудеса и приключения. Все ребята
проявили себя в путешествии, справились со всеми заданиями и доказали, что они
внимательные читатели. А в заключении дети рассказали о своих любимых сказках и
сказочных героях. В библиотеке была оформлена для ребят книжная выставка «Прекрасен
сказок мир волшебный».
В Крымковской библиотеке 25 марта открылась неделя детской и юношеской
книги. Открыл неделю литературно-игровой час «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте», который прошёл в форме игры в парке села Крымка, для учащихся 1-3
классов. В ходе мероприятия дети познакомились с историей возникновения праздника,
совершили увлекательные путешествия по литературным произведениям. Активно
поучаствовали в игре - викторине «Сказочная эстафета» в которой нужно было угадать
сказку и изобразить героя (конька горбунка, барона Мюнхгаузена летящего на ядре, кота
Базилио и лису Алису, кота в сапогах и многих других). А конкурс «Угадай из какой
книги строка» помог определить самых начитанных ребят. В заключение мероприятия
библиотекарь вместе с ребятами сделали вывод, что чтение – это полезное, приятное и
интересное занятие.
30 марта в Марьинской библиотеке для учащихся 1-6 классов были проведены
увлекательные конкурсы под названием «В некотором царстве, книжном государстве».
Библиотекарь Алиева Ф. М. познакомила ребят с подборкой интересных книг,
представленных на выставке для чтения на каникулах, подготовила для участников
различные задания: «Разминка» - с вопросами по героям различных произведений;
«Пушкиниада» - тесты по произведениям великого поэта А. Пушкина; «Устное народное
творчество» - с вопросами по сказкам и «Литературный портрет» - где ребята должны
были угадать героя произведения по описанию и изобразить его на бумаге. Итоговым
испытанием были вопросы для капитанов команд. Игроки обеих команд и «Умников» и
«Грамотеев» показали хорошие знания литературных произведений и эрудицию. Команда
«Умников» опередила своих соперников на два балла и стала победительницей. Все
участники получили сладкие призы и пожали друг другу руки в знак уважения и добра.
25 марта в Перепелкинской библиотеке для детей 3-4 классов прошла литературная
игра «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят». Мероприятие посвящено
открытию Недели детской и юношеской книги. Дети отправились на Остов книжных
сокровищ и, чтобы обойти его, нужно было сделать несколько привалов. На первом
привале "Всезнайки" в игре «Кто есть кто», нужно было подобрать правильный образ
героя. На остановке "Маленькие книголюбы" - отгадать загадки и из первых букв
отгаданных слов составить новое слово. А на привале "Золотоискателей" подобрать к
фамилиям писателей название произведения, которое написал этот писатель. И на
последней остановке под названием "Знатоки сказок" нужно было ответить на вопросы
викторины "Угадай сказку по событиям". Юные читатели с удовольствием вспоминали
любимые произведения и наперебой отвечали на вопросы.
Праздником "Читайте, читайте, страницы листайте" открылась Неделя детской
книги в Победненской библиотеке. Для ребят был организован праздник самого близкого
и умного друга – книги. Заведующая библиотекой Кареева Татьяна Борисовна
познакомила детей с историей возникновения праздника детской книги "Книжкины
именины", а затем предложила встретиться с любимыми произведениями детских
писателей, с героями сказок и рассказов. Хорошие знания литературных произведений
помогли ребятам быстро и правильно ответить на вопросы викторины, отгадать загадки и
кроссворды. Закончилось мероприятие обзором книжной выставки "Одну книгу читаю,
другую – примечаю", а также приглашением на следующие мероприятия, посвящённые
"Книжкиной неделе".
Работа кружков и клубов по интересам.
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Успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения, библиотеки
всё чаще становятся центрами общественной и культурной жизни громады, в связи с этим
значительно возрастает роль досуговой функции. Реализации этой функции во многом
способствуют клубы и кружки при библиотеках, которые вновь активно входят в
практику работы библиотек.
В библиотеках района продолжают работать 3 любительских объединения:
театральная студия «Истоки» (3-7 кл. - Луганская библиотека) и 2 клуба: «Краевед»
(мас.чит. - ЦРБ), «Моё Отечество» (7-9 кл. - Новокрымская библиотека); 60 кружков для
детей и подростков, среди которых лидирующее положение по-прежнему занимают
«Книжкина больница» - 18 и «Умелые руки» - 16. Всего в любительских объединениях и
кружках задействовано 596 детей и подростков.
В Соленоозерной библиотеке каждую вторую и четвертую субботу месяца
работает кружок «Книжкина больничка». Занятия проходят в несколько этапов:
знакомство детей с историей возникновения книги, структуре книги и правилами
бережного обращения. Ребята просматривают различные электронные презентации,
овладевают основными знаниями о разных методах ремонта книг. Ремонт книг выстроен
в форме ролевой игры, ребята выполняют функции заведующего, медсестер и хирургов.
В библиотеке организована выставка поврежденных книг «Пожалейте нас, ребята!»
(представлены издания, получившие повреждения разного рода: разбухшие от воды, с
вырванными страницами, грязными пятнами и т.д.); выставка «вылеченных» книг «Живи
книга!».
Каждую субботу в Марьинской библиотеке проходят занятия кружка «Очумелые
ручки». Участники кружка очень любят делать поделки из различного материала: бисер,
бумага, краски, природный материал. А на этот раз, 18 марта, библиотекарь Алиева
Фатиме Мухаммедовна предложила ребятам сделать поделку из красивых ажурных
салфеток и картона. Задумка была принята с удовольствием. Дети смастерили маленьких
лебедей на картонной основе.
Во время работы ребята общались, что благоприятствовало их настроению. Увидев
результат своей деятельности, они остались довольны.

IV. Справочно-библиографическая, информационная работа
За отчетный период в библиотеках системы было проведено 102 библиотечных
урока, в т.ч. для детей 56; групповых бесед по культуре чтения 200 , в т.ч. для детей 132;
экскурсий в библиотеку 71; Дней библиографии - 8 , в т.ч. для детей – 4, выполнено
справок – 2346.
Эффективность информационной работы по-прежнему остается очень низкой. Что
объясняется узким тематическим ассортиментом поступления новой
литературы в
библиотеки и практическим отсутствием подписки на периодические издания. Всего на
индивидуальном информировании - 221 абонентов, в т.ч. детей – 76; на групповом
информировании 29 абонент (школы, дошкольные учреждения, ФАПы, органы местного
самоуправления).
Всего было организовано 120 просмотров новой литературы, в т.ч. для детей –64;
проведено обзоров новых поступлений - 159 , в т.ч. для детей -63; Дней информации 136, в т.ч. для детей – 22.
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V. Формирование и использование библиотечного фонд

Отдел комплектования и обработки литературы в своей работе руководствуется
документами:
- Приказ № 1077 от 08.10.2012 г. министерства культуры Российской Федерации
«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле».
На сегодняшний день в отделе имеется 3 автоматизированных рабочих места с
доступом сети Интернет. Одно рабочее место подключено к электронному каталогу
Ирбис-32 (каталогизатор). Всего объем электронного каталога на 01 января 2019 г.
составляет 1980 записей. За 2018 г. было введено 621 запись.
Библиотечный фонд – основа любой библиотеки. Он выполняет информативную,
образовательную, культурно-просветительскую функции, позволяет качественно
удовлетворять информационные потребности пользователей библиотеки.
Комплектование фонда, является составной частью его формирования,
представляет собой отбор, заказ и приобретение документов, соответствующих функциям
библиотеки, информационным потребностям и читательскому спросу ее абонентов.
Для комплектования библиотечного фонда отдел в течение года проводит анализ и
изучения книжного рынка, используя в своей работе:
Прайс-листы издательств:
1. "Электронный каталог новинок Центрального коллектора библиотек "БИБКОМ".
2. OOO "Научно-издательский центр ИНФРА-М"
Библиотечный фонд района представляет собой собрание множества документов на
разных носителях . По состоянию на 1 января 2019 года общий фонд библиотек составил
544579 экз., что на 5000 экз. меньше, чем год назад, в связи с увеличением списания
литературы. В 2018 году поступило 948 экземпляров журналов, 167 комплектов газет.
За отчетный период ОК и ОЛ было обработано всего 6465 экз., в т.ч. литературы для
детей 1669 экз.
В августе текущего года за счет средств Федерального и Республиканского бюджетов
поступило 270 экземпляров книг на сумму 58310 рублей.
В декабре 2018 года за счет средств местного бюджета поступило 369 экземпляров на
сумму 60532,60 рублей в 25 библиотек (Дмитриевская, Ермаковская, Заветленинская,
Заречненская, Лобановская, Мартыновская, Марьинская, Медведевская, Находненская,
Низинненская, Новожизненская, Новосельцевская, Новостепновская, Перепелкинская,
Предмостненская, Придорожненская, Победненская, Пушкинская, Светловская,
Солонцовская, Табачненская, Чайкинская, Яркополенская, Азовская и Вольновская
поселковые).
Основным источником пополнения фондов является Республиканская библиотека им.
И. Я. Франко и пожертвования частных лиц, организаций в количестве 4627 экз. (71,5 %)
на сумму 412924,99 руб., а так же литература полученная взамен утерянной и
оформление подписки за бюджетные и спонсорские средства.
В 2018г. поступило 6465 экз. на сумму 548728,49 руб., в том числе на село поступило
6146 экз. на сумму 519023,80 руб.
Библиотеки Джанкойского района обслуживают сельскую местность (в том числе 2
поселковые и 61 сельскую библиотеку).
Источники комплектования за 2018г.
Кол-во

экз.2018г.

Таблица
Сумма в

руб.

Кол-во

№1
наз..2018г.
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всего

для СБ

всего

для СБ

всего

для СБ

3030

2860

327171,99

314983,37

1461

1429

Пожертвования
Бюджет
всего
в т.ч. других
уровней

1597
639

1517
623

85753
118842,60

76127,65
110951,88

1375
387

1295
373

270

254

58310

50419,28

19

5

Замена

328

328

13689

13689

328

328

Внутрисистемный обмен
Обязательный экземпляр

60
801
10

60
758
0

3271,90
0
0

3271,90
0
0

60
218
5

60
205
0

ВСЕГО:

6465

6146

548728,49

519023,80

3834

3690

ЦИ Мин.культуры(через
КРУНБ, КРБ,КРДБ)

Подписка

Из общего числа: Мин-во культуры (КРУНБ им. И.Я.Франко) – 2690 экз. на сумму
264200,45 руб. (в 61 сельскую ; Азовскую, Вольновскую поселковые и центральную
районную библиотеку), Мин-во культуры (КРДБ им.В.Н.Орлова) - 17 экз. на сумму
7162,10 руб. (Азовская, Вольновская поселковые; Ближнегородская, Заречненская,
Крымская,
Лобановская,
Майская, Мирновская, Пахаревская, Победненская,
Роскошненская, Соленоозерная, Стальновская, Табачненская, Чайкинская, Ярковская,
Яркополенская библиотеки), Мин-во культуры (РКБ им. И.Гаспринского) – 323 экз. на
сумму 55809,44 руб.(в 61 сельскую ; Азовскую, Вольновскую поселковые и центральную
районную библиотеку), Бюджет других уровней (Республиканский, Федеральный) – 270
экз. на сумму 58310 руб. (в 61 сельскую ; Азовскую, Вольновскую поселковые и
центральную районную библиотеку), Местный бюджет - 369 экз. на сумму 60532,60 руб.
(Азовскую, Вольновскую поселковые; Дмитриевская, Ермаковская, Заветленинская,
Заречненская, Лобановская, Мартыновская, Марьинская, Медведевская, Находненская,
Низиннненская, Новожизненская, Новосельцевская, Новостепновская, Перепелкинская,
Победненская, Предмостненская, Придорожненская, Пушкинская, Светловская,
Солонцовская, Табачненская, Чайкинская, Яркополенская библиотеки), пожертвования 1597 экз. на сумму 85753 руб. (в 61 сельскую ; Азовскую, Вольновскую поселковые и
центральную районную библиотеку); замена – 328 экз. на сумму 13689
руб.
(Изумрудненская, Кондратьевская, Крымская, Луганская, Марьинская, Медведевская,
Мирновская, Находненская, Новостепновская, Овощновская, Октябрьская, Пушкинская,
Советская, Соленоозерная библиотеки); внутрисистемный обмен – 60 экз. на сумму
3271,90 руб.(передача из ЦРБ в Ближнегородскую и Соленоозерную библиотеки),
подписка – 801 экз. (бюджетная подписка всего в – 51-й библиотеке Джанкойского
района, в том числе в – 48-ми сельских библиотеках, 2-х поселковых библиотеках и в
ЦРБ), обязательный экземпляр -10 комплектов(4 компл./2назв.- газеты, 6 папок/3назв.
– официальные неопубликованные документы РГА) в ЦРБ.
Поступление пожертвованной литературы за 2018г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название библиотеки
Ближнегородская
Выпасновская
Дмитриевская
Днепровская
Ермаковская
Заветленинская
Заречненская
Зерновская
Изумрудненская

Кол-во экз.
83
42
82
54
57
49
62
71
59

Таблица№2
Сумма(руб.)
7570,71
2838
7582,78
4273,40
5481,44
4951
6835,07
5025,40
4985,59
54

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Источненская
Ковыльновская
Колосковская
Комсомольская
Кондратьевская
Краснодольненская
Крымская
Ларинская
Лобановская
Луганская
Майская
Мартыновская
Марьинская
Масловская
Медведевская
Мирновская
Многоводненская
Находненская
Низинненская
Новожизненская
Новопавловская
Новокрымская
Новосельцевская
Новостепновская
Овощновская
Октябрьская
Павловская
Пахаревская
Перепелкинская
Победненская
Предмостненская
Придорожненская
Просторненская
Пушкинская
Роскошненская
Рощинская
Рысаковская
Светловская
Советская
Соленоозерная
Солонцовская
Стальновская
Стефановская
Субботненская
Табачненская
Томашовская
Тутовская
Целинненская
Чайкинская
Ярковская

40
57
63
63
71
56
136
48
107
75
90
58
66
121
100
61
51
64
48
87
57
56
40
65
36
40
44
62
40
128
46
40
48
52
70
67
55
71
64
51
42
97
56
66
79
67
48
60
78
82

2593
4047,40
4890,38
4382,84
6979,45
4667,88
12593,11
3596,40
9959,86
7281,99
8116,8
4857,84
6617,79
10203,13
8331,55
5303,74
4719,29
5017
3554,18
7762,37
4571,03
5367
2996,4
6121,32
2733
2949,18
3617,62
6741,23
4323,32
11977,38
3288,40
3037,30
4334,37
5652,21
7498,23
6310,36
5873,23
7209,10
6007
5591,65
2809
8953,61
4453,54
6349,98
7563,34
6625,49
3812,95
5337
7704,61
6933,47
55

60
61
62
63

64

Яркополенская
Яснополянская
Итого по селу:
Азовская поселковая
Вольновская поселковая
Итого по2-м пос. библиотекам
Итого по сельским поселениям:
Районная библиотека
Итого по району:

Движение фонда за 2018г.
Всего

549299
6465
11185
544579

10679,76
11166,61
363608,08
14110,12
13392,82
27502,94
391111,02
21813,97
412924,99
Таблица №3

Сумма
в руб.
Состоит на 01.01.2018
Поступило за год
Выбыло за год
Состоит на 01.01.2019

123
98
4049
184
144
328
4377
250
4627

11614605
548728,49
126147,90
12037185,59

В том числе на:
Рус.
Крым.
язык
тат.язы
к
399115
6803
6268
163
9011
19
396372
6947

Движение фонда в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.
2017г.
2018г.
554775
549299
Состояло на 01.01
6490
6465
Поступило за год
11966
11185
Выбыло за год
549299
544579
Состоит на 01.01

Укр.
язык
142889
4
2151
140742

Иностр
язык
492
30
4
518

Таблица №4
В сравнении
-5476
-25
-781
-4720

Книгообеспеченность на 1 жителя района на 01.01.2019 – составляет 8,2 экз.
документов.
Книгообеспеченность на 1 читателя в целом по району на 01.01.2019 –
17,4 экз. документов.
Обращаемость (степень использования) фонда в целом по району на 01.01.2019 – 1,0
экз. документов.
Причины, которые приводят к обветшанию библиотечного фонда в сельских
библиотеках:
- не соблюдение температурного режима,
- не своевременный ремонт кровли помещений, в которых располагаются библиотеки. В
результате этого большое списание литературы по причине - ветхость (90,7% от общего
количества списанной литературы).
За 2018 год в отдел комплектования поступило 108 экземпляров актов на списание
литературы. Всего было списано - 11185 экз. ( детских - 1179 экз., что составляет 10,5%
от общего количества списанной литературы) на сумму 126147,90 руб., в том числе по
селу - 10355 экз. на сумму 100219 руб.
Из общего числа:
по ветхости – 10273 экз.
на сумму
100789 руб.
(Ближнегородская, Днепровская, Источненская, Ковыльновская, Колосковская,
Комсомольская, Кондратьевская, Краснодольненская, Крымская, Лобановская,
Луганская, Майская, Мартыновская, Марьинская, Масловская, Медведевская,
Мирновская, Многоводненская, Находненская, Новокрымская, Новопавловская,
Новосельцевская,
Новостепновская,
Октябрьская,
Павловская,
Пахаревская,
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Придорожненская, Просторненская, Пушкинская, Рысаковская, Советская, Светловская,
Соленоозерная,
Солонцовская,
Стальновская,
Стефановская,
Субботненская,
Томашовская, Тутовская, Целинненская, Ярковская, Яркополенская, Яснополянская
библиотеки; Вольновская поселковая библиотека, ЦРБ); утерянные – 238 экз. на
сумму 14160 руб. (Изумрудненская, Кондратьевская, Крымская, Луганская, Марьинская,
Медведевская,
Мирновская,
Находненская,
Новостепновская,
Овощновская,
Октябрьская, Пушкинская, Советская, Соленоозерная библиотеки); устаревшие – 565
экз. на сумму 6629 руб. (Мирновская, Находненская, Стальновская, Ярковская
библиотеки) ; дублетные– 60 экз. на сумму 3271,90 руб . (внутрисистемный обмен из
ЦРБ в Ближнегородскую и Соленоозерную библиотеки); по другим причинам (умершие и
выбывшие с территории сельского поселения) – 49 экз. на сумму 1298 руб. (Лобановская,
Многоводненская библиотеки).
Проверки книжных фондов в 2018 году - всего 14, в том числе:
- плановые проверки книжного фонда 12 библиотек (Кондратьевская, Мартыновская,
Марьинская, Многоводненская, Находненская, Новосельцевская, Предмостненская,
Придорожненская, Советская, Роскошненская, Светловская и Вольновская поселковая);
- внеплановые проверки книжного фонда (в связи со сменой работника) – 2
библиотеки (Выпасновская, Лобановская).
СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЖАНКОЙСКОЙ РЦБС НА 01.01.2019
Таблица №5

Книжный фонд
детской литературы
на 01.01

Поступило за
отчетный период

Выбыло за
отчетный период

2018
Всего:
128959
в т. ч. книг, брошюр
127156
в т. ч. газет, журналов
1803
в т.ч. аудиовизуальные и -

2019
129449
127213
2236
-

2017
2130
1344
786
-

2018
1669
1236
433
-

2017
1584
1584
0
-

2018
1179
1179
0
-

104245
24714
102433
683
25822
21

104748
24701
103213
703
25513
20

2106
24
2060
63
4
3

1665
4
1648
20
1
0

1549
35
1244
0
340
0

1162
17
868
0
310
1

электронные издания
в т.ч. гуманитарная
в т.ч. отраслевая
На русском языке
На языках нар. России
На украинском языке
На иностранных яз.
ПОДПИСКА

Подписка на 2 -е полугодие 2018 г.:

Всего в ЦБС
Из общего числа:

Таблица № 6
Всего
В том числе
назв. экз.
журналы
газеты
назв. экз. назв. экз.
242
192 32
50
48
16
57

на село
детские
На русском языке
На украинском языке
На крымскотатарском языке
На других языках

44
8
48
-

221
75
242
-

15
4
16
-

174
66
192
-

29
4
32
-

47
9
50
-

На 2-е полугодие 2018 года:
За бюджетные средства подписку имели 7 библиотек на сумму 14494,33 руб.
(ЦРБ), в т. ч. 6 сельских библиотек на сумму 10566,84 руб. (Источненская, Ларинская,
Майская, Новокрымская, Октябрьская, Павловская).
Бюджетная подписка отсутствовала
в 57 библиотеках района (Азовская,
Вольновская поселковая), в т.ч. в 55 сельских библиотеках
(Ближнегородская,
Выпасновская, Дмитриевская, Днепровская, Ермаковская, Заветленинская,
Заречненская,
Зерновская,
Изумрудненская,
Ковыльновская,
Колосковская,
Комсомольская, Кондратьевская, Краснодольненская, Крымская, Лобановская,
Луганская, Мартыновская, Марьинская, Масловская, Медведевская, Мирновская,
Многоводненская, Находненская,
Низинненская, Новожизненская, Новопавловская,
Новосельцевская,
Новостепновская, Овощновская,
Пахаревская, Перепелкинская,
Победненская, Предмостненская, Придорожненская, Просторненская, Пушкинская,
Роскошненская, Рощинская, Рысаковская, Светловская, Советская, Соленоозерная,
Солонцовская, Стальновская,
Стефановская, Субботненская, Табачненская,
Томашовская, Тутовская, Целинненская, Чайкинская, Ярковская, Яркополенская,
Яснополянская).
Внебюджетная подписка была оформлена в 14 библиотеках на сумму 17750 руб.
(ЦРБ), в т. ч. 13 сельских библиотеках на сумму 16730 руб. (Ближнегородская,
Зерновская,
Изумрудненская,
Кондратьевская,
Масловская,
Низинненская,
Новопавловская,
Новостепновская,
Пахаревская,
Пушкинская
Роскошненская,
Субботненская, Яркополенская).
На 1-е полугодие 2019 года:

Всего в ЦБС
Из общего числа:
на село
детские
На русском языке
На украинском языке
На крымскотатарском языке
На других языках

Таблица № 7
Всего
В том числе
назв. экз.
журналы
газеты
назв. экз. назв. экз.
1594 23
1496 24
98
47
46
17
47
-

1570
1066
1594
-

23
13
23
-

1480
1034
1496
-

23
4
24
-

90
32
98
-

За бюджетные средства подписку имеют 59 библиотек на сумму 194352,83 руб.
(ЦРБ), 2 поселковые(Азовская, Вольновская) и в т. ч. 56 сельских библиотек на сумму
177844,84 руб. ( Ближнегородская, , Дмитриевская, Днепровская, Ермаковская,
Заветленинская,
Заречненская,
Зерновская,
Изумрудненская,
Источненская,
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Ковыльновская, Комсомольская, Кондратьевская, Краснодольненская, Крымская,
Ларинская, Лобановская, Луганская, Майская, Мартыновская, Марьинская, Масловская,
Медведевская, Мирновская, Многоводненская, Находненская,
Низинненская,
Новожизненская, Новокрымская, Новопавловская, Новосельцевская, Новостепновская,
Овощновская,
Октябрьская, Павловская , Перепелкинская, Победненская,
Предмостненская, Придорожненская, Просторненская, Пушкинская, Роскошненская,
Рощинская,
Рысаковская, Светловская, Советская, Соленоозерная, Солонцовская,
Стальновская, Стефановская, Субботненская, Табачненская, , Тутовская, Чайкинская,
Ярковская, Яркополенская, Яснополянская).
Бюджетная подписка отсутствует в 5 библиотеках ( Выпасновская, Колосковская,
Пахаревская, Томашовская, Целинненская)
Использовано финансовых средств на подписку во 2-м полугодии 2018 г.:
Таблица № 8
Из общего количества:
Всего
В
т.ч.
Всего (грн.)
село
Бюджетные В т.ч. село Внебюджетные В т.ч. село
32244,33

27296,84

14494,33

10566,84

17750

16730

113961,32
Использовано
финансовых средств на113961,32
подписку в 1-м полугодии 2019 г.:
113961,32
Таблица № 9
Из
общего
количества:
Всего
В
т.ч.
113961,32
Всего (грн.)
село
Бюджетные В т.ч. село Внебюджетные В т.ч. село
194352,83

177844,84 194352,83

177844,84

-

-

Использовано финансовых средств на подписку в 2018 г.( 2-е пол.2018г.+1-е пол.2019г.)
Таблица № 10
Из общего количества:
Всего
В
т.ч.
Всего (грн.)
село
Бюджетные В т.ч. село Внебюджетные В т.ч. село
226597,16

205141,68 208847,16

188411,68

17750

16730

Методическая работа. Система повышения квалификации
Методическим центром для МКУК РЦБС Джанкойского района являются 4
республиканские библиотеки: Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.
Я. Франко», Государственное бюджетное учреждения культуры «Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», Крымская республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова, Государственное бюджетное учреждение культуры
Крымская республиканская библиотека для молодёжи.
Повышение квалификации библиотечных работников – постоянный планомерный
процесс, целью которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и
качества обслуживания пользователей. Именно такими результатами измеряется
эффективность всей системы непрерывного образования сотрудников библиотек.
На базе центральной районной библиотеки в течение 2018 года состоялись семь
семинаров для библиотекарей сельских и поселковых библиотек. В семинарах принимала
участие заведующая отделом комплектования и обработки литературы Дьяченко О.М.
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21 сентября 2018г. на базе центральной районной библиотеки отделом
комплектования и обработки литературы был подготовлен и проведен семинар для
библиотекарей сельских и поселковых библиотек на тему: «Проблемы и перспективы
сохранности документов в библиотеках района».
На семинаре выступила директор МКУК РЦБС Кучерявая Е.Н. с докладом
«Сохранность фондов на основе дифференцированного подхода к документам различной
значимости и установление общих и специфических требований к формированию,
сохранению и использованию фондов, а также обеспечению их безопасности».
Заведующая отделом комплектования и обработки литературы выступила с видео
презентацией «Проблемы и перспективы сохранности документов в библиотеках
Джанкойского района». Особое внимание было уделено национальному стандарту
Российской Федерации ГОСТР 7.0.93-2015 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования».
В полном объеме была раскрыта тема поступления, выбытия, учета документов,
составляющих библиотечный фонд, а также отчетности и планирования деятельности
библиотек для обеспечения сохранности фонда.
Заведующая методико-библиографическим отделом ЦРБ Романюк Л.В. выступила с
консультацией «Отчет - как анализ деятельности библиотеки», а также выступил
библиограф
методико-библиографического отдела Баркан А.В. с консультацией
«Оформление электронного письма для размещения на сайте МКУК РЦБС»
Заведующая отделом комплектования и обработки литературы Дьяченко О.М.
приняла участия в вебинаре «Полнотекстовый функционал системы автоматизации
библиотек ИРБИС» вебинар проводил: Бродовский Александр Иосифович, заведующий
отделом разработки и поддержки АБИС и специализированных баз данных ГПНТБ
России.
Работа о противодействии экстремистской деятельности
Во исполнение писем Министерства культуры Республики Крым от01.09.2014 № 0119/690-05, от 26.09.2014 № 3701/18-03, 3701/18-05, от 19.03.15 №764/21-05 в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом РФ от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в МКУК РЦБС администрации
Джанкойского района организовано систематическое проведение сверки библиотечного
фонда с Федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации по адресу:
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/ и постоянно обновляемым.
На основании приказа директора от 11.01.2016 №12 О мерах по реализации
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» материалов для
реализации данного направления работы приняты следующие меры:
- назначены ответственные сотрудник за выявление, изъятие и уничтожение из фонда
библиотеки документов и фильтрацию доступа к сайтам, включенных в Федеральный
список экстремистских материалов;
- разработан и утвержден пакет документов по работе с материалами, включенными в
Федеральный список экстремистских материалов;
- осуществляем регулярно проверку книжного фонда на предмет наличия в нем
экстремистских материалов путем сверки учетного каталога и новых поступлений с
Федеральным списком экстремистских материалов;
- при обнаружении в фонде документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов - изымаем, списываем и уничтожаем их (основанием для
списания и уничтожения служит Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности») - за 12 месяцев 2018 года документов, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов, в фондах РЦБС не обнаружено;
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- блокируем доступ к сайтам, включенных в Федеральный список экстремистских
материалов.
Данная работа проводится ежемесячно.
Работа по сохранности фонда
Сохранность библиотечных фондов означает целостность и неизменность физического
состояния документов, их содержание в специально оборудованных помещениях в
условиях оптимального режима, соблюдение правил их выдачи и приема, а также
обеспечение их охраны.
Работа с пользователями библиотеки начинается с момента записи читателя в
библиотеку. Ознакомление с «Правилами пользования библиотекой» является правовой
основой взаимоотношений пользователя и библиотеки в использовании библиотечных
документов.
В обеспечении сохранности фондов большую роль играет воспитание у пользователей
культуры обращения с библиотечными документами, ликвидацию читательской
задолженности, ремонт книг, повышение квалификации библиотекарей в области
сохранения библиотечных фондов.
Утерянная читателями литература восстанавливается путем ее замены, причем
литература отбирается последних лет издания. Кроме того, отмечается повышение
качества взятых взамен книг. В 2018
году в тетрадях «Взамен утерянных»
зарегистрировано утерянной литературы 238 экз. на сумму 14160 руб., а записей замены
328 экз. на сумму 13689 руб. в четырнадцати библиотеках района (Изумрудненская,
Кондратьевская, Крымская, Луганская, Марьинская, Медведевская, Мирновская,
Находненская, Новостепновская, Овощновская, Октябрьская, Пушкинская, Советская,
Соленоозерная). В рамках работы по физической сохранности библиотечного фонда
регулярно ведется работа по его ремонту. Сотрудники библиотек района вместе с
участниками кружков: «Книжкина больница», «Живая книга», «Друзья книги», «Лечим
книжку», «Очумелые ручки», «Умелые руки», «Юный библиотекарь» ежегодно
ремонтируется около 2106 книг, тем самым продлевается срок их использования.
Залогом эффективной работы по ликвидации читательской задолженности являются
регулярные мероприятия, проводимые во всех библиотеках.
Для выявления читательской задолженности необходимо регулярно проводить анализ
читательских формуляров, выявлять задолжников и проводить с ними работу:
- индивидуальные беседы с каждым пользователем при записи;
- посещение задолжников по месту жительства и учебы;
- воспитание у читателей культуры обращения с библиотечными документами.
Главной задачей библиотекарей регулярно предупреждать появление новых
задолженностей, стараясь не допустить их в разряд давних.
В большинстве библиотек района читатели-задолжники отсутствуют или число их
незначительно, благодаря постоянному вниманию сотрудников к вопросам сохранности
библиотечных фондов. В результате чего, в этих библиотеках, на книжных полках
находятся издания в хорошем состоянии.

VI. Организационно-методическая работа
Основные показатели
№
п/п

1.

Содержание работы

Семинары

Выполнено Выполнено

План на

в 2018 г.

в 2019 г.

2019 г.

6

5

6

Динамика

%
выполнения

-1

83,3
61

2.
3.

Практикумы/стажировки
Дни (сельского библиотекаря,

1/1
3

1/1
3

2
2

100
150

1
12

1
12

1
12

100
100

65
10
379

67
8
365

65
8
370

-14

103,1
100
98,6

0/1

0/2

1

+0/1

150

9
13/1
(23 ч.)

9
15/1
(57 ч.)

6
12/1

+2

150
125

профессиональной информации)

Совещания
Выезды
Консультации:
- индивидуальные
- групповые
7. Информационноаналитические справки
8. Социологические
исследования /анкетирование
9. Методические издания
10. Республиканские/федеральные
мероприятия (семинары,
4.
5.
6.

+2

практикумы и т.д.)

Развивая такое направление своей деятельности как методическая работа,
муниципальные центральные библиотеки способствуют совершенствованию деятельности
всей библиотечной сети муниципального района/городского округа. Они разрабатывают и
обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек на своей
территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения
квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую
помощь, обеспечивают централизованные технологические, информационные и
библиотечные процессы.
В 2019 году методическая деятельность МКУК РЦБС администрации
Джанкойского района была направлена на внедрение в работу муниципальных библиотек
района «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», развитие
библиотек как культурно-просветительских центров, коммуникационных площадок
интеллектуального развития и культурного досуга населения региона; как активных
информационных агентов, равноправных действующих лиц в сетевом, виртуальном
пространстве, обеспечивающих доступ, как к собственным, так и мировым
информационным ресурсам, дающим пользователю профессиональные консультации в
навигации и выборе источников информации; как хранители культурного наследия,
воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах.
Особое внимание уделялось также и таким направлениям как:
 анализ и прогнозирование,
 мониторинг инновационной деятельности,
 повышение квалификации,
 оказание консультативной и практической методической помощи.
Основные функции методической работы возложены на заведующего методикобиблиографическим отделом и методиста ЦРБ, заведующего отделом комплектования и
обработки ЦРБ, а также основных специалистов отдела обслуживания центральной
библиотеки. На методико-библиографический отдел ЦРБ возложено изучение, анализ и
обобщение работы библиотек района и составление текстового отчета о деятельности их
за год.
Нормативно-правовую базу методической деятельности МКУК «РЦБС»
составляют законы (федеральные, республиканские), нормативные и правовые акты,
положения, инструкции, регламентирующие в той или иной степени методические
функции библиотеки:
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Федеральный закон от 03.07.2016 №341-ФЗ «О внесении изменений в статью 25
Федерального закона «О библиотечном деле».
Федеральный закон РФ от 08.06.2015 №151-ФЗ «О внесении изменений в статью 23
Федерального закона «О библиотечном деле».
Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле».
Закон Республики Крым от 30.12.2015 №199-ЗРК «О библиотечном деле»;
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014 г.;
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Республики
Крым», утверждённый Министерством культуры Республики Крым от 01.10.2018 №214;
ГОСТ «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» от 21.10.2014 г.;
«Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках»,
утвержденные Министерством культуры Российской Федерации 30.12.14 г. приказом №
2477;
«Научно-методическая деятельность центральной библиотеки субъекта Российской
Федерации. Примерное положение» (нормативно-рекомендательный акт РБА от
21.05.2015г.);
Устав МКУК «РЦБС администрации Джанкойского района»;
Положение о методической работе методико-библиографического отдела МКУК
«РЦБС»;
Должностные инструкции заведующей МБО, методиста, библиографа.

6.1 Аналитико-исследовательская деятельность
В организации методического обеспечения библиотек района по-прежнему
продолжает доминировать аналитическая деятельность, направленная на анализ состояния
и развития, как отдельных библиотек, так и библиотечной системы района в целом.
В течение 2019 года регулярно осуществлялся анализ деятельности библиотек
системы на основе статистических данных, показателей плана и его выполнения, анализ
динамики и структуры показателей (за несколько лет, сравнительный анализ отдельных
данных – финансирование, улучшение МТБ и т.д.).
На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей
работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования
читателями, сотрудники методического отдела совместно со специалистами отдела
комплектования и обработки литературы составляли ежемесячные - 12 и ежеквартальные
обзоры деятельности ЦБС с приложением статистических таблиц - 4. Такой анализ
помогает «быть в ситуации» и влиять на происходящие изменения, привлекая внимание
органов власти к существующим проблемам и их решению.
За год подготовлено и отправлено для Министерства культуры Республики Крым 2 информационно-аналитических материалов, для вышестоящих республиканских
методических центров - 167, для отдела культуры Джанкойской РГА – 194, для других
отделов РГА - 2.
Распространенной, оперативной и действенной формой методической работы
остаются выезды в библиотеки района с оказанием практической помощи, комплексным
обследованием работы библиотек, которые позволяют на месте проанализировать
ситуацию, выявить проблему и обозначить пути ее решения. Основными целями
посещений были оказание консультационной и практической помощи, плановая проверка
работы библиотек, проверка организации справочно-библиографического аппарата,
оформление библиотечного пространства, посещение библиотечных мероприятий.
Как правило, при мониторинге результатов посещений составляется перечень
типичных для библиотек ЦБС недочетов в работе: расстановка читательских формуляров;
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правильность заполнения протоколов массовых мероприятий и паспортов выставок;
статистический учет по читательским группам; изучение чтения детей и юношества. По
всем вопросам библиотекари получают индивидуальные и групповые консультации,
разрабатываются памятки. Данные вопросы стоят на контроле при повторном посещении.
За отчётный период было организовано 12 выездов в библиотеки Вольновского,
Ермаковского,
Заветленинского,
Изумрудновского,
Лобановского,
Луганского,
Масловского, Мирновского, Новокрымского, Пахаревского, Рощинского, Стальновского,
Целинного, Яркополенского советов сельских поселений. В выездах принимали участие
не только специалисты ЦРБ, но и начальник ОК, директор МКУК РЦБС, а также
работники «Центра обслуживания учреждений культуры». В результате выездов была
проанализирована деятельность 28 (43,7% от общего количества библиотек) библиотек
района (Ближнегродская, Вольновская, Дмитриевская, Днепровская, Ермаковская,
Заветленинская,
Ковыльновская,
Краснодольненская,
Крымская,
Лобановская,
Мартыновская,
Марьинская,
Масловская,
Находненская,
Новокрымская,
Новостепновская,
Пахаревская,
Придорожненская,
Пушкинская,
Рощинская,
Рысаковская, Солёноозёрная, Стальновская, Томашовская, Целинненская, Ярковская,
Яркополенская, Яснополянская).
Результаты выездов были представлены в отдел культуры Джанкойской РГА. Итоги
выездов также обсуждались на совещаниях отдела культуры, на Советах при директоре
РЦБС, где принимались решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек.
Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже
проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный
прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и
консультации в помощь коллегам.
Уже много лет подряд публичные библиотеки Джанкойского района становятся
базами для проведения социологических исследований республиканского уровня.
За отчётный год библиотеки РЦБС приняли участие в 2-х региональных
анкетированиях «Роль библиотеки в жизни села» (КРУНБ им. И. Франко, февраль Ближнегородская, Заречненская, Комсомольская, Лобановская библиотеки) и
«Библиотечный специалист в интерьере профессий (КРБМ - октябрь; 40 специалистов
РЦБС).
6.2

Повышение квалификации библиотечных работников,
оказание методической и практической помощи.

Изменение информационно-библиотечного пространства, изменение запросов и
требований пользователей библиотек, появление новых информационных ресурсов и
технологий требуют иных форм и методов библиотечной работы, поэтому возникает
необходимость
постоянно
учиться и
совершенствоваться, повышать
свой
профессиональный уровень.
Деятельность по повышению квалификации кадров является одним из важнейших
направлений методической работы: методическая помощь необходима в освоении новых
библиотечных информационных технологий, разработке нормативно-регламентирующей
документации и других направлениях библиотечной деятельности.
Из 75 специалистов РЦБС 22 (29,3%) имеют высшее образование, в том числе
библиотечное 15 (20%), а из 48 (64%) специалистов со средне-специальным образование
лишь 33 (44%) имеют библиотечное. В общем, по РЦБС общий образовательный уровень
специалистов, в сравнении с 2018 годом увеличился на 2,7% и составляет 89,3% (2018г. 86,6%) имеющих полное высшее или среднее специальное образование; на 17,4%
увеличился показатель работников, имеющих библиотечное образование – 64 % (2018г. 37,3%).
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Обеспечить
преемственность при отсутствии пополнения коллектива РЦБС
специализированными кадрами было довольно сложно, но мы всё же попытались решить
данную проблему, построив систему повышения квалификации
библиотечных
работников
района таким образом, чтобы специалисты смогли расширить и углубить
уже имеющие знания, а вновь принятые работники получить и освоить новые навыки и
приёмы работы.
Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и
степени
профессионализма
сотрудников.
Сегодня
высокая
квалификация,
востребованность и успешность специалиста определяются не только и не столько
обладанием базовым набором знаний, сколько готовностью постоянно дополнять его,
получать и применять новые знания, умения, навыки, адаптировать уже полученные к
изменяющимся условиям. С учетом этих факторов методико-библиографическим отделом
система повышения квалификации
библиотечных работников
района была
организована таким образом, чтобы специалисты смогли расширить и углубить уже
имеющие знания, а вновь принятые работники получить и освоить новые навыки и
приёмы работы и включала в себя:
- повышение квалификации вне пределов района - заочное обучение в профильных
средне-специальных и высших учебных заведениях; учёба на республиканских семинарах
и курсах повышения квалификации;
- районные семинары, выездные семинары-практикумы;
- Дни сельского библиотекаря, Дни профессиональной
информации,
профессиональное консультирование;
- практикумы для вновь принятых работников и стажировки для специалистов;
- методический мониторинг, включающий в себя динамику основных показателей
деятельности библиотек района, динамику состояния библиотечных фондов, динамику
движения кадров и непосредственное обследование деятельности библиотек;
- подготовка и издание методических пособий малых форм;
- самообразование.
За 12 месяцев 2019 года специалисты МКУК РЦБС были участниками 1
международного мероприятия - Пятого Международного профессионального форума
«Книга, культура, образование, инновации» («Крым-2019», г. Судак) и 15 мероприятий
вышестоящих методических центров Республики Крым. За отчётный год МБО
Джанкойской ЦРБ было организовано и проведено 10 обучающих мероприятий для
сельских и поселковых библиотекарей.
В 2019 году:
- в коллективе сотрудников ЦБС 1 заочник (1,3%) – обучается в Крымском
университете культуры на библиотечном отделении (Заветленинская библиотека).
- 9 (14,1%) специалистов района в январе-марте текущего года прошли
профессиональную переподготовку по программе «Информационно-библиотечная
деятельность» на базе ООО «Институт промышленных технологий» г. Ейск
Краснодарского края и в марте текущего года получили диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации специалиста в области информационнобиблиотечной деятельности (Азовская и Вольновская поселковые, Майская, Овощновская,
Октябрьская, Павловская, Рысаковская, Стефановская, Ярковская сельские библиотеки).

Система повышения квалификации (формы и тематика):
международные
- Пятый Международный профессиональный форум «Книга, культура, образование, инновации»

(«Крым-2019», г.Судак), Секция 6: Проблемы чтения и информационной грамотности детей и
юношества (10-13 июня, 4 чел.- директор РЦБС Кучерявая Е.Н., заведующая Победненской
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библиотекой Кареева Т.Б., заведующая Рощинской библиотекой Шульга И.С., заведующая
Светловской библиотекой Кошман О.И., заведующая Табачненской библиотекой Мизюк И.Е.);
Республиканские (15 мероприятий, 57 чел.):

- расширенное совещание Министерства культуры Республики Крым «О состоянии,
проблемах, продвижении чтения и перспективах развития библиотечной отрасли Крыма»
на базе Ливадийского дворца (4 февраля, 2 чел. – директор РЦБС Кучерявая Е.Н., зав. МБО
ЦРБ Романюк Л.В.).

- семинар «Библиотека в теме: Год театра» в рамках библиоплатформы «Специалист.
Библиотека. Инновации» на базе КРУНБ им. И.Я.Франко (22.03.19; 2 чел. – библиотекарь
Вольновской п.б. - Наумова Ю., библиотекарь Павловской б.- Каравайцева А.);

- семинар-фасилитация «Библиотека и молодежь - успешный творческий альянс» на базе
КРБМ (29.03.19; 1 чел. - библиотекарь Просторненской б. - Иванова Т.Л.);
- творческая лаборатория «Авторские программы в детской библиотеке» на базе КРДБ им.
В.Н. Орлова (17.04.19, 1 чел. – библиотекарь Солёноозёрной библиотеки Косова Г.);
- секция «Научно-библиографическая деятельность библиотек в современном
образовательном пространстве» в рамках III Научно-практической конференции
«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» на базе КРУНБ им. И.Я.Франко
(26.04.19; 1 чел. – библиограф Баркан А.В.);
- 2 заседания Делового клуба директоров «Публичные библиотеки Республики Крым:
вектор развития» на базе КРУНБ им. И.Я.Франко (23.04.19, 1 чел. – директор РЦБС Кучерявая Е.Н.;
28.11.19, 2 чел. - директор РЦБС Кучерявая Е.Н., зав. МБО ЦРБ Романюк Л.В.);

- семинар-тренинг «Грантовая деятельность общедоступных библиотек» на базе КРУНБ
им. И.Я.Франко (23.05.19, 1 чел. – заведующая ОО Данильченко Л.М.);
- 2 семинара-практикум «Создание Электронного сводного краеведческого каталога РК»
на базе КРУНБ им. И.Я.Франко (21.06.19; 1 чел. – библиограф Баркан А.В.; 06.12.19, 1 чел. –
зав.ОКиО Дьяченко О.М.);

- зональный семинар-практикум «Читатели-дети в библиотеке: новые подходы и форматы
обслуживания» на базе библиобуса КРДБ им. В.Н. Орлова (26.06.19, 18 чел.;
- Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и централизованных
библиотечных систем Республики Крым «Современная библиотека: региональные
ресурсы, технологии, проекты» на базе КРУНБ им. И.Я.Франко (16.09.19; 1 чел. – методист
ЦРБ Сапранькова С.В.);

- Библиоплатформа «Специалист. Библиотека. Инновации» на базе КРУНБ им.
И.Я.Франко (11.09.19; 1 чел. – библиотекарь Кондратьевской библиотеки Белорус К.С.);
- семинар

для заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с
детьми рай/гор ЦБС Республики Крым «Детская библиотека – территория активного
чтения» на базе КРДБ им. В.Н. Орлова (16.10.19; 1 чел. – методист ЦРБ Сапранькова С.В.);
- выездной Библиотечный форум «Крымскотатарская книга» на базе ЦРБ (15.10.19; 30 чел.
библиотекаре) -http://64biblioteka.crimealib.ru/news/bibliotechnyj_forum_krymskotatarskaja_kniga_v_
centralnoj_rajonnoj_biblioteke/2019-10-16-1711;
Районные (10 мероприятий):

- 2 Дня профессиональной информации «Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки как вектор дальнейшего развития» на базе ЦРБ (14.02.19,
присутствовало 66 чел.) - https://64biblioteka.blogspot.com/2019/02/blog-post_15.html; «Менеджмент
качества и библиотеки района: информация к размышлению» на базе ЦРБ (06 декабря,
присутствовало - 67 чел.);

- стажировка для специалистов «Интернет в библиотеке: услуги, возможности и учёт
работы» на базе ЦРБ (22.02.19, 2 чел. – Колосковская, Пахаревская библиотеки);
- 4 семинара для сельских/поселковых библиотекарей:
«По законам красоты или роль библиотек в формировании эстетической культуры
населения»
на
базе
ЦРБ
(29.03.19,
присутствовало
60
чел.)
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/2019-03-29;
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«Читатели-дети в библиотеке: новые подходы и форматы обслуживания» на базе ЦРБ
(29.03.19,

присутствовало
60
чел.)
http://64biblioteka.crimealib.ru/news/seminar_chitateli_
deti_v_biblioteke_novye_podkhody_i_formaty_obsluzhivanija/2019-06-22-1586;

«Современные требования, проблемы, тенденции учёта и формирования фондов
библиотек» на базе ЦРБ (20 сентября, 58 чел.) http://64biblioteka.crimealib.ru/
news/seminar_dlja_bibliotekarej_dzhankojskogo_rajona_na_temu_sovremennye_ trebovanija_problemy_tendencii_
ucheta_i_formirovanija_fondov_bibliotek/2019-09-21-1663;

«Планирование 2020: ключевые ориентиры, современные формы и методы
продвижения книги и чтения» на базе ЦРБ (25 октября, присутствовало 63 чел.) http://64biblioteka.crimealib.ru/news/seminar_selskikh_i_poselkovykh_bibliotekarej_planirovanie_2020_
kljuchevye_ orientiry_sovremennye_formy_i_metody_prodvizhenija_knigi_i_chtenija/2019-10-25-1721;

- библиокруиз (выездной семинар) «Видимая, слышимая, узнаваемая: привлекательный
образ библиотеки в культурном пространстве региона» на базе Лобановской, Новокрымской,
Пахаревской, Целинненской и Томашовской библиотек (16 мая, 25 чел.) - https://crimeanews.com/society/2019/05/17/518975.html;
- День сельского библиотекаря «Сельские библиотеки района: мастерство, творчество,
креатив» на базе ЦРБ (28 мая, 65 чел.) - http://64biblioteka.crimealib.ru/news/den_
selskogo_bibliotekarja_selskie_biblioteki_rajona_masterstvo_tvorchestvo_kreativ/2019-05-28-1566;

- практикум для вновь принятых работников «Учёт работы в библиотеке: читательские
формуляры, дневники работы» на базе ЦРБ (01 октября, 1 чел. – библиотекаря Ярковской бки).

По-прежнему наиболее популярной и востребованной формой методической
помощи остаётся профессиональное консультирование, которое осуществлялось по
телефону, через электронную почту, непосредственно при посещениях специалистов в
библиотеках или в кабинете МБО.
Тематика запросов очень разнообразна - это и правовые проблемы
взаимоотношений библиотек и их учредителя; учётные формы работы; формы
продвижения книги и чтения; оформление внутреннего пространства библиотек;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей; работа с
фондом и так далее.
В 2019 году было проведено 67 устных и 8 письменных групповых консультаций
по темам семинарских занятий, в помощь начинающим библиотекарям, по
совершенствованию деятельности библиотек.
Перечисленные выше формы не заменяют важной формы повышения
квалификации – профессионального самообразования библиотекарей. В первую
очередь, это развитие информационной культуры, а также приобретение новых
профессиональных навыков и освоение новых технологий с помощью современных
обучающих средств.
Роль
МО ЦРБ в самообразовании сельских и поселковых библиотекарей
обусловлена её информационными возможностями в методическом кабинете
сосредоточен весь фонд методической литературы, фонд профессиональных
периодических изданий. Методисты путем организации выставок литературы в отделе,
обзоров на семинарах знакомят библиотекарей с кругом профессиональных источников.
По запросам библиотекарей литература выдается на дом.
В помощь самообразованию библиотекарей постоянно пополняются новыми
материалами:
• картотека методико-библиографических материалов «Деловое досье», где
собраны статьи из периодических изданий, книг, сборников по методике библиотечной
работы; законодательные материалы и опыт работы коллег из других библиотек;
• картотека сценариев, основную часть картотеки составляют сценарии различных
мероприятий, которые собраны по темам «Правовое воспитание», «Экология»,
«Краеведение», «Толерантность» и т.д.;
• картотека названий и цитат;
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• накопительные папки-досье «Постижение мастерства», «Фондоментальный мир и
его окрестности», «Книжная выставка: традиции и новации»;
• папки с методическими материалами по различным направлениям работы
(«Экологическое воспитание», «Патриотическое воспитание», «Эстетическое воспитание»
и т.д.);
• папки сценариев к различным датам и направлениям работы («День защиты детей»,
«Детские писатели-юбиляры года», «Праздники села», «Краеведение» и др.);
• рекламная продукция: рекламные проспекты для библиотек района; дайджесты,
буклеты, составленные по запросам библиотекарей; статьи из местных изданий о работе
библиотек района.
Система повышения квалификации библиотекарей района направлена на выявление
и раскрытие творческого потенциала каждого сотрудника, дальнейшее развитие
деятельности муниципальных библиотек. Повышению самообразовательного уровня
библиотекарей способствовало их активное привлечение к учебному процессу в системе
по повышению квалификации. В течение года для подготовки занятий было
задействовано 7 (9,3%) библиотечных специалистов, в т.ч. 2 из ЦРБ, 5 (7,7%) из сельских
библиотек (Лобановская, Новокрымская, Пахаревская, Томашовская, Целинненская).
Современному библиотечному специалисту для успешной работы необходимо
непрерывно совершенствовать свой профессиональный рост, расширяя знания,
полученные в ходе базового образования.
Можно с уверенностью утверждать, что знания, приобретенные библиотечными
работниками, способствуют совершенствованию работы с пользователями и улучшению
качества предоставляемых услуг, внедрению современных информационных технологий в
библиотечные процессы и повышению общественного статуса библиотек.
6.3

Инновационная деятельность.

Библиотечное профессиональное сообщество осознало, что перспективы
успешного развития есть только у библиотек, избирающих путь преобразований. Поэтому
фундаментом методического обеспечения является инновационная деятельность
библиотек
Важнейшим способом стимулирования инновационного творчества библиотекарей
являются профессиональные библиотечные конкурсы, которые способствуют
развитию профессионально-личностных возможностей библиотекарей, привлечению
внимания общественности и административных органов к профессии, поднятию престижа
и социального статуса библиотекаря, выявлению талантливых сотрудников,
стимулированию их дальнейшей творческой деятельности, широкой демонстрации их
профессиональных достижений.
В 2019 году библиотеки районы приняли участие в
3-х всероссийских конкурсах:
 декабрь 2018 - январь 2019 – Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2018» в
рамках проекта «Публикатор» (Марьинская библиотека – диплом победителя III
степени);
 май – Всероссийский конкурс «В мире культуры» в рамках проекта «Публикатор»
(Марьинская библиотека – сертификат участника);
 июнь - Седьмой всероссийский конкурс, проходивший в формате фестиваля
международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России»
(Марьинская библиотека - диплом 1-й степени в номинации «Библиотекарь»)
3-х республиканских конкурсах:
 январь - «Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений РК, и
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их работниками» (Ярковская библиотека - заняла призовое место и получила от
Министерства культуры РК 100 тыс. руб.);
январь – «Лучший работник сельского учреждения культуры" направление
"Библиотечное дело» Марьинская библиотека - заняла призовое место и получила
от Министерства культуры РК – 50 тыс. руб.);
 март - «Библиотекарь года – 2019» (Майская библиотека);
 июнь - «Библиотечная столица - 2019» (МКУК РЦБС).
Большую популярность среди библиотекарей пользуется такая форма
информирования библиотечных специалистов, как электронная рассылка инструктивнометодических материалов и консультаций по электронной почте, что вызвало бурю
положительных эмоций от наших коллег.
6.4

Издательская деятельность

Издательская деятельность определялась основными направлениями развития
муниципальных библиотек. В течение года методико-библиографическим отделом ЦРБ
было подготовлено и издано 9 методико-информационных изданий и 6 групповых
консультаций:
- 4 памятки читателю (буклет):
"Нет, я не Байрон, я другой..." (М.Ю. Лермонтов - июль)
«История одного солдата» (серия «ДВС» вып.1 – октябрь), «День победы русской эскадры
у мыса Синоп» (серия «ДВС» вып.2 – октябрь), «Битва под Москвой» (серия «ДВС»
вып.3 – октябрь);
- 6 групповых консультаций для библиотекарей: «Библиотечная статистика –важный
информационный ресурс управления» (февраль), «Воспитать чувство прекрасного:
художественно-эстетическое
просвещение
населения»
(март),
«Организация
библиотечного пространства. Библиотечный дизайн» (май), «Детский досуг: в поисках
новых форм» (июнь), «Планирование 2020: ключевые ориентиры, современные формы и
методы продвижения книги и чтения» (октябрь), «Первичный учёт работы библиотеки»
(декабрь);
- методические рекомендации «Привлечь и удержать: работа с молодёжью в библиотеке»
(июль);
- бланки документов «Ежемесячный отчёт библиотеки», «Квартальный отчёт
библиотеки»;
- схема «Годового плана работы на 2020 год» с приложением «Календарный план работы
на 2020 год».

ВЫВОДЫ
Анализируя методическую службу района, хочется сказать, что она востребована
работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела
Джанкойского района, организации непрерывного образования и повышения
квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных процессов в
работу библиотек района.
Среди основных проблем в работе методико-библиографического отдела
необходимо выделить следующие:
- остается низким процент повышения квалификации сельских библиотекарей через
посещение республиканских курсов;
- слабая активность участия сельских библиотек в республиканских и федеральных
конкурсах.
Подводя итог, следует так же отметить, что необходимый элемент развития
библиотек – это инновации, без которых им невозможно оставаться социально69

значимыми организациями. Поэтому особая роль в формировании инновационной среды
отводится методическим службам.

VП. Управление системой
Штаты библиотек:
На 01.01.2020 г. – 75 единиц (76 - включая директора МКУК РЦБС), из них на селе 65 ед. (в том числе в Азовской поселковой – 3 ед., в Вольновской поселковой - 1 ед.), в ЦРБ
- 10 ед. (11 - включая директора РЦБС). На полную ставку работает 42 чел. (43 - включая
директора РЦБС), в т.ч. на селе - 32 чел.; на неполную ставку работает 33 чел., в т.ч. на
селе - 33 чел.
Работают на неполную ставку:
- 0,25 ставки – 1 библиотекарь: Выпасновская сельская библиотека;
- 0,5 ставки - 20 библиотекарей: Азовская поселковая, Источненская, Колосковская,
Краснодольненская,
Ларинская, Многоводненская, Находненская, Низинненская,
Новопавловская, Новосельцевская,
Октябрьская, Павловская, Перепёлкинская,
Предмостненская, Пушкинская, Томашовская, Тутовская, Солонцовская, Советская,
Субботненская сельские библиотеки (с 15 февраля 2019 г. приказ №16);
0,75 ставки - 12
библиотекарей: Азовская поселковая (2 ед. по 0,75 ст.),
Ближнегородская, Зерновская, Ковыльновская, Комсомольская, Мартыновская,
Овощновская,
Придорожненская, Роскошненская,
Рысаковская,
Стефановская
сельские библиотеки (с 15 февраля 2019 г. приказ №16).
Количество основного персонала (работающих человек)
(согласно Приказа МК РК от 19.12.2014 № 93 «Об утверждении перечней должностей и профессий
работников гос.и муниц.учреждений культуры РК, относимых к основному персоналу по видам
экономической деятельности»)
Таблица №1

Всего
в т.ч. в
сельской
местности

Количество
штатных
единиц
(согласно
штатного
расписания
)

Из них всего
кол-во
основного
персонала
(согласно
штатного
расписания)

Кол
-во
вак
анс
ий

62,25
51,25

61,25
51,25

0
0

Кол-во
Количество Из них
В т.ч.
неполны
основного
на
согласно х ставок
персонала неполную
нагрузке подлежа
(работающи
ставку
(неполны
щих
х
(основного
х ставок) восстано
человек)
персонала)
влению

75
65

33
33

33
33

0
0

Примечания
(описать изменения)

В связи с пост. администр.
Джанкойского р. №635 от
12.12.2018 «Об утверждении
плана мер. по оптимизации
структуры и штатной
численности» по причине
неполной нагрузки по ОПД
сокращено 5,25 ставки
специалистов. Согласно
Пр. МКУК РЦБС №16 от
11.02.19 «О переводе
работников на неполный
рабочий день» 13 работников были переведены на
неполный рабочий день
(0,75-0,5 ст.) и 2 – с 0,75 на
0,05 ставки

Образовательный уровень библиотечных работников:
Таблица №2
Количество
библ.
работников

Всего

Имеют образование
всего

в т.ч. библ.

в том числе
Полное высшее

в т.ч. библ. Среднее спец.

в т.ч. библ.

67
22
45
75
48
15
33
57
18
39
65
40
13
27
Данные таблицы № 2 свидетельствуют,
что общий образовательный уровень

в т.ч. на селе
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специалистов, в общем, по району в сравнении с 2018 годом увеличился на 2,7% и
составляет 89,3% (2018г. - 86,6%) имеющих полное высшее или среднее специальное
образование; на 26,7% увеличился показатель работников, имеющих библиотечное
образование – 64 % (2018г. - 37,3%).
Образовательный уровень сельских библиотекарей за отчётный период увеличился
на 4,1% и составляет 87,7% (2018г. - 83,6%), значительно увеличился процент имеющих
библиотечное образование на 30,4% и составляет 61,5% (2018г. - 31,1%).
Таблица № 3
Кол-во библ.
работников

Всего
в т.ч. на селе

75
65

Стаж библиотечной работы

Работают

До 3-х лет

от 3 до 10 лет Свыше 10 лет

Полный
раб.день

Неполный
раб.день

6
5

25
24

42
32

33
33

44
36

Существенные изменения произошли в стаже библиотечной работы. В целом по
ЦБС количество работающих в ЦБС менее 3-х лет уменьшилось на 6,7% - 8% (2018 г. –
13,3%), в том числе на селе уменьшилось на 7% - 7,7% (2018г. – 14,7%); процент
работающих от 3 до 10 лет в целом по ЦБС увеличился на 4% и составляет 33,3% (2018г.
– 29,3%), в том числе на селе увеличился на 7,4% и составляет 36,9% (2018г. – 29,5%);
процент работающих свыше 10 лет в целом по ЦБС увеличился на 1,4% и составляет
58,7% (2018 г. - 57,3%), в том числе на селе уменьшился на 0,3% и составляет 55,4%
(2018г. - 55,7%).
Количестве работающих полный рабочий день уменьшилось на 17,3% и составляет в
целом по ЦБС 56%, в т.ч. на селе 49,2% (2018 год - 73,3%, в т.ч. на селе - 72,1%).
Соответственно на 17,3% в целом по ЦБС увеличилось количество работающих
неполный рабочий день и составляет - 44%, в т.ч. на селе 50,8% (2018 год – 26,7%, в т.ч.
на селе - 27,9%).
Таблица №4

Год
2016
2017
2018
2019
2019 г. к 2018 г. +/-

Возраст
до 30 лет
6
4
4
4
0

от 30 до 55 лет
55
56
53
49
-4

55 лет и старше
14
15
18
22
+4

В течение 2019 года произошли небольшие изменения и в возрастном составе
библиотекарей: в целом по ЦБС увеличилось количество работающих пенсионеров на
5,3% - 29,3% (2018г. - 24%), а количество сотрудников в возрасте от 30 лет до 55 лет
уменьшилось на 5,4% и составляет 65,3% (2018 г. - 70,7%), не изменился процентный
показатель сотрудников в возрасте до 30 лет – 5,3%.
Коллектив джанкойских библиотекарей в основном женский, но в 2-х библиотеках
района (ЦРБ, Томашовская библиотека) продолжают работать 2 мужчин, что составляет
2,6% от общего количества работающих.

VIII. Материально-техническая база библиотек района
В июле месяце за счёт республиканских средств в Ярковскую библиотеку были
приобретены ноутбук – 25000, системный блок - 30000 руб., принтер - 17500 руб.,
мультимедийное оборудование (проектор и экран) – 32763,16 (денежное вознаграждение в
размере 100000 руб. за победу в конкурсе МК РК на получение денежного поощрения лучшими
МУК, находящимися на территориях сельских поселений РК, и их работниками по номинации
«Лучшая библиотека, находящаяся на территории сельского поселения РК»).
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В декабре 2019 года в библиотеки района за счёт муниципальных средств были
приобретены:
- оргтехника (2 системных блока, 3 клавиатуры, 2 мыши) 7 ед. на сумму 53,2 тыс. руб.
(для 2 библиотек - ЦРБ и Яркополенской);

- принтеры 7 ед. на сумму 32,4 тыс. руб. (для 7 библиотек - Ближнегородской,
Ермаковской, Кондратьевской, Краснодольненской, Лобановской, Победненской, Яркополенской);
- колонки на сумму 0,5 тыс. руб. (для Победненской библиотеки);
- флешки 2 ед. на сумму 0,5 тыс.руб. (для 2 библиотек - Новожизненской и Победненской );
- Хаб 4 порта 1 ед. на сумму 0,4 тыс. руб. (для Ермаковской библиотеки);
- телевизор 1 ед. на сумму 12,7 тыс.руб. (для Новокрымской библиотеки);
- 1 тонна угля на сумму 11,3 тыс. руб. (для Субботненской библиотеки);
- мебель (20 стульев, 1 вешалка) на сумму 31,0 тыс.руб. (для 10 библиотек Заветленинской, Комсомольской, Ларинской, Майской, Мартыновской, Марьинской, Масловской,
Октябрьской, Пушкинской, Субботненской);
- сумка для ноутбука 1 ед. на сумму 1,9 тыс.руб. (для Яркополенской библиотеки);
- тюль на сумму 3,9 тыс.руб. (для 2 библиотек - Азовской поселковой и Источненской);
- канцтовары на сумму 34,2 тыс. руб. (для 29 библиотек - Ближнегородской, Ермаковской,
Заветленинской,
Заречненской,
Источненской,
Кондратьевской,
Краснодольненской,
Мартыновской, Марьинской,
Масловской, Многоводненской, Находненской, Низинненской,
Новожизненской, Новокрымской, Новопавловской, Павловской, Перепёлкинской, Победненской,
Придорожненской, Пушкинской, Рощинской, Светловской, Советской, Солёноозёрной,
Солонцовской, Стальновской, Субботненской, Яркополенской);
- бибтехника района на сумму 17,7 тыс. руб. (для 17 библиотек – Азовской поселковой,
Заветленинской,
Заречненской,
Источненской,
Комсомольской,
Многоводненской,
Мартыновской, Масловской, Низинненской, Новокрымской,
Новопавловской, Павловской,
Перепёлкинской, Пушкинской, Солонцовской, Стальновской, Субботненской);
- поступило книг 184 экземпляра на сумму 50,8 тыс. рублей (в 10 библиотек –
Дмитриевскую, Изумрудненскую, Источненскую, Комсомольскую, Масловскую, Новокрымскую,
Новостепновскую, Овощновскую, Павловскую, Субботненскую);
- подписка на сумму 45,1 тыс. руб. (в 8 библиотек – ЦРБ, Источненскую, Комсомольскую,
Масловскую, Новокрымскую, Павловскую, Светловскую, Суббоненскую).
В январе-феврале текущего года в Яркополенской библиотеке был проведен ряд
ремонтных работ: установка евроокон, замена входных дверей, частичный ремонт
деревянных полов, побелка и покраска стен и потолка (библиотека расположена в здании
сельского ДК и ремонт произведён частично за счёт средств, отпущенных на ремонт
ДК) и установлена противопожарная сигнализация.
В августе текущего года в 2 библиотеках были проведены текущие ремонты:
Павловская и Табачненская сельские библиотеки (произведена замена оконных рам)
Низинненская библиотека (ремонт крыльца).
В 3-м квартале подключили свет в 3 библиотеки – Дмитриевская (спонсор),
Находненская (индивидуальный предприниматель) и Придорожненская (бюджет
Ермаковского сельского совета).
В 4-м квартале завершился ремонт Заветленинской библиотеки и установлена
противопожарная сигнализация (расположена в здании Заветленинского Дома культуры).
В зимний период отапливались:
углём 4 библиотеки (Ковыльновская, Краснодольненская, Субботненская,
Тутовская);
- частично электроприборами 17 библиотек (Зерновская, Крымская, Ларинская,
Майская, Марьинская, Масловская, Новожизненская, Новопавловская, Павловская, Победненская,
Просторненская, Рощинская, Светловская, Советская, Солёноозёрная, Томашовская,
Яркополенская).

Все библиотеки района обеспечены огнетушителями
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Вместе с тем в библиотеках ЦБС существует ряд проблем, требующих решения:
- отсутствует электрификация и возможность обогрева помещений электрокаминами в 12
(18,7%) библиотеках (Выпасновская, Изумрудненская, Источненская, Колосковская,
Мартыновская, Медведевская, Новостепновская, Овощновская, Октябрьская, Солонцовская,
Стефановская, Чайкинская библиотеки).

- отсутствует отопление в 55 (85,9%) библиотеках, из них _17 (26,6%)_ библиотек
частично отапливаются электрокаминами и другими отопительными приборами в
пределах отпущенных лимитов на электроэнергию.
- отсутствует охранная сигнализация и система пожаротушения в 62 (96,9%) библиотеках
(кроме Заветленинской и Яркополенской библиотек).
- отсутствует водоснабжение в 58 (90,6%) библиотеках района.
- отсутствуют санузлы в 61 (95,3%) библиотеке района.
- во всех библиотеках района, кроме ЦРБ, отсутствуют стационарные телефоны.
- требуется обновление компьютерной техники в 2-х (3,1%) библиотеках (ЦРБ и
Солёноозёрная библиотеки) и приобретение компьютерной техники в 2 библиотеки
(Заречненская и Ермаковская).
- требуется текущий и косметический ремонт в 44 (68,7%) библиотеках района (ЦРБ;
Азовская и Вольновская поселковые; Ближнегородская, Выпасновская, Дмитриевская,
Заречненская,
Зерновская,
Изумрудненская,
Источненская,
Ковыльновская,
Кондратьевская, Краснодольненская, Крымская, Ларинская, Лобановская, Луганская,
Майская, Марьинская, Масловская, Мирновская, Находненская, Низинненская,
Новожизненская, Новокрымская, Новопавловская, Новосельцевская, Октябрьская,
Перепёлкинская, Предмостненская, Придорожненская, Пушкинская,
Рысаковская,
Светловская, Соленоозерная, Солонцовская, Стальновская, Стефановская, Субботненская,
Табачненская, Тутовская, Чайкинская, Яркополенская, Яснополянская библиотеки).

Выводы
Библиотека сегодня является информационным, культурно-просветительным,
образовательным
учреждением,
организующий
общественное
пользование
произведениями печатного издания. Библиотека обеспечивает сельским жителям
свободный доступ к информации, знаниям. В обслуживании граждан библиотека
использует традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и
современные носители информации, обеспечивает доступ в глобальное информационное
пространство, содействует формированию информационного общества. Библиотека
заботится о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в
социокультурной поддержке.
Деятельность библиотек МКУК РЦБС Джанкойского района в 2019 году была
подчинена сохранению их социальной значимости для жителей района, созданию условий
для равного доступа населения к библиотечным услугам и поиска новых форм,
расширяющих библиотечное пространство. Библиотеки
стали местом проведения
свободного времени читателей, востребованы как центры информации и досуга
населения. Развиваются партнёрские связи с муниципальными органами власти,
учреждениями образования и культуры, общественными организациями. Активным и
содержательным является присутствие ЦБС в Интернете, влияние на развитие
библиотечного дела в Джанкойском районе, продвижение книги и чтения.
Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы библиотек и
связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, замены мебели и
оборудования, проплаты за услуги интернета, подключение света и отопления.
Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное финансирование
комплектования негативно влияют на процент обновляемости фондов. Отсутствие
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достаточных средств на пополнение библиотечного фонда вызывает тревогу у
специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и
выдача документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в год
выручают жители района, неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар
библиотекам свои книжные коллекции.
Анализируя деятельность всех библиотек района, мы видим огромный труд коллег
по продвижению книги. Они совершенствуют свою деятельность, внедряют новые формы
работы, расширяют источники информации. Мы открыты для диалога со своими
пользователями и готовы меняться в соответствии с их запросами.

Директор Джанкойской МКУК РЦБС

Е.Н.Кучерявая

Методист:
Сапранькова С.В.
Приложение
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