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областном зональном семинаре «Малая Родина: растим патрио-

тов», который проходил в онлайн-формате, опыт работы Куропа-

тинской библиотеки Тамбовского района. 

История библиотек представлена Козьмодемьяновской модель-

ной библиотекой Тамбовского района, которая была создана в рам-

ках Федеральной целевой программы «Культура России», межпосе-

ленческих библиотек Архаринского, Ромненского района.  

В сборник включены – библиотеки в СМИ, список материалов, 

поступивших в методический отдел АОНБ из муниципальных биб-

лиотек области в 2019 году. 
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Доклады на областном зональном семинаре 

«Малая Родина: растим патриотов» 

 
Муниципальные библиотеки – для населения  

Константиновского района  
                    

    Т.А.Черникова, директор 

 МБУК «Константиновская МЦРБ» 

 

Константиновский район состоит из 15 населенных пунктов. 

Численность населения составляет 12263 человека. Население райо-

на обслуживает 15 общедоступных публичных библиотек, это МБУК 

«Константиновская МЦРБ» и 14 сельских библиотек-филиалов. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 50% населения района. 

Самой активной аудиторией библиотеки являются дети до 14 лет. 

Количество библиотек подключённых к интернету 11, что составля-

ет 73% от общего количества библиотек сети. 

К услугам посетителей предоставляется свободный доступ 

к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальный сайт библиотеки, открытый доступ 

к «Национальной электронной библиотеке», электронной библиоте-

ке «ЛитРес», официальному интернет-порталу государственных 

услуг РФ, к полнотекстовым базам справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

МБУК «Константиновская МЦРБ» имеет официальный сайт (http://

lib-kon.ru). Библиотеки представлены в социальных сетях Инстаграм, 

ВКонтакте, Фейсбук. Мы активно используем социальные сети, что 

позволяет быть более доступной для различных категорий читателей. 

Основная цель этой работы – удовлетворение информационных 

потребностей пользователей социальных сетей. На сегодняшний день 

это информирование подписчиков о деятельности учреждений, пригла-

шение к участию в различных мероприятиях, оповещение о деятельно-

сти библиотек. Онлайн-викторины, конкурсы, акции, опросы подписчи-

ков в социальных сетях и на официальном сайте привлекают внимание 

к библиотеке в целом и позволяют идти в ногу со временем и быстро 

развивающимися информационными технологиями. Данная деятель-

ность позволяет использовать социальные сети как форму общения 

и взаимоотношений между библиотекой и подписчиками, как потен-

циальными пользователями библиотеки.  
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Библиотеки Константиновского района работают в партнёрстве 

с другими организациями и учреждениями, налажен тесный контакт 

с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, 

Амурским казачьим колледжем, районным советом ветеранов, 

РОВД, учреждениями культуры района. 

Особые отношения сложились с отделом культуры и молодеж-

ной политики Константиновского района, при финансовой поддерж-

ке со стороны отдела проводятся совместные мероприятия. 

Организуя обслуживание читателей вне стен библиотеки, стара-

емся обеспечить приближение библиотечных услуг к месту работы, 

учебы или жительства населения, как правило, это индивидуальные 

абоненты, которые работают на предприятиях и в различных учре-

ждениях и не могут воспользоваться услугами библиотеки.  

Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев 

населения (пенсионеры, лица с ОВЗ, ветераны) ведется в следующих 

направлениях: оперативное предоставление лицам с ОВЗ и пенсио-

нерам общественно-значимой информации; подбор, рекомендация 

и доставка на дом книг; организация интеллектуального досуга; со-

действие социальной активности пользователей, обучение азам ком-

пьютерной грамотности. 

Для реализации поставленных задач, привлечения внимания чи-

тателей к книге в библиотеках используются презентационные, ин-

терактивные, мультимедийные формы работы, вносятся в традици-

онную работу новые идеи; разрабатываются интересные программы 

мероприятий, проводятся опросы, анкетирование читателей, в ре-

зультате этого создается позитивный образ библиотеки. Ведется ра-

бота, направленная на создание комфортной среды для интеллекту-

ального общения, особенно для подростков и молодежи, т. к. эту ка-

тегорию сложнее оторвать от гаджетов и привлечь к чтению. 

Мастер-класс "Георгиевская ленточка» и другие, размещены на 

странице в Инстаграмм (https://www.instagram.com/p/CDf-chnFHKu,  

Выставки, презентации – традиционная форма библиотечной 

работы выходит на новый уровень. Мы знакомим с ними не только 

непосредственно посетителей библиотеки, но и представляем для 

широкой аудитории посредством размещения на официальном сайте 

и в социальных сетях. 

Часто используем прикладные программы. Рассказать о про-

граммах Тхиллинг, хороший сервис, но есть недостаток – нет прямой 

ссылки. Прези, программа динамичная, бесплатная. Даже в бесплат-

ной версии масса возможностей для творчества.  
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Новые рубрики появились на нашей странице в Инстаграм. 

«Занимательная среда», «Что читать подросткам», онлайн-квест на 

диване «Пройдём дорогами войны». Наша игра для тех, кто любит 

шевелить мозгами, разминая свой интеллект, не вставая с дивана! 

Правила участия! Участвовать могли все желающие, как индивиду-

ально (от 12 до 35 лет), так и командой (обязательное условие – од-

ному из участников должно быть от 12 до 35 лет)! Было необходимо 

придумать название команды, зарегистрироваться, написав нам 

в Директ. 

Клуб «Мастерица»: на мастер-класс «Боеприпасы для настояще-

го мужчины»  было много желающих, но, к сожалению, невозможно 

принять всех. 

 «Мы уходим...», этими словами из песни начали ведущие вечер 

Памяти, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Они 

ушли из Афгана, а он из них – никогда! Эта война навсегда останет-

ся в памяти народа ничем неизгладимой трагической меткой. Памят-

ники, обелиски и песни – духовные памятники мужеству, чести, силе 

духа советского солдата. В них слышится горячее дыхание боёв. 

Именно песни, рождённые в годы Афганской войны, звучали на про-

тяжении всего вечера. В исполнении Виктора Корзуна и Ивана Же-

ребцова прозвучали такие песни как «Кукушка», «Синева», 

«Возвращайтесь скорей» и другие. Ребята узнали о первых исполни-

телях и группах, а также о том, как родились эти печальные и суро-

вые песни, за строками которых трогательные и трагические судьбы 

молодых ребят. 

 
 

Комплексный подход в патриотическом  

 воспитании и гражданском становлении детей  

и молодежи в условиях библиотеки  
 

А. С. Антонова, ведущий специалист отдела  

культуры и молодежной политики  

Константиновского района 

 

     Патриотическое воспитание и гражданское становление 

в библиотеке. Какое партнерское взаимодействие позволит помочь 

в решении проблем патриотического воспитания молодежи сегодня? 
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Я бы хотела поделиться тем комплексным подходом, который прак-

тикуется отделом культуры и молодежной политики совместно 

с нашей районной библиотекой.  

Отдел культуры, выступая инициаторами проведения крупных 

акций и мероприятий совместно с библиотеками, рассчитанных на 

молодёжь, старается привлекать молодежь к участию на всех различ-

ных этапах – от этапа планирования до реализации и подведения 

итогов мероприятия. 

Модели привлечения молодёжи и совместные мероприятия мо-

гут быть различны. Это зависит от социокультурной ситуации в рай-

оне, от потребностей и настроений молодежной аудитории, от про-

филя организаций-партнеров, от имиджа самой библиотеки в моло-

дежной среде и иных важных факторов, определяющих молодежную 

политику в библиотеке. Рекомендуем некоторые формы участия мо-

лодёжи в деятельности библиотеки, апробированные нашей совмест-

ной практикой: во-первых добровольное участие молодежи наряду 

со штатными специалистами библиотеки в реализации какого-либо 

конкретного мероприятия, проекта, инициированного отделом куль-

туры.  

Постоянное привлечение наиболее активных молодых пользова-

телей в течение года (так называемых помощников или волонтеров 

из числа подростков и учащейся молодежи) для проведения меро-

приятий, является основой для укрепления дружественных контак-

тов с посетителями, а также основой для патриотического просвеще-

ния и нравственного воспитания подрастающего поколения. Так ста-

ло уже доброй традицией в преддверии Дня России и Дня конститу-

ции в стенах районной библиотеки проводить торжественное вруче-

ние паспортов для лиц, достигших 14-летнего возраста. И, конечно, 

в качестве ведущих мы привлекали ребят из числа волонтеров.  

Музыкальный вечер, посвященный 30-летию вывода войск из 

Афганистана, также был проведен в качестве ведущих ребятами из 

числа волонтеров. 

В конце прошлого года в библиотеке было опробовано проведе-

ние тренинг площадки по развитию добровольчества под названием 

«Мы – команда!». Были приглашены члены волонтерских отрядов 

с сел района. Специалистом отдела культуры и районной библиотеки 

для ребят были подготовлены различные тренинги по выходу из зо-

ны комфорта, игровая программа «Зарядка для ума», караоке-

тренинг на знание английского языка, в конце мероприятия даже 
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включили несколько молодежных песен и прошла своего рода не-

большая дискотека. Обязательное заполнение листков обратной свя-

зи от участников в начале мероприятия и в конце позволило опреде-

лить результативность проведенного мероприятия. Мероприятие 

прошло на ура. В этом году планируется продолжить практику таких 

тренингов и проведение таких же площадок. В Амурской области 

развивается движение волонтеры Победы, поэтому проведение таких 

тренинг-площадок возможно также и на патриотическую тематику. 

Библиотека не раз становилась территорией для проведения раз-

личных патриотических конференций и интеллектуальных игр. Так 

уже не первый год практикуется проведение для молодежи интел-

лектуальной игры «Умная птица». Последний раз такая игра была 

посвящена 75-летию Константиновского района. Игра состояла из 

трех туров. Первый – это вопрос – ответ, второй – отгадай по описа-

нию, третий – вопрос на логику. Ребятам пригодились знания исто-

рии нашего района, его сёл, острый ум, а также умение логически 

мыслить. Участниками игры были учащиеся образовательных учре-

ждений района, но мы планируем в будущем попробовать эту игру 

с представителями более старшей молодежи – это с участниками со-

ветом молодежи, в состав которых по большей части входит трудя-

щаяся молодежь.  

Также мы активно сотрудничаем и задействуем библиотеку 

в качестве площадки для проведения различных собраний для моло-

дежных объединений. Так в библиотеках очень удобно организовы-

вать собрания Советов молодежи, слёты активной молодежи, орга-

низационный сбор для создания команды Молодежка ОНФ и т.д. На 

днях здесь прошёл круглый стол по обсуждению законопроекта 

о молодежной политики. Хочется отметить, что каждый раз органи-

зовывая такие собрания, участники, оказываясь в библиотеке, пока 

ждут начала, они окунаются в книжную атмосферу, листают журна-

лы, просматривают книги на полках, фотографируются в фотозонах. 

Очень интересным совместным мероприятиям стало проведение 

патриотических квестов. В год празднования 100-летия комсомола 

была организована квест-игра «По дорогам комсомола». Прослушав 

до начала мероприятия, обзор тематической выставки-экспозиции 

«Эпоха комсомола», ребята узнали много информации, которая при-

годилась им в игре. Участникам пришлось пройти 8 разноплановых 

этапов, среди которых был литературный, исторический, атрибуты 

и символы, награды, музыкальный и другие. С интересом они окуну-
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лись в события тех лет, прониклись комсомольским духом и с удо-

вольствием выполняли задания. В прошлом году продолжил линейку 

патриотических квестов – велоквест «Навстречу истории». Особен-

ностью этого мероприятие было, то, что он проходил не в стенах 

библиотеки, а на улице. Участникам велоквеста необходимо было 

выполнить ряд заданий, проявив навыки поиска на местности, зна-

ние села, интеллект, коммуникативные способности, находчивость. 

Заданный маршрут необходимо преодолевать на велосипеде. Поми-

мо участников для помощи в организации мы совместно со специа-

листами библиотеки привлекали помощников – группу волонтеров. 

В этом году совместно с библиотекой для молодежи был прове-

ден патриотический квест «Пройдём дорогами войны». Пандемия 

коронавируса внесла свои коррективы, но, как и все учреждения, мы 

приспособились и смогли реализовать этот квест в онлайн-формате. 

Игра проходила через сайт, где была размещена интерактивная карта 

с локациями, на которых размещались ссылки с заданиями. 

Ещё одна из форм совместного сотрудничества это молодежные 

слёты и фестивали, в которых библиотека выступает как одной из 

площадок в формате «вертушки», т.е. определено несколько площа-

док в различных учреждениях, и несколько групп участников. Эти 

группы одновременно заходят на разные площадки, а затем по оче-

реди меняются и посещают остальные тематические площадки. Та-

кая форма вертушки позволяет охватить большое количество людей, 

но при этом, работая каждый раз с небольшой группой, позволяет 

результативно донести информацию до слушателей. Таким образом, 

у нас были фестиваль межнациональных культур «Единство разно-

образия», недавно было проведено знакомство первокурсников 

Амурского казачьего колледжа с библиотекой и музеем.  

Я перечислила основные формы совместного взаимодействия 

и в завершении хочется отметить, что пространство библиотеки эта 

некая такая универсальная площадка для молодежных мероприятий. 

Опыт показывает, что сотрудничество с библиотеками в сфере моло-

дежной политики несёт большой положительный эффект. Планиру-

ем дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
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Творческие конкурсы, как возможность  

 воспитания любви, уважения к «малой родине», 

изучения её истории  
 

А.В. Николаева, заведующий ЦДБ  

МАУК «ЦБС» городского округа г. Райчихинска 

 

                                  «…мы должны строить свое будущее на прочном 

                           фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм…»   

                                                                                            В. Путин  

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изме-

нения в жизни общества, одним из центральных направлений в рабо-

те с детьми и подростками становится патриотическое воспитание. 

Задача по привитию любви к родному краю, его природе встает все 

острее, ведь по данным статистики известно, что процент молодежи, 

покидающей Россию, растет из года в год. Мы пытаемся еще в ран-

нем детстве наполнить сердца любовью и гордостью к тем местам, 

где они родились. Ведь любовь к родному краю, к своей маленькой 

Родине не возникает у ребёнка сама по себе. Среда, образ жизни 

в семье, отношения в коллективе – все это формирует чувство любви 

и отношение к тому месту, где ребенок живет. 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего 

поколения любви к малой Родине, гордости за нее необходимо все-

гда, и если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свой город, край 

нам нужно показать их с привлекательной стороны. Тем более, что 

нам есть чем гордиться. Детство – это каждодневное открытие мира.  

В нашей библиотеке всегда уделяется большое внимание воспи-

танию нравственных качеств личности, коллективизма, граждан-

ственности, уважительного отношения к истории, к своему народу. 

Вот уже на протяжении многих лет, в библиотеке работает лю-

бительское объединение краеведческой направленности «Истоки», 

руководитель – библиотекарь Артемьева О.И.  

«Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного 

города, района, края не возникают сами по себе, а воспитываются». 

Это главная задача объединения «Истоки». В него входят подростки, 

которые хотят расширить свои знания о крае, его истории. Заседания 

объединения проходят раз в месяц. В течение года проводятся самые 

разные массовые мероприятия: это конкурсы, викторины, игры, экс-
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курсии. Создавая объединение «Истоки» работники библиотеки ста-

вили перед собой задачи: 

 привлечь подростков к чтению краеведческой литературы, 

изучению истории края; 

 помочь юному краеведу проявить себя, вызвать интерес и же-

лание жить и творить, видеть всю красоту и богатство своей малой 

Родины; 

   изучение литературного творчества земляков, лучших их 

произведений. 

Деятельность объединения носит не только просветительский, 

информационный, но и исследовательский характер. Члены объеди-

нения «Истоки» ведут поиск материалов, связанных с историей, 

культурой края, изучают судьбы людей, книжных собраний. Юные 

читатели принимают активное участие во многих областных и го-

родских акциях и конкурсах. 

В 2016 году члены объединения «Истоки», учащиеся школ, при-

нимали активное участие в областной заочной интернет-викторине 

по краеведению «Есть в России город такой…» и заняли первое ме-

сто по области.  

Ребята, под руководством руководителя объединения Артемье-

вой О.И. искали ответы на вопросы областной заочной интернет-

викторины. Работали очень слажено и продуктивно. По условиям 

конкурса, первые три участника, приславшие верные ответы стано-

вятся победителями. Ими стали: Коптелова Алина, Лукьянов Кон-

стантин, Гунько Анастасия, остальные ребята пославшие ответы поз-

же, получили сертификаты участника. 

В 2018 году был объявлен областной краеведческий марафон 

«Земля амурская, родная, русская...», посвящённый 160-летию Амур-

ской области. Учредителем стало министерство культуры и нацио-

нальной политики Амурской области, организаторы – Амурская об-

ластная детская библиотека и областной краеведческий музей им. 

Г.С. Новикова-Даурского. С февраля по ноябрь все желающие участ-

вовали в краеведческих конкурсах. Юные райчихинцы приняли уча-

стие в конкурсе любительских видеосюжетов, роликов, электронных 

презентаций «Мой отчий край неповторим», в конкурсе литературно

-краеведческих произведений «Воспевая край родной» – они сочиня-

ли стихи о родном городе, крае.  

Победители марафона получили дипломы и сертификаты, а также 

ценные подарки. Первое место в конкурсе любительских видеосюже-
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тов «Мой отчий край неповторим» занял Шиляев Виктор, учащийся 

гимназии №8. На конкурс были представлены две его работы: 

«Албазино. История Приамурья». Видеофильм адресован школьникам 

и всем тем, кому интересна история нашего края, ведь известно, что 

XVII век был для России временем активного освоения огромных тер-

риторий, лежавших на Востоке страны. Сегодня можно без преувеличе-

ния сказать, что основание первопроходцами каждого нового острога 

было сопоставимо с важным географическим открытием.  

Вторая его работа – «Райчихинск – город угольщиков». Хотите 

узнать, откуда такое «райское» название города? А может быть, вас 

интересуют необычные памятники, малоизвестные факты, архитек-

тура и названия улиц – тогда этот фильм для вас. 

Сертификаты участника областного краеведческого марафона 

«Земля амурская, родная, русская» получили 11 ребят нашего города. 

Участие в краеведческом марафоне многих ребят подтолкнуло 

к более глубокому изучению истории родного края. Объединение 

«Истоки» поддерживает связь со школами города, краеведческим музе-

ем города, с творческими коллективами Дома детей и юношества.   

В 2018 году отделом культуры, был организован выезд на озеро 

«Кувшинка», где проводился «LOTOSART»-фестиваль. На этом ме-

роприятии библиотекарь Витько Т.Н. провела для всех присутствую-

щих мастер-класс по изготовлению лотоса в технике оригами.  

Наша библиотека сотрудничает с детским домом «Шанс» посёл-

ка Широкий. Воспитанники детского дома приезжают на мероприя-

тия, экскурсии в библиотеку. В 2019 году, ко Дню амурского тигра, 

работники библиотеки совместно с сотрудником ГРЛС МО МВД Рос-

сии «Райчихинское» Е. А. Гридневой провели праздник «День амур-

ского тигра» для воспитанников. Ребята участвовали в экологической 

игре-викторине «По следам амурского тигра», посмотрели докумен-

тальный фильм. На мероприятии были подведены итоги конкурса 

рисунков «Усатый-полосатый», объявленного ранее. За лучшие рабо-

ты они получили дипломы и сладкие призы. 

При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся 

добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, 

заставляют размышлять над экологическими проблемами, пробужда-

ют неравнодушное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждо-

му зверю и птице, и в конечном итоге – к самому себе. 

Время не стоит на месте, и в новых реалиях, проанализировав 

работу по данному направлению, мы пришли к выводу о необходи-
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мости внедрения  новых методов и технологий. Причем, таких кото-

рые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, 

а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержа-

нием, развивали созидательные способности, поддерживали детскую 

познавательную инициативу. Мы остановились на такой форме 

в условиях удалённой работы как творческие онлайн-конкурсы. Зна-

чимость творческих конкурсов достаточно высока. Ведь патриотиче-

ские чувства возникают из социального опыта, воплощенного в про-

дуктах материальной и духовной культуры. Также, важность участия 

детей и подростков в творческих конкурсах сложно переоценить, 

ведь они способны повысить интерес ребенка к учебе, дать возмож-

ность для творческого самовыражения. 

Такой формат удобен тем, что выкроить время на конкурс гораз-

до легче, ведь онлайн-участие, может проходить в комфортной об-

становке для участника. Кроме того, творческие конкурсы – это от-

личный способ пополнить индивидуальный портфель достижений, 

стать опытней и уверенней. 

Почему подросткам необходимо участвовать в творческих кон-

курсах: 

1.Участвуя в конкурсах, подростки решают одну из главных 

возрастных задач – адаптация в социуме, общение со сверстника-

ми. "Интеллект будущего" – это погружение в увлекательное обще-

ние, обмен мнениями, взглядами, интересами. 

2.Участие в конкурсах, исследовательских работах готовит 

детей к будущей жизни, позволяя испытать свою конкурентоспо-

собность, без которой в современном мире необычайно сложно до-

стичь успеха. 

3.Творческая и исследовательская деятельность повышает ин-

терес подростка к познанию. Ведь учебная мотивация начинает 

формироваться еще в дошкольном возрасте, и если не создавать 

условия для ее развития, то к концу начальной школы интерес 

к учебе падает, и самый лучший способ сохранить и развить этот 

интерес – увлечь его творчеством. Для гармоничного развития про-

сто необходим новый опыт! 

В мае, был объявлен онлайн-конкурс чтецов «Мой город Райчи-

хинск, тебя воспеваю стихами!» приуроченный к празднованию Дня 

города. 

 С 13 по 22 мая 2020 года муниципальное автономное учрежде-

ние культуры «Централизованная библиотечная система» г. Райчи-
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хинска при поддержке МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры 

и спорта администрации города Райчихинска» провели городской 

онлайн-конкурс чтецов «Мой город Райчихинск, тебя воспеваю сти-

хами», посвященный Дню города. На конкурс поступило 63 творче-

ских работ. В умении выразительно, эмоционально и артистично 

прочитать стихотворения о Райчихинске соревновались юные райчи-

хинцы в возрасте от 5 до 15 лет. 

В социальных сетях центральной детской библиотеки 

(Инстаграм, Одноклассники) были опубликованы выступления ребят. 

В своих работах участники использовали стихотворения не только 

местных поэтов, но и собственного сочинения. Конкурс проходил 

в трех возрастных категориях. При оценке, жюри учитывало вырази-

тельность чтения, исполнительское мастерство, сценическую культу-

ру и творческий подход к прочтению стихотворения. 23 мая состоя-

лось подведение итогов конкурса. Победителями стали 9 человек 

в трёх возрастных категориях. Победители получили дипломы 

и призы. Остальные ребята, участвовавшие в конкурсе – сертификаты. 

После проведения конкурса мы выпустили сборник стихов мест-

ных авторов о родном городе, в который вошли также новые стихи, 

сочинённые на конкурс. 

Творческий онлайн-конкурс мы запустили в социальные сети 

в августе. 

С 12 по 26 августа прошёл городской oнлайн-конкурс чтецов 

«Почётная профессия – шахтёр», посвященный Дню шахтёра. В те-

чение двух недель в социальной сети Инстаграм, Одноклассники на 

странице центральной детской библиотеки размещались видеороли-

ки, на которых дети и подростки читали стихотворения о горняках, 

их трудовых буднях и достижениях. В конкурсе приняли участие 48 

человек в возрасте от 5 до 14 лет. Все участники конкурса проявили 

свои творческие способности. Победителями конкурса стали 12 че-

ловек. Конкурс освещался на канале местного телевидения. Ви-

деоролик победительницы 1 возрастной категории от 5 до 6 лет Ла-

мекиной Станиславы, которая прочитала стихотворение, написанное 

её мамой, Натальей Витальевной, транслировался на федеральном 

канале.  

Каждый человек – личность, и сердечная теплота и понимание 

друг друга также помогают любить свою Родину. Покой отчего до-

ма, уют библиотечных залов, надежные наставники-библиотекари, 

учителя, родители, все неравнодушные люди в состоянии помочь 

ребятам стать настоящими патриотами нашей страны. 
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Вместе – мы сила, которая способна творить чудеса, которая 

способна преодолевать любые вершины. Патриотизм – наша мощь, 

которая поможет всему миру говорить о нашей стране с уважением, 

как о стране с глубокими национальными корнями и способной 

чтить традиции предков. 

 

 

Акция «Читаем детям о войне» как опыт  

патриотического воспитания  

 
Н. Н. Жарикова, ведущий библиотекарь 

 библиотеки-филиала с. Усть-Ивановка  

МБУК «МЦБ» Благовещенского района 

 

Для современных детей Великая Отечественная война – это да-

лекая история. Литература о войне в сохранении памяти поколений 

остается одним из источников, которое формирует чувство патрио-

тизма. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» дано следующее определение: «Патриотическое воспи-

тание – это систематическая и целенаправленная деятельность орга-

нов государственной власти и организаций по формированию 

у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».  

Чувство патриотизма и любовь к матери неразрывна связаны. 

Оба эти чувства, являясь врожденными, и с возрастом получают раз-

витие. И, если дошкольник всегда убежден в том, что его мама самая 

лучшая, то подросток уже понимает, что она может иметь какие-то 

отрицательные стороны характера, но, несмотря на это, продолжает 

любить свою мать как самого родного человека. Нечто подобное 

происходит и с развитием чувства патриотизма. 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы 

ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, 

к родному слову, к истории и современной жизни России. 

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном 

смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства 

значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспита-
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тельном процессе крайне важна. Библиотека, учитывает психологи-

ческие и индивидуальные различия детей разных возрастных групп.  

Если в работе с дошкольниками и младшими школьниками биб-

лиотекари ставят эмоциональное воздействие на ребенка, то по отно-

шению к подросткам просматривается еще одна педагогическая за-

дача – помочь взрослеющему человеку сформировать понятия 

и представления, связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении 

высших человеческих ценностей и идей. 

Исходя из основных целей патриотического воспитания, 

в работе библиотек, является: осознание детьми нравственной цен-

ности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему. 

Вытекают основные задачи, которые стремится решить библиотека: 

1) формирование у подрастающего поколения чувства любви 

к Родине и гордости за свою страну, уважительного отношения 

к славному военно-историческому прошлому России, особенно 

к Великой Победе над фашизмом; 

2) ознакомление детей с боевыми традициями вооружённых сил, 

примеров мужества и героизма защитников отечества, проявленных 

нашими войнами в военные годы; 

3) сохранение памяти о великих полководцах, формирование 

у молодёжи готовности к достойному и самоотверженному служе-

нию Отечеству; 

4) изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

Библиотека-филиал с. Усть-Ивановки на протяжении несколь-

ких лет проводит  акции «Читаем детям о войне». Главная задача 

данной акции – воспитание и сохранение исторической памяти. 

В 2018 г. проводили акцию «Читаем детям о войне» по произведени-

ям А. Твардовского и В. Катаева. Я читала отрывки из произведения 

А. Твардовского «Василий Теркин». Чтение проходило в форме бе-

седы-диалога. Юные читатели в конце подвели итог-обсуждение по 

данному произведению: «Главный герой Василий Тёркин муже-

ственный и ответственный солдат преодолевает все трудности. Васи-

лий Теркин – это все признаки русского национального характера 

и лучшие черты, нужные солдату для победы: сознательность, вера 

в победу, ответственность за Родину».  

Библиотека совместно с председателем совета ветеранов 

Н. С. Зубановой провели литературную встречу по произведению 

Валентина Катаева «Сын полка». Я, рассказывала о судьбе деревен-



18 

 

ского мальчишка Вани Солнцева во время войны. Ребята с удоволь-

ствием слушали данное произведение и поняли, что подвиг – это не 

просто смелость и героизм, а большой великий труд, железная дис-

циплина, несгибаемость воли и главное, огромная любовь к своей 

Родине. Н.С. Зубанова, рассказывала о нашем земляке Колот Дмит-

рии Ивановиче. С ребятами сопоставили жизнь литературного героя 

и нашего земляка, и сделали вывод, что судьба героев была одинако-

ва во время войны. 

В 2019г. участвовали во Всероссийской акции «Читаем 

«Блокадную книгу», которую проводила Оренбургская областная 

научная библиотека имени Н. К. Крупской. Алесь Адамович и Дани-

ил Гранин авторы одной из самых известных книг о блокаде Ленин-

града – «Блокадной книги». В ней по документам, письмам, воспо-

минаниям блокадников авторы воссоздают историю защиты города 

и людей, живших в нем. 

Дети девятого класса читали одну из глав данной книги. Читая 

эту книгу, ребята узнали много фактов: о жителях блокадного горо-

да, которые всякий раз демонстрировали не только мужество и геро-

изм, но и силу человеческого духа. Они не просто выживали, а тво-

рили и сохраняли культурное наследие своего народа. В напомина-

ние о Блокаде Ленинграда служат многочисленные памятники архи-

тектуры, находящиеся в городе. Ведь, подвиги и геройства людей 

достойны уважения на века. За участие в данной акции, все участни-

ки получили дипломы. 

С начала 2020 года у нас было проведены следующие мероприя-

тия: две акции и уроки мужества. Акция «Читаем стихи о войне». 

Ребята с большим удовольствием приняли участие в акции. Были 

прочитаны стихи В. Берестова, К. Симонова, В. Твардовского и дру-

гих авторов. 

Ребята выбирая произведения, стремились показать Великую 

Отечественную войну с точки зрения людей по-разному, в силу жиз-

ненных обстоятельств видевшими, воспринимавшими, узнавшими 

эту самую войну.  

Подводя итоги по мероприятию можно сказать, как бы ни отли-

чались друг от друга стихотворения о войне, одно объединяло без 

исключения: твердое убеждение, что эту страшную, войну выиграл 

народ. 

Акция «Читаем детям о войне». Прочитали повесть В. Кон-

дратьева «Сашка». Все вместе мы оказались в том пространстве вой-



19 

 

ны, где были наши прадеды и деды. И всем хотелось понять, а каким 

он был, тот человек, спасший нашу землю от фашистского наше-

ствия? А ведь это были молодые ребята, как Сашка – молодой чело-

век сохранивший, наперекор тяжелым обстоятельствам, высокие 

нравственные качества. Он не утрачивает своей человечности, его 

патриотизм естественен. Ребята с огромным интересом вели диалог 

и задавали вопросы. В произведении детально воспроизводится быт 

военных лет, события того времени, основные сражения. 

Проведены уроки мужества по теме «Блокадный хлеб» в школе 

в семи классах и детском саду в двух группах, а также в библиотеке 

для трех классов. Была оформлена книжная выставка «Блокада Ле-

нинграда». 

С ребятами из третьего класса мы читали книгу Анатолия Митя-

ева «Письмо с фронта». После прочтения состоялась беседа-диалог, 

в которой школьники поделились друг с другом о том, что они знают 

об участии своих родных в Великой Отечественной войне. Все вме-

сте спели песню «Прадедушка» и прокричали дружное «УРА!» 

нашей великой Победе. Также после каждого мероприятия я прово-

жу обзор книг, которые представлены на книжной выставке, приуро-

ченной к мероприятию.  

На протяжении четырёх лет библиотека совместно с советом 

ветеранов собирали материал о ветеранах Великой Отечественной 

войны с. Усть-Ивановка для создания альбома. Была проделана боль-

шая исследовательская работа: отправлены запросы в областной во-

енкомат, районный, областной архив; проведены беседы с родствен-

никами ветеранов; осуществлен сбор фотографий; стихов местных 

жителей и рисунки детей. И в результате проведенной работы к 75-

летию Победы был издан сборник «Пока мы помним прошлое, у нас 

есть будущее». 

В ходе проведения акций «Читаем детям о войне» ребята знако-

мятся с историей подвига российского народа в годы Великой Оте-

чественной войны, встречаются с тружениками тыла, детьми войны. 

Гости, как и герои книг, рассказывают о примерах массового 

героизма, мужества, отваги российских воинов, проявленных на 

фронтах Великой Отечественной войны, свидетельствуют о появле-

нии новых духовных качеств у российских людей. Это способствует 

становлению правильных мировоззренческих позиций, побуждений 

обучающихся, формированию у них стремлений равняться на идеа-

лы положительные примеры служения Родине. 
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На мой взгляд, сопоставив воспоминания и переживания этих 

людей можно составить наиболее полную картину тех лет, хотя сво-

ей целью я считаю не передачу фактов или достижение достоверно-

сти, а воздаяние уважения и признательности павшим и выжившим 

в той страшной для России войне. Ведь наш долг, помня прошлое не 

допустить подобных трагедий в будущем. 

 

 

 

Отблеск славных побед зажигает сердца  

молодых:патриотическое воспитание  

в сельской библиотеке  

 
Г. В. Нужная, заведующая филиалом  

с. Куприяновка МБУК «Центральная районная библиотека 

 Завитинского района» 

  

За свою историю человечество знало немалое количество войн. 

Память о них передавалась из поколения в поколение, и даже те, кто 

никогда не знал войны, подсознательно о ней помнят.  

Но, не кажется ли вам, что память в последнее время стала как 

бы слабее? Горячих точек на Земле по-прежнему много. Это Афга-

нистан, Чечня, Сирия. Мы привыкли, к тому, что люди постоянно 

где-то воюют, и уже как-то равнодушно, слушаем сводки боёв по 

телевизору, смотрим репортажи, где нам сообщают, сколько чего 

разрушено, сколько человек погибло. 

Но ведь за каждой единицей потерь – отдельная личность, чело-

век со своим характером, со своей судьбой, мечтами, надеждами, 

которым из-за войны не суждено было сбыться. Поэтому мне всегда 

хочется вместе с детьми и подростками, в меру своих сил и возмож-

ностей, листать страницы книг, составлять из всего возможного хро-

нику судеб и событий. В нашем случае – страницы Великой Отече-

ственной войны, но и её одной хватит, чтобы переполнить чашу че-

ловеческого страдания и доказать всю античеловечность самого по-

нятия – война. Наверно поэтому, так важно формировать у детей 

и молодёжи чувство гражданственности, патриотизма, развивать 

чувство сопричастности с судьбой своей страны, своего народа, спо-

собствовать осознанию себя гражданином своей Родины. 
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Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как сила нам нужна. 

 

Сила памяти – это и есть для нас сила патриотизма, благород-

ства, высокой гражданственности. В одном русле с краеведением 

идёт работа по патриотическому воспитанию подрастающего поко-

ления, готовятся и проводятся мероприятия, всегда совместно со 

школой и администрацией. 

Ежегодно ко дню Победы проводится акция по уборке неухо-

женных могил «Дорога к обелиску». Мы привлекаем родственников, 

детей, проводим небольшое вступление. Убрав все могилы, ставим 

к надгробьям свечи памяти, вешаем звёзды героев, закрепляем геор-

гиевские ленты или бумажных журавликов. В день Победы с самого 

утра включаем через громкоговоритель песни военных лет, прово-

дим у памятника погибшим воинам-куприяновцам торжественный 

митинг. В связи с коронавирусом в этом году, чтобы как-то отметить 

большую дату Победы, мы организовали автопробег. Поговорив 

с владельцами грузовых автомобилей – их было 15 человек, я не 

услышала ни от одного отказа, за исключением уважительных при-

чин. Более того, они все включились в работу по оформлению ма-

шин, стали подбирать музыку, которая звучала из каждой кабины. 

Под звуковые сигналы ровно к 11 часам к назначенному месту стали 

съезжаться оформленные в соответствии с тематикой  машины. Для 

села это было просто – здорово! Здорово от лиц и настроения самих 

участников, детей, которые всё время хотели приблизиться, но пони-

мали, что нельзя, и они всё время сопровождали колону на велосипе-

дах. Проезжающие по селу автомобили жители встречали возгласа-

ми приветствий, выстроившись у своих дворов с портретами отцов, 

дедов, цветами, шарами. Больше всего в этом автопробеге меня по-

разило отношение к этому делу людей, на которых я никогда не об-

ращала внимания, никогда их никуда не привлекала, а просто, как 

и ко всем остальным, относилась с уважением. Более того, они сами 

предложили съездить в села Фёдоровка и Подоловка и там поздра-

вить людей с праздником, там нас тоже встречали с радостью. Да, 

этих людей не привлечёшь на интеллектуальные мероприятия, но на 

такие просьбы, как посадить в селе деревья, включить и отремонти-

ровать музыку, прибить полки, помочь привезти землю на клумбы, 
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они очень отзывчивы. И я очень это ценю, стараюсь хоть в чем-то им 

тоже быть полезной.  

К 75-летию Победы мы сами сделали таблички с фамилиями 

всех участников войны, вернувшихся с фронтов Великой Отече-

ственной войны, и прикрепили на дома, где когда-то они проживали. 

Раньше висели таблички с надписью «Здесь живёт участник Великой 

Отечественной войны», но поскольку их уже не осталось в живых, 

мы повесили новые: «Здесь жил участник Великой Отечественной 

войны» с указанием фамилий, имён и отчеств. Оплатила затраты 

сельская администрация.  

На достойном уважения уровне проведён день памяти и скорби. 

Продумав и согласовав всё, с учителем истории Ю.А. Леоненко, мы 

повесили объявление, сообщающее о проводимом мероприятии, 

оформили территорию памятника, поставили заранее подготовлен-

ные и оформленные баночки со свечами и стали ждать людей. Не 

спорю, многих нужно подталкивать, приглашать, ведь активное 

население уже не в силах прийти, или их нет, многие активно поки-

дают село. Приходиться учить и воспитывать ранее не задействован-

ных в мероприятиях людей, новое подросшее поколение.  

Ровно в 4 часа утра с 10 дворов, распложенных в разных концах 

Куприяновки, зазвучала песня «Священная война», а на крыльце 

библиотеки исполнял её на синтезаторе И. Н. Лавриненко. Повторя-

ли это в 7.00 часов, в 12.00 и 16.00. И опять помогли владельцы авто-

мобилей, ни один из десяти человек нас не подвёл. Целый день одно-

сельчане подходили к памятнику, зажигали свечи и ставили: кто под 

портретом отца, кто родственника или соседа. 

«Автографы Победы» – акция, нашедшая отклик в сердцах куп-

рияновцев. На свободном месте баннера с изображением фрагмента 

Великой Отечественной войны, вывешенного за неделю до праздно-

вания дня Победы, более 80-ти человек оставили свои автографы, 

пожелания, благодарности своим родственникам и поздравления. 

Я наблюдала за происходящим. Люди прежде, чем что-то написать, 

прочитывали всё, что было написано раньше. Я не видела, чтобы 

хоть один человек прочитал и ушёл просто так. 

Из года в год тема патриотизма в нашей библиотеке остаётся 

приоритетной. Все мероприятия связаны с увековечением памяти 

погибших при защите Отечества и посвящены памятным датам  

и праздникам. 
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Совместно со школой организуем тематические вечера «Вечной 

памятью живы», встречи, экспозиции, в соответствии с тематикой 

всегда оформляются книжные выставки, помещение и окна библио-

теки. Интересно прошли библиотечный урок «Павшим героям – бес-

смертная слава». Трогательно прошёл час мужества «Долг. Честь. 

Отвага. Мужество», который был проведён с учащимися старших 

классов в школе и посвящался событиям в Афганистане. Сколько 

душевности и тепла было вложено в рассказы о событиях той страш-

ной войны, сколько стихов и песен прозвучало! А в заключение все-

го мы посмотрели художественный фильм.  

«Я мечтаю вернуться с войны» – под таким названием прошёл 

литературно-музыкальный час о писателях и поэтах-участниках Ве-

ликой Отечественной войны. Вечер-встреча «Дети войны» никого не 

оставил равнодушным. Трогательно прошёл час истории «Сильнее 

смерти», на котором шёл разговор о блокадниках Ленинграда.  

«Страницы подвига святого» – под таким названием прошел 

митинг, посвященный дню Победы в 2019 году, на котором присут-

ствовало около 160 человек, от мала до велика. Митинг прошел на 

красочно оформленной площади. 

С утра звучала музыка, прошёл Бессмертный полк. Перед семью 

выступающими, а это были учителя, глава сельского поселения, 

начальник почтового отделения, стояли столы, покрытые огромным 

красным полотном. На этих столах разместились 15 композиций, 

соответствующих тексту выступающих. Так шёл митинг, плавно пе-

реходящий от одной композиции к другой. Было совершенно по-

новому и интересно. Оформили их сами односельчане, вложившие 

в них свою фантазию, творчество и любовь. Трогательно смотрелись 

такие композиции как: «Василий Теркин», «Колокола Хатыни», 

«Блокадный Ленинград», «Обелиски памяти», «Синий платочек», 

«Письма фронтовые», «Города-герои», «Труженики тыла», «Вахта 

памяти». Здесь были фотографии, открытки разной давности, посвя-

щённые дню Победы, цветы гвоздики, осколки от орудий и снаря-

дов, привезённых с полей сражений, георгиевские ленты и значки, 

оформленные самыми необычными способами. После митинга, ком-

позиция была установлена в помещении библиотеки и простояла ещё 

две недели, принимая посетителей и экскурсионные группы из уча-

щихся школы. 

«Провозглашаю славу Сталинграду» – под таким названием 

прошёл тематический вечер в школе. В проведении этого мероприя-
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тия принимали участие учителя, учащиеся школы и просто одно-

сельчане. У каждого выступающего был свой рассказ, своя история, 

тем более у нас тоже бы участник Сталинградской битвы. С этими 

же ребятами была проведена викторина «Солдаты Победы», состав-

ленная из собранного материала о наших участниках Великой Отече-

ственной войны. Достойно прошёл устный журнал «Говорит Ленин-

град», где мы говорили о поэтах, работающих на радио в блокадном 

Ленинграде, читали стихи О. Бергольц.  

Совершенно необычно был проведён флэшмоб «И стяг, и знамя», 

22 девочки, одетые в футболки цветов Российского флага, гордо ше-

ствовали по площади с Российским флагом, затем звучал гимн Россий-

ской Федерации, шёл рассказ об истории возникновения флага, а в за-

ключении детьми был показан красивый этюд с полотнами трёх цветов. 

По просьбе односельчан за день дети выступили три раза.  

Организацию патриотического воспитания необходимо начинать 

с детьми с самого раннего, дошкольного возраста и заканчивая выпуск-

никами, а также с педагогическим составом учебного заведения, так 

как они составляют базовую и опорную часть посетителей, пользовате-

лей и активных участников всей воспитательной работы. Взаимовыгод-

ное и плодотворное сотрудничество связывает библиотеку с истори-

ком, руководителем поискового отряда «Амур» В. Ф. Федоруком, заву-

чем по воспитательной работе Н. А. Гладкий,  воспитателем подготови-

тельной группы Г. В. Гончарук, учителем истории Ю.А. Леоненко, 

с которой многие годы мы работаем вместе. Любое мероприятие, даже 

самое незначительное, мы готовим сообща. 

Под её руководством в данное время в нашей школе работает 

небольшой музей боевой славы. Они вместе с В. Ф. Федоруком вло-

жили в него немало труда, средств и фантазии. Музей – это ещё одно 

место, где проводятся все мероприятия школы и библиотеки патрио-

тического направления. Интересно был проведён день «Героев Оте-

чества». Мы за один день провели это мероприятие 3 раза из-за ма-

лой площади помещения. Классными руководителями и директором 

школы нам была поставлена хорошая оценка. С Владимиром Фёдо-

ровичем Федоруком нас объединяет совместная работа, одинаковый 

интерес и подход к краеведению. Мы помогаем друг другу во всех 

делах, касающихся темы войны, солдата, дня Победы. Вот и сейчас 

именно в библиотеке расположилась общественная приёмная 

«СУДЬБА СОЛДАТА», которой занимается В.Ф. Федорук, он помо-

гает узнать судьбу близких и родственников, не вернувшихся с вой-
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ны. Авторитет и известность этот человек имеет и за пределами об-

ласти – быть руководителем областного поискового отряда «Амур» – 

благородно и ответственно. 

Нельзя не упомянуть наш проект «Горница». Он тоже вносит 

немалую лепту в воспитание патриотизма у жителей села. Собран-

ные здесь материалы и фотографии о прошлом и настоящем Куприя-

новки позволяют подрастающему поколению лучше узнать историю 

села, его людей, своих предков, гордиться их делами и хранить па-

мять о них. 

 

 

Историческое краеведение: практика  

исследовательской работы с детьми и подростками  
 

 Е. А. Лошкарева, гл. библиотекарь библиотеки филиал 

 с. Семидомка МБУК Константиновская МЦРБ» 

  

Роль библиотеки в краеведческом информировании трудно пе-

реоценить. Мы обладаем универсальным фондом документов и оста-

емся наиболее доступными для всех категорий пользователей. Но, 

особое место в Семидомской библиотеке отводится детям.  

И поэтому наша библиотека привлекает школьников к изучению 

истории села, края через знакомство с боевыми и трудовыми подви-

гами земляков. Библиотека стремится воспитывать навыки создания 

домашних семейных архивов и бережного отношения к историче-

ским документам и реликвиям.  

Оформляются накопительные папки газетных статей «Заря Аму-

ра», «Амурская правда» – о нашем селе, о достижениях наших зем-

ляков. И здесь школьники тоже первые помощники.  

Благодаря замечательному проекту районного музея – 

«Курьяновские чтения», мы имеем возможность представить свои 

маленькие исследования для широкой аудитории. У ребят появляет-

ся опыт публичных выступлений, это пригодится им, надеемся, 

в дальнейшем. 

Свой первый исследовательский реферат «Люди и судьбы» Гор-

лач Виктория посвятила людям, которые познакомили нас с истори-

ей села Семидомка – Тимченко Валентине Александровне и Бутовец 

Николаю Петровичу. Благодаря этим людям, семидомцы узнали 

о герое-земляке Губкине Г.Н., о боевых заслугах воинов-земляков, 
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об истории возникновения села и о страшной странице истории села 

– репрессиях 1938 года.  

Николай Петрович – военный в отставке, энтузиаст-краевед. 

Чтобы отыскать сведения о своем репрессированном отце, посетил 

Томский государственный архив. И там узнал о трагической судьбе 

своего отца и еще 26 семидомцев. Нашел сведения о возникновении 

нашего села, первые упоминания о нем. Их судьбы тоже очень инте-

ресны, поэтому Вика и рассказала нам о них.  

Следующий реферат «Моя семья» – Вика писала вместе с Али-

ной Малюга. Была прослежена жизнь одной семьи на протяжении 

большого отрезка времени.  

Реферат «Село мое родное» Вика посвятила 100-летнему юби-

лею села. Фотографировала любимые места, односельчан за работой 

и отдыхом. 

Андреев Андрей – реферат «Украденное детство», посвятил сво-

им бабушкам, детям войны. 

Якунина Дарья представила на чтениях свой краеведческий ре-

ферат «Я поведу тебя в музей». Она рассказала о своих героических 

прадедушке и прабабушке. Горолатова Надя – к 75-летию Победы 

оформила исследовательскую работу «Фронтовые письма», где рас-

сказала о трагической участи нашего земляка, молодого юноши Ма-

люга Николая. И «Стойкие солдатики войны» – о тяжелой судьбе 

ребенка войны, сироты – Погребенной Т.В.  

О героических подвигах наших земляков, созданы несколько 

презентаций. В нашем селе родился герой Советского Союза Губкин 

Г.Н., поэтому 10 апреля в день рождения героя, ежегодно библиоте-

кой проводятся патриотические мероприятия. Ребята знакомятся 

с его ратной биографией, сами рассказывают о нем, о его заслугах 

перед родиной.  

Популяризация краеведческого наследия – одна из основных 

задач библиотеки. Но, как бы замечательно не работала библиотека, 

без поддержки местной власти, никак не обойтись. Нам очень повез-

ло. По инициативе главы Семидомского поселения, Н. И. Глушковой 

был восстановлен памятник репрессированным семидомцам. Закон-

чен 1 этап реконструкции памятника – мемориала «Воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.».  
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Онлай-проект «Зажгите свечи»  

по увековечиванию памяти не вернувшихся  

с войны односельчан  

 
А. В. Шматкова, ведущий библиотекарь 

 филиала № 5 с. ЕрковцыМБУК «Ивановская МЦБ» 

 

ПЛАН 

 

1.Поисково-исследовательская работа, оформление альбомов. 

2.Пропаганда результатов работы: информирование родных по-

гибших Героев (справки, акции, встречи и т. д.), массовые мероприя-

тия (традиционные, в дистанционном режиме, онлайн-формате), вы-

ставочная деятельность, освещение в СМИ, участие в конкурсах. 

3.Подведение итогов. 

                    

I часть. Поисково-исследовательская работа, оформление 

альбомов. 

 

Многомесячная работа в рамках Проекта «Зажгите свечи» подо-

шла к концу. Поставленные цели и задачи выполнены полностью. По 

сути, это итог 20-летней работы библиотеки по установлению судеб 

земляков, не вернувшихся с фронтов войны. Работа очень трудная 

как в плане поиска, так и психологии: ведь за каждой из 140 фами-

лий – гибель защитника Родины. Порой казалось, что уже не хватает 

моральных сил закончить поиск. Тогда на 1-2 недели делался пере-

рыв, и работа возобновлялась.    

 Но сейчас это все уже История.  В прошлом остались тысячи 

выходов во Всемирную Сеть, на сайты Министерства Обороны РФ. 

Изучены сотни документов, их данные на сегодняшний день собра-

ны в единое целое – Альбом Памяти «Зажгите свечи» в 2-х ча-

стях. Проведена большая информационная работа в традиционной 

форме, в дистанционном формате и онлайн-режиме.  

Настало время поделиться своим опытом, передать его коллегам 

не только области, но и всей России. И удобнее всего будет это сде-

лать в форме алгоритма поиска, по которому шла работа. И если кто-

то захочет перенять опыт, то будет знать с чего начинать, и как вести 

работу, которая требует длительного времени, кропотливости. 
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                            АЛГОРИТМ ПОИСКА 

    

Шаг первый. 

Написание индивидуальных карточек с именем каждого по-

гибшего Героя. 

Работа началась с того, что на каждого погибшего была сделана 

индивидуальная карточка – черновик с указанием источника инфор-

мации о нем на начало поиска: из «Книг Памяти Амурской обла-

сти», «Летописи Трудовой славы совхоза «Ерковецкий», 

«Мемориальных плит» на обелиске погибшим землякам, по сведе-

ниям школьного музея. В дальнейшем на них делались отметки 

о результате поиска на сайтах Министерства Обороны РФ, оформле-

нии в Альбомах Памяти. 

 

Шаг второй. 

Поиск сведений на сайтах «Мемориал. Электронный ресурс», 

«Память народа», «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Каждая фамилия из 140 была просмотрена на наличие информа-

ции Министерства Обороны РФ. Найдены официальные документы, 

подтверждающие гибель 106 человек. В их числе: защитники Роди-

ны «пропавшие без вести» – 44 человека, умершие в госпиталях от 

ран – 9 человек, погибшие в плену – 3 человека. На карточке-

черновике ставилась отметка о наличии официальной информации. 

На 34 человека сведений в архивах Министерства Обороны РФ 

пока нет. Они значатся в списках сельской администрации, на мемо-

риальной плите Обелиска погибшим землякам, который открыт 

в 1973 году. Это означает, что они навсегда остались в истории. 

И возможно, когда-нибудь найдутся документы и на них. Тем более, 

что информация на сайтах постоянно пополняется новыми данными. 

 

Шаг третий. 

Анализ всех источников, сведение их в единое целое и оформ-

ление в Альбомах Памяти. 

Это был самый длительный по времени (ноябрь 2019 – январь 

2020 г.) этап работы над Проектом.  

Порядок действий: 

1. Скачивались с Интернет все документы о гибели человека. 

Чаще всего их несколько. Были случаи на одного человека 5-6 

«Донесений…». 
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 2. Потом шел перекрестный их анализ. Цель – найти как мож-

но больше информации о погибшем односельчанине.  

а) Поиск года и места рождения, места и года призыва. Для бо-

лее полной информации понадобилась работа в архиве Ивановского 

РВК, где есть информация о дате призыва. 

б) Поиск части где, служил погибший Герой.  

Все названия частей в официальных документах пишутся сокра-

щенно. Например, отбр (отдельная танковая бригада), аик (авиационный 

истребительный корпус) и т. д. Все они были расшифрованы. Это надо 

для того, чтобы знать, в каких войсках воевал на фронте наш земляк; 

- устанавливались номера частей. 

Если известен номер полка, то легко установить номер дивизии, 

в которой служил Герой; если же известен только номер дивизии, то 

номер подчиненной ей части нашего земляка установить точно не-

возможно. В нескольких случаях это информация была найдена на 

копиях «Извещений о смерти» или по номеру Полевой почты: в сети 

Интернет есть «Справочник полевых почтовых станций РККА 

в 1941-1945 гг». 

Информация о номере части позволяет установить Боевой Путь 

Героя, что очень важно для его родных, для работы в дни Памятных 

дат РФ. 

в) Поиск места Захоронения Героя, если его гибель официально 

подтверждена.  

Информация об этом есть на сайтах «Мемориал» и «Память 

народа». В большинстве случаев имеются «Паспорта захоронений» 

с указанием адреса братской могилы, а главное к «Паспорту захоро-

нения» прилагается «Поименный список захороненных». И номер, 

под которым значится наш земляк – это подтверждение, что он похо-

ронен именно там. 

Удалось найти фото 39 мест захоронений: если на сайтах нет 

его, то методом простого запроса это можно попытаться найти. 

И второй способ лучше, так как есть возможность найти более каче-

ственный снимок, чем в «Паспорте захоронения». Иногда на поиск 

фото уходил не один час, а то и день: приходилось возвращаться, 

вновь в надежде найти снимок. В большинстве случаев, после войны 

производились перезахоронения в общие Братские могилы. И это 

осложняло поиск фотографии места захоронения. Но все же глав-

ное, это знать место гибели Героя.  
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г) Поиск фотографии Героя в фонде библиотеки, семейных ар-

хивах (3 фото по запросу библиотекаря присланы из других регионов 

страны). Всего удалось найти 10 фото. 

д) Поиск копии «Извещения о смерти» Героя в фонде библиоте-

ки (в библиотеке имеются 26 копий, оригиналы хранятся в Архиве 

Ивановского РВК). 

е) Казусы военной канцелярии. 

В ходе поисковой работы было выявлено, что во многих доку-

ментах название с. Ерковцы написано неверно: ни много ни мало 

14 неправильных вариантов! И связано это, скорее всего, с тем, что 

село было основано украинцами, и до войны большинство жителей 

говорили на украинском языке. Возможно виной этому и малогра-

мотность военных писарей (порой, имеющие образование 2-3 клас-

са): как слышали, кто и как сказал, так и написали. 

Изначально в Альбоме Памяти сохранялся вариант, записанный 

в подлиннике. Но при работе над электронной версией возник во-

прос в правильности. Специалисты районного музея были катего-

ричны: существует только населенный пункт – Ерковцы. И писать 

надо только так: «Это вы знаете, что это ошибка, а тем, кто не явля-

ется жителем села Ерковцы, это непонятно».  

Но так как это все-таки тоже своего рода исторический факт, то 

было решено, в конце Альбома Памяти оформить страницу «Казусы 

военной канцелярии». И время показало, что людям это интересно 

узнать. 

 

Шаг четвертый. 

Поиск сведений о наградах погибших Героев. 

Эта работа шла параллельно с поиском данных о гибели челове-

ка. Для этого изучались электронные ресурсы Министерства Оборо-

ны РФ «Память народа» (универсальный сайт: сведения о погиб-

ших, и наградах земляков, в т.ч. вернувшихся живыми) и «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (сведения 

только о наградах). Очень важно было сравнить оба ресурса, потому 

что они дополняют друг друга: что-то есть в одном, а что-то в дру-

гом, а вместе – обобщенная информация. 

Установлены имена 15 погибших Героев, которые удостоены 

правительственных наград. Из них 2 человека – трижды орденонос-

цы, 6 человек награждены высшей солдатской наградой – медалью 

«За отвагу». Общее количество наград – 23.  
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     Но надо заметить, что данные сайтов постоянно обновляют-

ся. И скорее всего количество награжденных, их наград будет расти. 

Даже в процессе работы над Альбомом Памяти они успели обно-

виться. В декабре 2019 г. у Адеева Б.А. был только орден Славы 

3 степени, а в апреле появилась информация о его награждении ме-

далью «За отвагу». Когда в марте-апреле в библиотеке печатался 

Альбом, то было известно о 14 погибших Героях, награжденных ме-

далями и орденами. В июне, редактируя Альбом для электронной 

версии, обнаружили еще одного человека, Ищенко Г. К., награжден-

ного медалью «За отвагу». В декабре 2019г. этой информации еще 

не было. 

После страницы с общими сведениями на Героя, оформлены 

страницы со сведениями о награждении: когда и кем награжден, 

«Наградный лист», описание подвига. Есть случаи, когда о наличии 

ранней награды можно было узнать только из «Наградного листа» 

более поздней награды (в строке «Чем ранее награждался»). 

Эта работа будет продолжаться и дальше. И нет сомнения в том, 

что  список наград будет расти. Это фото тому подтверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

После изучения всех источников, оформлялись индивидуальные 

страницы, иногда 2-3 (если есть награды или путаница в документах) 

в Альбоме Памяти «Зажгите свечи». И обязательно библиографиче-

ская составляющая – официальные источники о судьбе земляка: 

в каком томе «Книги Памяти Амурской области», на какой странице 

есть информация о гибели Героя; с каких сайтов Министерства Обо-

роны РФ взята информация.  

Работа с официальными источниками длилась 2,5 месяца. 

В среднем на одного человека уходило 2 часа, а если у Героя имеют-

ся награды и не одна, то по 3-4 часа тратилось на оформление. Но 

На фото: 

 Долгорук Михаил Степанович, 

 пропавший без вести в январе 1942 г. 

 На гимнастерке видна медаль.  

Что эта за награда?  

В базе данных ответа пока нет. 
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были и очень сложные случаи, запутанные: несколько документов, 

противоречащих друг другу. Как все связать, где кроется истина? 

Самый трудный случай – это судьба Карпенко Кузьмы Иосифовича. 

Путаница в документах архива Ивановского РВК (3 варианта напи-

сания фамилии, а дата призыва одна); 2 похоронки (в одной из них 

имя матери неверное); две могилы, в списках захоронения есть его 

фамилия; два ордена Красной Звезды; две воинские части и версия 

родных о его гибели в день подписания Акта о капитуляции Герма-

нии. Как всему найти объяснение? Неделя ушла на то, чтобы разо-

браться, и не факт, что все правильно понято.  

 

Шаг пятый 

Поиск источников, оформление сведений о погибших земля-

ках, о судьбах, которых нет официальной информации. 

Ранее говорилось что, на 34 человека найти информацию в элек-

тронных ресурсах не удалось. Нет ничего о них и в архиве Иванов-

ского РВК. Но это не означает, что этих людей надо забыть. Ведь их 

имена еще в 1966 г. записаны в «Летописи Трудовой славы совхоза 

«Ерковецкий», в 1973 г. увековечены на мемориальной плите обе-

лиска, когда были еще живы родные, со слов которых было записано 

то или иное имя. Несколько имен проходят по спискам администра-

ции МО «Ерковецкий сельсовет». Но главное то, что память людская 

сильнее документов. А случаи утери документов в годы войны бы-

ли сплошь и рядом: в штаб попал снаряд, погиб человек, отвечаю-

щий за документы, т.д и все: документы уничтожены. Нет доку-

ментов – нет человека? Может в других ситуациях так и можно гово-

рить, но только не в отношении людей, которые отдали свою жизнь 

за Родину, подарив потомкам право на жизнь.    

И началась кропотливая работа: фотографирование первоисточ-

ников, в том числе с мемориальных плит, сканирование. Очень важ-

но было указать тот источник, где это имя впервые упоминается, до-

казать, что оно не выдумано. 

 

Шаг шестой. 

Печать Альбома Памяти «Зажгите свечи». 

Поисково-исследовательская работа длилась 5 месяцев: первый 

документ создан 4 ноября 2019 г., последний 7 апреля 2020 г. Теперь 

предстояло напечатать то, что было оформлено. И был выбран вари-

ант – Альбом-накопитель с файлами. Это было сделано для мобиль-
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ности: нашлась новая информация, можно быстро заменить старый 

файл на новый. Очень удобно: не надо заново перепечатывать весь 

Альбом. И людям листать Альбомы легче, когда страницы плотные. 

В итоге получилось 2 части: 1-я часть посвящена односельча-

нам, которые призывались на защиту Родины Ивановским РВК. Объ-

ем – 148 страниц, содержатся сведения на 113 человек. 

2-ая часть посвящена тем, кто родился в селах Ерковцы и Черка-

совка, но по каким-то причинам выехал из родного села до войны, 

или же был на лесозаготовках в другом районе. Эти люди были при-

званы другими РВК Амурской области и регионов Дальнего Восто-

ка. Таких у нас 27 человек. Объем 2-ой части Альбома Памяти – 

46 страниц. 

Итог работы – 194 страницы Памяти, мужества, героизма 

и вечной боли, которая как незаживающая рана, живет в семьях, 

чьи мужчины не вернулись с фронтов Великой Отечественной 

войны: «Такая память нас везде догонит…», писал Роберт Рожде-

ственский. И это так. 

Изученные источники: 

Виртуальные ресурсы: 

1. Сайты Министерства Обороны: «Память народа. Информаци-

онный Проект», «Мемориал. Электронный ресурс», «Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

2. Запросы в виртуальную сеть: боевые пути подразделений, где 

служили земляки, фотографии могил, расшифровки названий частей 

и т.д. 

Другие источники: 

1. Архивы МБУК «Ивановский районный историко-краеведческий 

музей», Ивановского районного комиссариата, администрации МО 

«Ерковецкий сельсовет», библиотеки-филиала № 5 с. Ерковцы МБУК 

«Ивановская МЦБ», музейной комнаты МОБУ «СОШ с. Ерковцы», 

семейные архивы. 

2. «Книги Памяти Амурской области». 

3. «Летопись трудовой славы с. Ерковцы». 

4. Сведения на мемориальных плитах Обелиска погибшим в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. землякам. 

 

Шаг седьмой 

Создание электронной версии Альбома Памяти «Зажгите 

свечи». 
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Поиск закончился, Альбом напечатан. Но в наш век, век новых 

информационных технологий, без электронной версии обойтись уже 

невозможно. Это позволяет увеличить во много раз количество поль-

зователей этой информацией.  

Для начала весь материал был отредактирован, исправлены все 

неточности, ошибки, на которые указали специалисты центральной 

библиотеки, пронумерованы страницы. В конце Альбомов появились 

«Именной указатель», «Указатель наград Героев», «Казусы военной 

канцелярии», выходные данные и имена тех, кто помогал в работе 

над Альбомами, консультировал: Литовченко Оксана Викторовна, 

директор Ивановского районного историко-краеведческого музея, 

Адаменко Наталья Григорьевна, сотрудник Ивановского районного 

историко-краеведческого музея, руководитель Ивановского отделе-

ния Союза пенсионеров России, Прилипко Ольга Сергеевна, веду-

щий методист МБУК «Ивановская МЦБ», Петрова Елена Николаев-

на, главный библиограф МБУК «Ивановская МЦБ»,редакция район-

ной газеты «Амурец». 

А также размещена информация о том, что Проект 

«Зажгите свечи» осуществлен при финансовой поддержке адми-

нистрации МО «Ерковецкий сельсовет», глава Лазаренко Елена 

Владимировна. 

Далее ведущий методист МБУК «Ивановская МЦБ» Прилипко 

Ольга Сергеевна еще раз проработала каждую страницу, исправив 

найденные неточности. И завершил работу Грабор Александр Кон-

стантинович, сотрудник Ивановского районного отдела образования, 

который создал в программе ФЛИП электронную версию и разме-

стил на сайте МБУК «Ивановская МЦБ», в других соцсетях. 

В июле многомесячная работа была логически завершена. Но 

информирование населения о ее результатах, использование найден-

ных данных началось намного раньше. Об этом и пойдет речь далее. 

 

Ш часть. Информационно-просветительская работа в рам-

ках Проекта. 

1.Информирование родных, встречи с ними. 
Огромное значение итоги Проекта имеют для семейных родо-

словных. Чаще всего родные и близкие не знают, когда и где погиб 

родной человек. И многим работа над Проектом помогла восполнить 

пробелы в истории семьи. И именно родные первыми узнавали, что 

в библиотеке ведется такая работа. Потому что очень важно было 
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найти родных Героя, его фото. И передать чувства родственников, 

которые спустя 75 лет узнают подробности, невозможно: слезы 

и радости, и печали, слова признательности и благодарности… Вот 

четыре, особенно запомнившиеся истории. Они разные, но общее 

у них одно: не вернувшийся с войны близкий человек. 

 

История первая.  
В «Книге Памяти Амурской области» есть имя Даниленко Фе-

дора Федоровича, но в списках администрации он не значился. За-

прос на сайт «Память народа» дал ошеломляющую информацию: 

Федор  – трижды орденоносец! И это заставило обратить на него 

пристальное внимание. Разговор с единственной носительницей этой 

фамилии среди односельчан, Даниленко Н. Д., практически нечего 

не дал, потому что Нина Демьяновна – вдова одного из Даниленко. 

Но она сказала, что если кто и что знает об этом человеке, то это Да-

ниленко Тамара Романовна, проживающая предположительно в Бла-

говещенске, старше ее из рода Даниленко уже нет никого. С боль-

шим трудом, но все же удалось отыскать номер ее телефона. И поиск 

дал непредвиденный результат: Тамара Романовна оказалась родной 

сестрой погибшего орденоносца по матери. Отец Федора погиб еще 

до рождения сына, и отец Тамары Романовны дал ему свою фами-

лию, но отчество оставил Федорович как память о родном отце. 

И для односельчан он был Романовичем: на мемориальной плите 

Обелиска погибшим землякам есть имя Даниленко Ф. Р.  

Как описать реакцию Тамары Романовны на информацию о бра-

те? Она знала, как он погиб, но о наградах, месте гибели ничего не 

знала. От матери слышала о том, что брат был представлен к званию 

Героя Советского Союза, но попал в плен, откуда смог бежать толь-

ко с третьей попытки. Именно по причине плена о Федоре в семье не 

любили говорить. Один из братьев, бывший партработник, сказал: 

«Лучше бы погиб Героем, мы бы им гордились». Время такое было: 

к тем, кто был в плену, к их семьям относились неоднозначно. 

Но мечта узнать о брате больше жила в ее сердце всегда. Тем 

более, что поводов для гордости за брата более чем достаточно: ор-

ден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечественной 

войны 2 степени. Это ли не повод для гордости? И погиб Федор как 

Герой, бросив последнюю гранату под танк, от осколков был тяжело 

ранен, через три дня умер в госпитале, не узнав о награждении Орде-

ном Отечественной войны. К слову, родной брат отца Тамары Рома-
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новны, погибший Даниленко А. А. награжден медалью «За отвагу». 

Об этом в семье тоже не знали. 

    

История вторая. 

Среди погибших установлены имена 6 человек, награжденных 

медалью «За отвагу». И среди них Смола Андрей Андреевич, 1918 г. 

рождения., родом из с. Черкасовка (село относится в Ерковецкому 

сельсовету). Еще в 2010 г. была попытка узнать что-нибудь о нем от 

родных. К сожалению, все, что они знали, так это то, что Андрей 

пропал без вести (приходило «Извещение»). Но в ходе поисковой 

работы было установлено, что он не пропал без вести, а погиб в сен-

тябре 1944 г., освобождая Прибалтику, что был награжден медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда». Сразу об этом было сообще-

но его родному племяннику Анатолию Смола, а тот передал инфор-

мацию родной сестре Героя, Грабежной Антонине Андреевне, про-

живающей в Благовещенске.  

И в однажды, в солнечный апрельский день в библиотеку вошла 

Антонина Андреевна с дочерью Светланой: «Я приехала за инфор-

мацией о брате…», и… слезы потекли ручьем. Она родилась 4 июня 

1941 г., а через 18 дней началась война. Осенью на защиту Родины 

ушел брат Андрей, который отдал самое дорогое – свою жизнь, что-

бы его маленькая сестренка могла жить на мирной земле…  

 

История третья.  
Проводить мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда 

стало традицией в библиотеках страны. И Ерковецкая библиотека – 

не исключение. Договариваясь с классным руководителем 4 класса, 

Палиоха Валентиной Александровной, не было и мысли, что меро-

приятие в ее классе примет неожиданный поворот.  

В результате поиска было установлено, что под Ленинградом 

«пропал без вести» Мищенко Тимофей Игнатьевич, родной прадед 

обучающегося в 4 классе – Мищенко Григория, а отец Гриши, Нико-

лай Григорьевич – родной внук Героя. Этот факт и лег в основу меро-

приятия. Были приглашены родители Гриши, отец рассказал семейную 

историю о том, как погиб его дед. К сожалению, боевой путь Героя ока-

зался коротким: по источникам сети Интернет установлено, что 8 июня 

боевое крещение дед принял в боях в Демянском котле в районе озера 

Сучан, а 16 июня в него попал снаряд. Свидетелем был односельчанин 

Подолько Трофим, он и рассказал об этом. 
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 История имела продолжение. Учитель 

Валентина Александровна Палиоха вместе с Григорием разработали 

проект Памяти деда. Очень много пришлось поработать семье, соби-

рая по крупицам информацию о нем и бабушке, нашлось фото по-

гибшего Героя. А библиотекарем был установлен интересный факт: 

151 отдельная стрелковая бригада, сформированная в Кустанае, поз-

же была преобразована в 150 стрелковую дивизию, ту самую, Знамя 

Победы которой подняли на Рейхстагом Мелитон Кантария и Миха-

ил Егоров! 

Вот так, неожиданно, работа библиотеки помогла родным 

вспомнить свои корни. Но поиск еще не закончен, и есть надежда, 

что найдутся дополнительные сведения. 

    История четвертая.  
Особенность ее в том, что фамилия ее Героя, Адеева Б. А., при-

званного Ивановским РВК на защиту Родины в июле 1941 г., нам 

стала известна только в августе 2019 г. В селе никого нет, кто бы 

помнил эту фамилию вообще. И почти год общение с его дочерью 

Диной Борисовной, родившейся зимой 1942 г. уже после ухода отца 

на войну, было только по телефону: вести разговор с человеком, не 

зная его лицо, да еще по такой теме, дело не совсем обычное и лег-

кое. К сожалению, что случилось с нашим Героем, мы не знаем. Его 

имени нет ни живых, ни в мертвых. Единственное, что удалось 

узнать о нем, так это то, что награжден был орденом Славы 3 степе-

ни, медалью «За отвагу». Но, несмотря на неизвестность, его имя 

увековечено в Альбоме Памяти, и оно открывает повествование 

о погибших Героях.  

Мищенко 

Тимофей Игнатьевич 

Проект памяти деда 
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В канун Дня Памяти и Скорби, 20 июня 2020 г. Дина Борисовна 

приезжала в библиотеку вместе дочерью и внучкой. Из Ерковцов ее 

увезли 8-летней девчонкой в 1949 г., и это был первый спустя 70 лет 

ее приезд на малую родину. И позвала ее в дорогу Память об отце, 

не вернувшемся с войны. 

 

Акция «Улицы Героев». 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом не 

было шествия «Бессмертного полка». Альтернативу ему предложил 

наш односельчанин, Раковский Юрий Семенович. Его инициатива 

провести акцию «Улицы Героев»: в День Победы разместить портре-

ты родных, внесших свой вклад в Победу, на воротах своих подво-

рий всколыхнула не только ерковчан, но и всю Амурскую область!  

За 2 недели до юбилея был снят рекламный ролик об акции, 

в котором библиотекарь на примере своих родных рассказала, что 

можно сделать и предложила помощь. И односельчане пошли в биб-

лиотеку, понесли фото…  Было изготовлено более 150 мини-

штендеров с информацией об участии родных в войне: и о тех, кто 

погиб, и кто вернулся с войны, и о тех, кто трудился в тылу. Вот 

когда пригодились односельчанам материалы, собранные в биб-

лиотеке за 20 лет! И в День 75-летия Великой Победы наши Герои 

вместе с нами «отмечали» юбилей. И это было рождением новой 

традиции.  

 

Выставочная и издательская деятельность. 

На протяжении многих лет в библиотеке существует такая фор-

ма работы, как расширенные информационные выставки краеведче-

ских материалов (хроника, фото-

графии и т.д.), оформленных в 

библиотеке к Памятным датам 

в истории России и села. Недавно 

им придумали модное название – 

библиотечный квилт. 

       Такие выставки – это лучшая 

реклама деятельности библиоте-

ки. Оформляются они чаще всего 

в фойе ДК, в этом же здании рас-

положена администрация села. Это позволяет охватить информа-

ционной работой как можно больше людей: и односельчан, и гостей 

села, посещающих администрацию. 
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В этом году, в условиях дистанционной работы, эти выстав-

ки имеют колоссальное значение: традиционные мероприятия 

нельзя проводить. 

Благодаря финансовой поддержке администрации села, по мате-

риалам Альбомов Памяти «Зажгите свечи» в библиотеке был издан 

сокращенный выставочный экземпляр, который и лег в основу юби-

лейной выставки. Информацию о погибших в годы войны земляках 

дополнила фотогалерея односельчан, вернувшихся с войны «Лица 

Победы». Выставка вызвала огромный интерес у односельчан. Ер-

ковчанин Мищенко Николай Григорьевич вместе с дочерью Ксенией 

по материалам выставки создали видеоролик «В вечных списках 

села Ерковцы», разместили в «Одноклассниках» и за первые 2 часа 

количество просмотров превысило 400! Отзывы шли не только со 

всей России, но и с разных уголков планеты, куда занесла судьба 

уроженцев сел Ерковцы и Черкасовка. Люди прислали несколько 

фотографий ветеранов войны. 

В преддверии Дня Памяти и Скорби материал о погибших 

«Зажгите свечи» был дополнен фото экскурсией по местам захороне-

ний «Здесь говорят лишь камни», фотогалереей «Их память фо-

тографии хранят», на которой представлены 10 фото погибших 

Героев.  

В дни голосования по поправкам к Конституции РФ выставка из 

фойе ДК была перемещена в здание школы, где работал избиратель-

ный участок. В течение недели ее просмотрели более 300 человек.  

Ко дню окончания Второй Мировой войны весь созданный за 

5 месяцев выставочный материал и Альбомы Памяти вновь были 

представлен на выставке в фойе ДК, и его смогли увидеть не только 

взрослые, но и школьники, которые после 5-месячного перерыва, 

связанного с пандемией короновируса, вновь вернулись в стены биб-

лиотеки. 

В помещении библиотеки на стендах меж окон также размещен 

материал о земляках, защищавших Родину от фашизма. 

Еще ранее, когда работа над Альбомом только шла, его материалы 

уже были использованы для оформления выставок к Дням снятия бло-

кады Ленинграда, окончания Сталинградской битвы. На базе этих вы-

ставок прошел цикл мероприятий – «Далекому мужеству верность 

храня». В дальнейшем по материалам альбома «Зажгите свечи» 

будет создан выставочный комплект ко всем шести битвам Великой 

Отечественной войны. 
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Конкурсная деятельность, достижения. 

Найденные в ходе поисково-исследовательской деятельности 

сведения позволили подготовить пользователей для участия в кон-

курсах, посвященных 75-летию Великой Победы. Портфолио участ-

ников, история библиотеки пополнились новыми достижениями. 

1.Степанова Елизавета, 13 лет. – Тема: «Подвиги погибших, но 

отважных земляков» - поисково-исследовательская работа, рук. 

А. В. Шматкова. 

Диплом Победителя районной поисково-исследовательской кон-

ференции. Организаторы: МБУК «Ивановский районный историко-

краеведческий музей» и Ивановский районный отдел образования. 

Диплом 2 степени конкурса «Была война…» Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». Организатор: Академия 

Народной Энциклопедии (г. Казань). 

2.Степанова Елизавета, 13 лет – Тема: «Сына мать ждала с вой-

ны» – сочинение, рук. А.В. Шматкова. 

2 место в районном конкурсе сочинений «Моя семья в годы вой-

ны». Организатор: МБУК «Ивановская МЦБ». 

Диплом 2 степени конкурса «Была война…» Общероссийского 

инновационного Проекта «Моя Россия».  

3. Мищенко Григорий, 10 лет – Тема: «Навечно – красноармеец» 

– сочинение, рук. А. В. Шматкова. 

2 место в районном конкурсе сочинений «Моя семья в годы вой-

ны». 

Диплом 2 степени конкурса «Была война…» Общероссийского 

инновационного Проекта «Моя Россия». 

4. Мищенко Николай Григорьевич, 49 лет. Тема: «В вечных 

списках села Ерковцы» – видеоролик по материалам выставки к 75-

летию Великой Победы, рук.  Шматкова А. В. 

Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Была война…» 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».   

5. Шматкова Анна Валерьевна, ведущий библиотекарь ф. № 5 

с. Ерковцы: 

«Благодарность» от МБУК «Ивановский районный историко-

краеведческий музей», 

«Благодарственное письмо» от МБУК «Ивановская межпоселен-

ческая центральная библиотека», 

«Благодарность» от Академии Народной Энциклопедии (г. Ка-

зань) за подготовку победителя и призеров конкурсов. 

«Свидетельства» от Портала учителей России «Инфоурок» 
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о высокой оценке материалов «На братских могилах не ставят кре-

стов» (виртуальная экскурсия в 2-х частях), «Подвиги погибших, но 

отважных земляков» (поисково-исследовательская работа и элек-

тронная презентация). 

 

Освещение материалов в онлайн-пространстве. 

 В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуаци-

ей, введен запрет на проведение массовых мероприятий в традици-

онной форме. Библиотека вынуждена была уйти работать в онлайн-

пространство. И в этом большую помощь оказали педагоги школы 

Мищенко Галина Анатольевна и Жданова Марина Сергеевна, кото-

рые размещали электронные материалы, подготовленные в библио-

теке, на сайтах школы, в соцсетях. И количество просмотров показа-

ло, что данная работа очень востребована, вызывает интерес не толь-

ко взрослого населения, но и у школьников. Всего было задействова-

но 9 онлайн-ресурсов.                                 

 Пользователь Мищенко Н. Г. с дочерью создали видеролик 

«В вечных списках села Ерковцы», который просмотрели более 1000 

земляков с разных концов России, планеты. Также материалы опуб-

ликованы в сайте Портала учителей России «Инфоурок». 

Перечень опубликованных в сети Интернет материалов 

Проекта «Зажгите свечи»: 

1. «На братских могилах не ставят крестов» – виртуальная экс-

курсия в 2-х частях. 

2. «Подвиги погибших, но отважных земляков» – поисково-

исследовательская работа + электронная презентация. 

3. «Моя семья в годы войны» – конкурсные сочинения. 

4. Видеоролики: «В вечных списках села Ерковцы», «Улицы 

Героев (акция)». 

«Зажгите свечи (поименный список)». 

5.  Альбом Памяти «Зажгите свечи» в 2-х частях (сайт межпосе-

ленческой центральной библиотеки Ивановского района). 

 

Освещение материалов Проекта в районной газете 

«Амурец». 

На протяжении более 20 лет библиотека активно сотрудничает 

с редакцией районной газеты «Амурец». О ее работе узнают не толь-

ко односельчане и жители Ивановского района, но и читатели газе-

ты в соцсетях, где зарегистрирована редакция. Материалы Проекта 
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освещены в следующих статьях:                                                                                                                                                                                                                              

1. Шматкова, А. Смерти смотрели в лицо / А. Шматкова. – Аму-

рец. – 2020. – 31 янв. – с. 6. 

2. Шматкова, А. Память материнская, святая… / А. Шматкова. – 

Амурец. – 2020. – 8 мая. – С. 2. 

3. Шматкова, А. Зажгите свечи… / А. Шматкова. – Амурец. – 

2020. – 15 мая. – С. 3. 

4. Триумф ерковчан. – Амурец. – 2020. – 12 июня. – С. 3. 

5. Степанова, Е. Шматкова, А. Подвиги погибших, но отважных 

земляков / Е. Степанова, А. Шматкова. – Амурец. – 2020. – 19 июня. 

– С. 3. 

6. Шматкова, А. «Дочку Диной назови…» / А. Шматкова. – 

Амурец. – 2020. – 3 июля. – С. 3. 

 

Планы и перспективы. 

Проект «Зажгите свечи» завершен. Те цели и задачи, которые 

были поставлены, выполнены полностью. 3 сентября в районном 

историко-краеведческом музее состоялась презентация электронной 

версии Альбома Памяти «Зажгите свечи».  

Но работа над данной темой будет продолжена. Необходим ре-

гулярный мониторинг данных сайтов Минобороны: они постоянно 

пополняются новыми сведениями. Для более качественной подготов-

ки мероприятий к Памятным датам, информирования родных и близ-

ких, надо по возможности проследить боевой путь Героев. В планах 

запросы в Государственные архивы РФ по поиску данных на тех Ге-

роев, на которые отсутствует официальная информация, выпуск все-

возможной библиографической продукции: закладки, буклеты, па-

мятки, информационные бюллетени и т.д. 

Главный итог Проекта в том, что материалы альбомов Памяти 

будут востребованы не одним поколением односельчан. Пройдут 

десятилетия, но потомки будут пользоваться ими. Это то, что нико-

гда не потеряет своей актуальности и значимости. ЭТО НАША ИС-

ТОРИЯ… 
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Здесь Родины моей начало  
 

 Г. Б. Андрейкив, библиотекарь библиотеки-филиала  

с. Некрасовка МБУ МЦБ Белогорского района 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современного общества, ведь 

детство и юность – самая благодатная пора для привития священно-

го чувства любви к Родине. 

В своей работе я уделяю большое внимание патриотическому 

направлению. Работа по патриотическому воспитанию направлена на 

создание у читателей чувства гордости за свою Родину, село, свой 

народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Деятельность библиотеки с.Некрасовка организована так, чтобы 

органы местного самоуправления увидели в нас партнеров, способ-

ных быть полезными им при решении социальных задач. В свою 

очередь администрация села старается поддерживать все наши начи-

нания. 

Библиотека тесно сотрудничает с Женсоветом, Советом ветера-

нов, поэтому все масштабные мероприятия проводятся совместно 

с вышеперечисленными общественными организациями. Библиотека 

и Дом культуры находятся в одном здании. Совместно с работника-

ми ДК разрабатываются сценарии мероприятий. Библиотека снабжа-

ет клубных работников необходимой информацией, готовит презен-

тации к их мероприятиям, а они в свою очередь, со своими художе-

ственными номерами участвуют в наших программах.  

Важнейшая задача библиотеки – это помощь школе. Школа 

и библиотека дополняют друг друга, ведь на всех библиотечных ме-

роприятиях присутствуют учащиеся нашей школы. Обсуждая сов-

местные планы работы, мы стараемся построить работу так, чтобы 

мероприятия проводились вне класса, т.е. в библиотеке и преврати-

лись для детей в праздники общения с книгой. 

За проработанный период времени мы смогли накопленный ма-

териал обновить и перенести на электронные носители. При помощи 

центральной библиотеки Белогорского района нами выпущены бро-

шюры: «История села», «Хроника Белогорского района», «Даты об-

разования Белогорского района», «Знаешь ли ты свой край», «160 

лет Амурской области», «Река Томь – почти забытая история», «О 

книгах Валентина Порфирьевича Голубева», сделан фото-альбом 
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«Герои-земляки погибшие в годы Великой Отечественной войны», 

по истории нашего села оформлена «Книга Памяти» – о земляках 

участниках Великой Отечественной войны. 

Библиотека более активно использует новые информационные 

технологии в практике – использование сети Интернет, мультиме-

диа, компьютерных программ. Это влияет на улучшение качества 

проведения мероприятий и оформления библиотеки в целом. Так, 

в феврале 2020г. для подростков была проведена викторина-

презентация «Эрмитаж – путешествие во времени российской исто-

рии». Ко дню русского языка, в целях пропаганды и продвижения 

культуры русского языка библиотекарь, совместно с работниками 

ДК сняли видеоролик «Русские, поговорим?», который был выстав-

лен в социальные сети и набрал много положительных отзывов.  

Выставка является одной из самых распространённых форм 

библиотечной работы, в том числе и по патриотическому про-

свещению. За истекший период времени в библиотеке были оформ-

лены книжные выставки: «Память нашу не стереть годами», «900 

дней и ночей Ленинграда», «Память о войне нам книга оставляет», 

«Афганская война», «Профессия Родину защищать», «Полёт первого 

человека в космос», «Нам не забыть тех страшных дней», «День па-

мяти и скорби», «Герои-земляки», «Война пришлась на нашу 

юность», «У истока слова» ко дню славянской письменности, 

«Поклонимся великим тем годам». В библиотеке оформлен стенд 

«Ветераны Великой Отечественной войны жившие на территории 

с.Некрасовка».  

Особый подъем творческой активности ежегодно вызывает те-

ма, посвященная дню Победы в Великой Отечественной войне. Каж-

дый год в нашем селе в особой торжественной обстановке проходит 

митинг памяти «И снова май, цветы и слёзы», на котором звучат пес-

ни времен Великой Отечественной войны, трогательные поэтические 

строки, музыка. Библиотекарь принимает в организации и проведе-

нии митинга активное участие. 

Ежегодно в предверии праздника вместе с маленькими волонте-

рами мы готовим для ветеранов, труженников тыла и вдов участни-

ков Великой Отечественной войны подарки и фронтовое письмо-

треугольник с поздравлением к 9 мая. После митинга подарки и су-

вениры вручаем ветеранам на дому.  

Библиотека является главным разработчиком программы прове-

дения торжественных мероприятий и организатором создания фото 
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историй Бессмертного полка и Книги памяти с. Некрасовка Белогор-

ского района. В 2020 году в условиях профилактики распростране-

ния COVID, все мероприятия, посвященные Дню Победы, 

библиотека проводила в онлайн-форматах: «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Окно Победы», «Сад памяти». В преддверии 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне библиотека-филиал 

с.Некрасовка приняла участие в онлайн-акции #75 слов Победы.  

Активное участие в этой акции по продвижению произведений 

о войне приняли не только юные некрасовцы, но и взрослые. В биб-

лиотеке была оформлена студия для записи видеороликов. Участни-

ки в военной форме читали любимые стихотворения и рассказы со-

ветских и современных авторов. Все видео были выставлены в соци-

альные сети на страницах библиотеки. Всего было снято 16 роликов. 

Ко дню окончания Второй Мировой войны был проведен онлайн-

конкурс чтецов «Судьбы, опаленные войной».  
Ко дню села в 2020г.библиотека организовала онлайн-

путешествие «По родному селу», а со специалистом администра-

ции, членами женсовета, совета ветеранов и клубными работиками 

поздравили на дому старейших жителей села. 

В последние годы история родного края всегда вызывает инте-

рес у подрастающего поколения, поэтому библиотека старается под-

готовить увлекательные мероприятия в этом направлении. В предве-

рии 9 мая были организованы онлайн-чтения книги местного крае-

веда В. П. Голубева «Куйбышевцы – фронту». Библиотекарь зачиты-

вала отрывки из книги, рассказывающие о жизни  и трудовых добле-

стях некрасовских жителей в годы Великой Отечественной войны.   

В августе 2020г. для юных жителей села была проведена исто-

рическая викторина о достопримечательностях г. Белогорска и Бело-

горского района «Мой край», а ко дню Белогорского района органи-

зована поэтическая онлайн-акция «Посвящаю тебе, Белогорский 

район!». 
Мероприятия, посвященные Дню России, Дню государственного 

флага, Дню народного единства и другим знаменательным датам в исто-

рии России, не остаются без внимания нашей библиотеки. Так, в 2020 

году библиотека приняла участие в онлайн-акциях #Русскиерифмы, 

#Дом там, где березка, #Гимн Российской Федерации, флэшмоб #Окна 

России, фоточеллендж #Цвета моей родины. На парковой территории 

села в День флага для ребят была проведена познавательная виктори-

на «Триколлор».   
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С целью определения актуальности вопросов патриотизма в си-

стеме ценностной ориентации подрастающего поколения, определе-

ния градации личностных качеств, входящих в понятие «патриот» 

библиотекарем разработано и проведено анкетирование среди под-

ростков МОАУ СОШ с.Лохвицы филиал-Некрасовский. Учащимся 

6 - 9 классов была предложена анкета «Патриот». 

Данная анкета была использована в работе с молодёжью для 

определения уровня сформированности личностных качеств – граж-

данина-патриота. На основании полученных результатов библиоте-

карем внесены коррективы в систему работы с подрастающим поко-

лением. В ходе сравнительного анализа результатов анкетирования 

учащихся можно смело сделать вывод о том, что мероприятия, про-

водимые в ходе исследования, принесли свои плоды: увеличилась 

посещаемость культурных мест села, в том числе и библиотеки. 

На основании государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2025 годы» 

мною разработана комплексная программа по патриотическому вос-

питанию на 2017-2020 гг. «Я – патриот. Я – гражданин». В рамках 

этой программы были разработаны сценарии мероприятий по патри-

отическому воспитанию: «России верные сыны» (об участниках вто-

рой Чеченской войны), «Мы этой памяти верны», посвящённое по-

двигу героя-земляка Пилипаса Валентина Викторовича, «Дорогой 

памяти героя» (к 50-летию подвига героя-даманца Анатолия Дени-

сенко, выпускника Некрасовской школы), «Эхо нашей истории», по-

свящённое разгрому фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 1943 года, «Россия начинается в Крыму» (посвящённое 5-

ой годовщине вхождения Крыма в состав России).  

С помощью информационных компьютерных технологий созда-

ем и распространяем буклеты, памятки, и привлечению читателей 

в библиотеку.  

Совместно с Советом ветеранов приняли участие в оформлении 

районного альбома-эстафеты «Детство опаленное войной». Оформи-

ли папку «Дети войны», в которой уже собран материал о 10 одно-

сельчанах – детях войны. Работу в этом направлении продолжаем. 

Материалы проводимых мероприятий с их описанием оперативно 

выставляются в социальной сети «Одноклассники» на странице 

«Библиотека с.Некрасовки» (https://ok.ru/profile/56192349028) 

и в Инстаграм- @bibnekrasovka, что даёт возможность рассказать о жизни 

нашей библиотеки. Существенно расширился круг онлайн-друзей-
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библиотекарей со всей России.  Всего друзей в «Одноклассниках» – 

412. Достаточно высоким остаётся число обращений к страничке 

нашей библиотеки. Посетители ставят оценки нашей работе и остав-

ляют комментарии и отзывы, всегда положительные. Всё это повы-

шает имидж библиотеки. У нашего филиала есть свой электронный 

адрес, с помощью которого происходит общение с центральной биб-

лиотекой Белогорского района. 

А главной целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения юных некрасовцев – является формирование чувства ува-

жения и гордости к малой родине и стране. 

 
    

Социальные сети как современный канал 

патриотического воспитания молодого поколения  
 

Т.Г. Дудникова, методист, 

Г.Г. Тулупова, библиотекарь отдела обслуживания 

 МБУК «ЦМБ» Михайловского района 

 

В центральной межпоселенческой библиотеке Михайловского 

района ведется активная работа по патриотическому направлению.  

Патриотическое воспитание в библиотеке позволяет формиро-

вать у юных читателей жизненные ценности, основанные на истори-

ческих традициях, нравственном, духовном и культурном наследии, 

приобщать детей и подростков к чтению лучших произведений, при-

влекать в библиотеку новых читателей, подписчиков на аккаунты 

библиотеки, а значит успешно формировать патриотическое созна-

ние подрастающего поколения.  

Если ранее мы вели работу с пользователями библиотеки непо-

средственно в помещении библиотеки, организовывали мероприятия 

на выходе, то в текущем году из-за коронавируса и связанной с ним 

самоизоляции массовая работа с населением практически полностью 

ушла в социальные сети. 

Проработав в таком режиме половину года, мы с уверенностью 

можем сказать, что работа посредством соцсетей возможна и необхо-

дима, в том числе и по патриотическому воспитанию молодежи. Мы 

считаем, что работа нашей библиотеки в социальной сети идет 

успешно.  
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Начиная эту работу мы обговорили стратегию позиционирова-

ния библиотеки охватывая самые популярные соцсети и к уже имев-

шимся аккаунтам библиотеки в instagram и «Одноклассниках, откры-

ли работу в «ВКонтакте», начали осваивать Facebook.  

Такие социальные сети, как instagram, Фейсбук, Одноклассники, 

ВКонтакте, Твиттер являются ключевым элементом жизни и миро-

ощущения молодежи. Молодежь постоянно общается в социальных 

сетях, смотрит там фильмы, слушает музыку, «постит» события сво-

ей повседневной жизни. 

Это дает нам значительные преимущества, а именно: 

- позволяет быстро получать обратную связь от потенциальных 

и существующих пользователей библиотеки; 

- формировать контекстные предложения, ориентированные на 

конкретные группы молодежи; (Контест - это форма целевого 

предложения, в которой библиоафиши отбираются на основе со-

держания контента, просматриваемого подписчиком. В планах-

библиоафиши (объявления) которые  подходят под тему поста 

и размещаются на странице между текстом или в виде всплываю-

щих окон (баннеров). 

Работая по созданию аккаунтов библиотеки мы поняли, что за-

дачей библиотеки при выстраивании взаимодействия с молодежью 

в социальных сетях являются: 

- определение круга интересов потенциальной аудитории; 

- повышение индивидуальной направленности на конкретного 

пользователя; 

- внедрение инновационных методов, отвечающих требованиям 

конкретной социальной сети; 

- расширения присутствия библиотеки в социальных сетях с це-

лью выстраивания оперативной обратной связи с молодежью. 

Разумеется, мы понимаем, что реализация лишь этих простых 

действий не гарантирует максимальный приток внимания молодеж-

ной аудитории к мероприятиям библиотеки. Еще одним важным ас-

пектом выстраивания эффективного взаимодействия с молодежью 

в социальных сетях является развитие персонала библиотеки. Самый 

простой вариант – максимальное омоложение кадров, привлечение в 

организацию молодых людей, которые сами активно используют 

социальные сети. 

Но, на наш взгляд, отказ от услуг опытных сотрудников в угоду 

выстраивания эффективных отношений с молодежью неверен сам по 

себе.  



49 

 

Привлекая к взаимодействию с молодежью в социальных сетях 

опытных сотрудников, мы получили возможность выстроить диалог 

между разными поколениями, что повысило значимость и влиятель-

ность нашей библиотеки в социальных сетях, создало возможность 

для обмена опытом и новыми знаниями, привлекло дополнительное 

внимание к нашей библиотеке и мероприятиям.  

Мы понимаем, что главная задача работы с молодежью в соци-

альных сетях – быть в этих сетях, постоянно создавать информаци-

онные поводы для продвижения наших информационных услуг.  

Ключевым условием в данном случае является способность го-

ворить на одном языке с молодежью, понять ее интересы, и сделать 

так, чтобы удовлетворение этих интересов было связано с нашей де-

ятельностью. 

Рассказывая о работе нашей библиотеки по патриотическому 

направлению, как пример решено показать Проект библиотеки по 

проведению районной инстаграм-акции «75 стихотворений Победы».  

Указом Президента Российской Федерации Владимира Влади-

мировича Путина 2020 год официально объявлен Годом памяти 

и славы . 

К этой дате в библиотеке разработано Положение о проведении 

районной инстаграм-акции «75 стихотворений Победы». Проект 

«75 стихотворений Победы» является составной частью программы 

по патриотическому воспитанию «Библиотека. Патриотизм. Чита-

тель». Это самый успешный патриотический инстаграм-проект биб-

лиотеки. Он представил собой патриотическое мероприятие по выра-

зительному чтению отрывков из прозаических, стихотворных и дра-

матических произведений российских и советских писателей о Вели-

кой Отечественной войне.  

К сожалению, в последние годы в умах молодого поколения 

утрачивается традиционное патриотическое сознание. Для возрожде-

ния новой России должно быть воспитано поколение с устойчивыми 

чертами гражданина и патриота. Для достижения этой цели необхо-

димо знать и изучать культуру своих предков, чтобы дать новый им-

пульс духовному возрождению народа, поэтому сейчас так важно 

формирование духовно-нравственной личности с активной жизнен-

ной позицией и творческим потенциалом. 

Мы уверены, в год празднования 75-летия Победы особенно ак-

туально еще раз напомнить юным гражданам о подвиге нашего геро-

ического народа; еще раз напомнить о героях, о важнейших событи-
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ях войны, о том, как народ чтит их память. Очевидцев Великой Оте-

чественной войны становится все меньше и скоро память о войне 

останется только в литературных произведениях и кинофильмах.   

Проект призван привить детям высокие гражданско-

патриотические чувства: любовь к Отечеству, гордость за свой 

народ, его историю, традиции и культурные достижения через поэ-

зию, и прозу о военных годах. Целью Проекта стало сохранение ис-

торической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях че-

рез приобщение к чтению стихотворений, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

Задачи, которые мы поставили: 

- развивать у жителей Михайловского района художественно-

речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений; 

- повысить интерес к событиям Великой Отечественной войны 

через знакомство с литературными произведениями, созданными 

в период войны (1941-1945) и посвященными этому событию; 

- выявлять лучших чтецов, предоставлять им возможность для 

самовыражения; 

- воспитывать у молодого поколения чувство любви и гордости 

за свой народ, свою страну, её защитников. 

Для участия необходимо было снять видео с записью своего вы-

ступления и прислать его на WhatsAp организаторов, обратиться лично 

или через социальные сети к сотрудникам библиотек Михайловского 

района для видеозаписи выступления. Выступление включало в себя чте-

ние стихотворения наизусть или с носителя (полностью или отры-

вок), посвященного Великой Отечественной войне.  

Требования к видео были минимальны, длительность не более 

3 х минут; формат видео – любой, с возможностью воспроизведения 

в социальных сетях.  

Размещение выступления несовершеннолетних осуществлялось 

с согласия родителей (законных представителей). Размещение нача-

лось за 75 дней до празднования Дня Победы. День начала публика-

ций – 25 февраля 2020 года. Дата окончания публикаций – 9 мая 

2020 года. Ежедневно мы размещали один пост. Один пост мог со-

держать несколько выступлений участников. После 9 мая Акция бы-

ла продлена до 3 сентября. Тогда размещение стихотворений были 1-

2 раза в неделю. По окончании Акции каждому участнику выдан 

сертификат. Из-за коронавируса, и ограничений по проведению ме-

роприятий, все участники получили сертификаты по электронной 

почте.  



51 

 

Этапы реализации проекта 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

активное участие детей в инстаграм-акции «75 стихотворений 

Победы»; 

развитие интереса к  литературным произведениям о Великой 

Отечественной войне; 

повышение ценностного отношения детей к Великой Отече-

ственной войне; 
активизация творческого потенциала детей; 

создание информационного продукта, способствующего пат-

риотическому воспитанию подрастающего поколения. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТАГРАМ-АКЦИИ 
 «75 СТИХОТВОРЕНИЙ ПОБЕДЫ» 

 

Количество участников – 102, из них детей – 63. Несмотря на воз-

растное ограничение, много взрослых прислали свои видео. Участни-

ки очень творчески подошли к декламации, использовали атрибутику 

военных лет, делали целые постановки, использовали звуковое сопро-

вождение. Было прислано 8 авторских стихотворений.  

Этапы Наименование мероприятий Сроки исполнения 
Отметка 

 о выполнении 

1 этап Подготовительный: 

разработка проекта,  

положения для участия  

в инстаграм-акции  

Январь 2020 года выполнено 

2 этап Основной: 

проведение 

мероприятий по 

Реализации проекта  

(публикация видео в соцсетях) 

День начала публикаций 

– 25 февраля 2020 года. 

Дата окончания  

публикаций – 9 мая  

2020 года. 

выполнено 

3 этап Заключительный: 

Подведение итогов,  

оценка результатов, 

 награждение участников 
Сентябрь 2020 года выполнено 
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Акция вышла за пределы Михайловского района. Участие в ней 

приняли жители г. Благовещенска, г. Белогорска, г. Завитинска 

Амурской области, а также Крымского полуострова. Из-за большого 

количества желающих сроки акции были продлены – было опубли-

ковано каждое видео, присланное в библиотеку. 

С подачи своего внука участница акции – жительница с. Пояр-

ково Нина Гударева, местный прозаик, приняла участие в конкурсе 

Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» 

и заняла в нем третье место в номинации «Авторская проза». Ви-

деоролик был снят и смонтирован специалистом библиотеки. 

…..Об акции были заметки на страницах районной газеты 

«Михайловский вестник», на аккаунте газеты в Инстаграм. На акка-

унте министерства культуры и национальной политики Амурской 

области также был пост об акции.  

 

 ПРИМЕРЫ ССЫЛОК НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  
 

https://www.instagram.com/tv/CAglCF1g0QH/?igshid=d1541utlfo0 

https://www.instagram.com/p/CC2l0taKXxw/?igshid=6rzuuxe44cg 

https://www.instagram.com/tv/B_MRhLPF4Uc/?igshid=d9tdteqdjnh 

https://www.instagram.com/p/B9k6VelKpI6/?igshid=1r0p6msjctd3 

        https://www.instagram.com/p/B8YGr9xKCqO/?igshid=176vf7t8h3eu 

https://www.instagram.com/p/CAzQiOFl_AH/?igshid=1g6f6f587baj 

https://www.instagram.com/tv/B_9T_Q0l-Hu/?igshid=1cu9ivytl4f0 

https://www.instagram.com/tv/B_9T_Q0l-Hu/?igshid=1cu9ivytl4f0 

https://www.instagram.com/p/B_9TOMiF8LF/?igshid=5jfk42loqm6 

https://www.instagram.com/p/B_69fAcFNxS/?igshid=hrret5cishl 

https://www.instagram.com/p/B_69fAcFNxS/?igshid=hrret5cishl 

https://www.instagram.com/p/B_yq188FTkk/?igshid=19bd6o0u8pgn 

https://www.instagram.com/p/B_yq188FTkk/?igshid=19bd6o0u8pgn 

https://www.instagram.com/tv/B_MRhLPF4Uc/?igshid=226wwkkt0b7 

https://www.instagram.com/tv/B-gZpJ0lnjG/?igshid=1msxe4es3jd3 

https://www.instagram.com/tv/B9S8aK8FPfr/?gshid=11ui7oombd4b 

https://www.instagram.com/tv/B9x3j7gFRwt/?igshid=wgqclnfo3y7 

https://www.instagram.com/tv/B9lifaLlUBc/?igshid=1o84u2m38omc  

https://www.instagram.com/tv/B9S8aK8FPfr/?igshid=11ui7oombd4b 

https://www.instagram.com/tv/B9S8aK8FPfr/?igshid=11ui7oombd4b 

https://www.instagram.com/tv/B8-WHOUFwK4/?igshid=59xsfd2lp8g 

https://www.instagram.com/tv/B_YfPTuFFEz/?igshid=3ei9blt6fds 

https://www.instagram.com/p/B_8gpzGFdB8/?igshid=fapmh8m8ig6 
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Краткий обзор работы центральной межпоселенческой 

библиотеки Михайловского района в социальных сетях 
   

Часть мероприятий библиотеки проходят одновременно и в тра-

диционном формате, и в соцсети. К примеру, районная патриотиче-

ская акция художественного чтения произведений амурских авторов 

о Великой Отечественной войне «В книжной памяти мгновения вой-

ны». 20 мая 2020 года в библиотеках Михайловского района в он-

лайн-режиме проходили краеведческие чтения, посвящённые жизни 

и творчеству Станислава Повного. В течение дня информация разме-

щалась на всех аккаунтах библиотек, в чатах библиотеки. 

К 9 Мая коллектив библиотеки создал видеоролики с штендера-

ми ветеранов войны и организовал «Бессмертный полк» в онлайн-

режиме. Мы предложили жителям села 9 мая выйти за калитку свое-

го дома, на балкон или лоджию со штендерами с фотографиями род-

ных и близких, защищавших нашу Родину от немецких захватчиков. 

В это время библиотекари и волонтеры проехали по улицам 

и запечатлели на фото и видео участников патриотической акции, 

провели монтаж видеоролика и в этот же день разместили в соцсетях.  

Коллектив библиотеки запустил патриотический челендж 

«Я помню Я горжусь». Каждый из нас крепил Георгиевскую ленточку 

и условно передавал ее коллеге. К нам присоединились подписчики 

библиотеки. В результате – получился патриотический видеоролик. 

В этом году «Библионочь» была в режиме Всероссийского он-

лайн-марафона. Она была посвящена великому подвигу наших пред-

ков – Победе и носила название «Библионочь. Память нашей Побе-

ды». На аккаунтах библиотеки подписчиков ожидали патриотиче-

ские викторины, мастер-классы, видеоролики, на которых библиоте-

кари и читатели библиотеки прочли  произведения на военную тему 

и даже солдатская каша, приготовленная в прямом эфире!  

«Спасибо за мирное небо» – так называлась еще одна патриоти-

ческая акция прошедшая накануне Дня памяти и скорби. Подписчи-

кам предлагалось смастерить голубя и сделать фотографию на фоне 

чистого неба. Фото с голубем на фоне неба мы выкладывали в Одно-

классниках, ВК и инстаграм с хэштегом #спасибозамирноенебо_28. 
В августе прошел велопробег «Горжусь Россией», посвященный 

Дню российского флага. Велопробег освещался в прямом эфире ин-

стаграм. Организатор мероприятия – центральная межпоселенческая 

библиотека. Участие в велопробеге приняли жители села Поярково 
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и члены школьного физкультурно-спортивного клуба. Велопробег 

прошел по центральным улицам села под патриотические и песни 

и восторженные улыбки сельчан. 

Большинство мероприятий и событий освещается написанием 

поста, публикациями в «истории» инстаграм, выходами в «прямой 

эфир» используем все аккаунты библиотеки. 
Мобильность в работе привлекает молодежь, которая откликает-

ся на предлагаемые нами акции, флешмобы и другие мероприятия, 

они часто участвуют в них и как волонтеры. Особенно – это актуаль-

но в работе по патриотизму. 
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ОПЫТ РАБОТЫ  

 
Привлекательная библиотека – залог успеха 

среди односельчан  
 

М. Н. Шерникова, 

заведующий методико-библиографическим отделом  

МБУ Тамбовская МЦБ 

 

Куропатинская библиотека-филиал является структурным под-

разделением муниципального бюджетного учреждения Тамбовская 

«Межпоселенческая центральная библиотека». Фонд библиотеки 

составляет 6413 экземпляров художественной, научно-популярной, 

справочно-энциклопедической, детской литературы. Библиотека 

оснащена компьютерной техникой и выходом в Интернет,  способна 

удовлетворить любой запрос пользователя. На конец 2019 года 

в библиотеке было зарегистрировано 502 пользователя из сел Куро-

патино и Корфово. Число посещений составило 3628 ед. Основной 

группой читателей библиотеки являются взрослые и дети.  

Библиотека с. Куропатино известна далеко за пределами Там-

бовского района. О ней печатали статьи в местных и областных пе-

риодических изданиях. Гости Куропатинской библиотеки-филиала 

кардинально меняют свое мнение о том, какой может быть сельская 

библиотека. Библиотека удивляет своим дизайном и «изюминками» 

мероприятий. И все это благодаря главному библиотекарю 

В.Н. Ждановой. Вера Николаевна пришла работать в Куропатинскую 

библиотеку в августе 2003 года, сменив шумный школьный кабинет 

на «тишину» библиотеки. Как и большинство новых работников, 

в условиях удаленности от методического центра и отсутствия Ин-

тернета, она столкнулась с трудностями. Решением этой проблемы 

стало неравнодушие к своей новой профессии, судьбе библиотеки 

и инициативность. Сегодня Куропатинская библиотека-филиал – это 

уже не склад книг, а живой социальный клуб, информационный 

и культурный центр села. Своим опытом работы В.Н. Жданова де-

лится на страницах соцсетей, выступает на семинарах библиотечных 

работников, на административных советах  при главе Тамбовского 

района, на краеведческих конференциях. 

В библиотечном пространстве с легкой руки Ждановой В.Н. 

произошли большие перемены. Целью преобразований было созда-
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ние атмосферы, где пользователи, взрослые и маленькие, могут про-

водить свободное время, обмениваться информацией, учиться, рабо-

тать, организовывать сообщества по интересам, обсуждать жизнь 

своего села. Каждый уголок Вера Николаевна использует по макси-

муму. Все пространство – для людей. Закрытых зон нет, все книги 

в открытом доступе. Для удобства пользователей библиотечное про-

странство зонировано. Зоны выделены индивидуальным дизайном 

стен, пола и расстановкой декоративных элементов. В ход идут лю-

бые подручные средства, остатки строительных материалов, различ-

ные типы красок. Благодаря активности Веры Николаевны, ее обще-

ственной деятельности, осуществляется внебюджетное финансиро-

вание, которое также идет на благоустройство библиотеки и органи-

зацию мероприятий.  

Пространство перед библиотекой было преобразовано первым: 

оформлено  артокно, на площади перед ДК нарисованы цепочки раз-

ноцветных следов, зазывающие пройти в библиотеку, на здании ДК 

размещен баннер «Книги тут». 

Детская зона выделена декором пола, расставлены рукотворные 

«миньоны». Предназначена зона для детей до 12 лет. Включает в се-

бя игровое пространство, в котором размещена детская мебель, 

настольные игры, пространство детской книги, здесь возможны про-

смотр книг, их чтение. В зонах отдыха, организованных в 2018 году, 

пользователей ждут комфортный диванчик и удобные пуфики. Чи-

тальный зал предназначен для проведения разнообразных массовых 

мероприятий. Его пространство может легко трансформироваться 

под специфику проводимых мероприятий благодаря незаграможден-

ности и мобильности мебели. В едином стиле оформлены книжные 

выставки. Стоит отметить, что дизайн библиотеки не статичен, не 

менее двух раз в год библиотекарь вносит в него изменения.  

С целью продвижения услуг библиотеки Верой Николаевной 

был разработан план действий. Библиотека работает по всем направ-

лениям деятельности, но наиболее активно реализуются краеведче-

ское направление, продвижение чтения, общественная работа с при-

влечением волонтеров. Деятельность библиотеки осуществляется 

в тесном сотрудничестве с Куропатинской СОШ, ИП Кокоулина, 

местным отделением Союза пенсионеров России, женсоветом села, 

администрацией ООО «Амур», Куропатинским сельсоветом, Домом 

культуры. Каждое мероприятие эмоционально наполнено – подбира-

ется музыка, видеоролики, оформление, готовится презентация, при-



57 

 

думываются практические занятия. Так, на мероприятии, посвящен-

ном древним людям,  школьники расположились прослушать инфор-

мацию на ковре в виде медвежьей шкуры, узнали о петроглифах 

и сами нарисовали символичные наскальные рисунки. Совместно 

с учителем истории Куропатинской СОШ для семиклассников была 

проведена деловая игра «Закон обо мне, мне о законе», целью кото-

рой было знакомство учащихся с основными законами страны. Ребя-

та были разделены на группы «министров социальных отраслей» 

и «правоискателей». Получилась занимательная дискуссия, во время 

которой «правоискатели» придумывали вопросы, а «министры» от-

вечали на них. Прозвучало много интересных идей, которые волну-

ют школьников: защита домашних животных, увеличение каникул, 

право выбора школьных предметов и посещения уроков. Трогатель-

но прошло мероприятие «Когда родители стареют…». За круглым 

столом участники делились практическими советами по построению 

хороших взаимоотношений между членами семьи разных возрастов. 

Библиотекарь регулярно выступает на педсоветах, участвует 

в родительских собраниях, поднимая проблемы привития любви 

к чтению и родной земле. По договоренности с руководством ООО 

«Амур» на базе библиотеки проходит производственная учеба для 

работников хозяйства, во время которой библиотекарь представляет 

материал к юбилейным и знаменательным датам, проводит обзоры 

литературы. Библиотека участвует во всех информационных встре-

чах, сельских праздниках. На открытых площадках организуются 

яркие акции, привлекающие внимание жителей села «Знакомьтесь! 

Амурские писатели», «Село, где читают люди», «Читаем вместе». На 

информационных стендах, на доске объявлений в центре села 

и в холлах учреждений социальной значимости, на сайте Тамбовская 

МЦБ, в социальных сетях размещаются афиши, анонсы мероприя-

тий, знаменательных дат, рекламные плакаты и видеоролики, отчеты 

о проведенных мероприятиях. Библиотекарь осуществляла подборку 

краеведческого материала в издательства газет «Амурская правда», 

«Амурский маяк», «Деловое Приамурье». 

Библиотекарем был написан проект «Читать с умом, творить 

с добром». Данный проект реализовывался на базе Куропатинской 

библиотеки в течение трех лет: с 2017 по 2019 годы. Цель проекта: 

привлечение к чтению пользователей через формирование потребно-

сти к творчеству. Основу проекта составлял цикл библиотечных ме-

роприятий, направленных на формирование и развитие читательско-
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го таланта человека как основы его интеллектуального, духовно-

нравственного и творческого развития. Как известно, любое дело 

приносит больше плодов, если оно вызывает интерес. Рассмотрев все 

возможные варианты приобщения и возвращения к чтению, а также 

возможности библиотеки и потребности людей к полезной организа-

ции досуга, Куропатинская библиотека-филиал создала на своей базе 

творческие мастерские «Творим с интересом и книгой». Задачи про-

екта: создать условия для проведения творческих занятий на базе 

библиотеки; использовать практически на всех мероприятиях твор-

ческую составляющую; подготовить тематические подборки литера-

туры для проведения занятий и для чтения пользователям; привлечь 

к реализации проекта социально активных граждан села; проанали-

зировать исходные данные и данные, полученные во время деятель-

ности проекта, для дальнейшей корректировки работы библиотеки 

по привлечению к чтению. 

Участниками проекта стали жители села (дети, молодежь, взрос-

лое население, пенсионеры, инвалиды), администрация сельсовета, 

руководство  ООО «Амур». 

Дети любят мастерить поделки из бросовых и подручных мате-

риалов. Приглашая ребят на мероприятия, библиотекарь не только 

продвигает чтение и любовь к Родине, но и поддерживает интерес 

детей к декоративно-прикладному творчеству, желанию мастерить 

своими руками, развивает эмоционально-эстетическое восприятие 

окружающего мира. Ребята работают с увлечением, старательно 

и получаются замечательные поделки. 

В рамках проекта был создан женский молодежный клуб «Свой 

круг». В селе Куропатино многие молодые женщины являются домо-

хозяйками по ряду причин: рынок труда не может в полной мере 

обеспечить профессиональную занятость, декретные отпуска за деть-

ми, неполный рабочий день или посменная работа. Зачастую они, 

привязанные к семье и дому, остаются одни со своими проблемами. 

Растворяясь в домашних заботах, многие из них забывают о себе 

и своем досуге. Понимая это и учитывая пожелания своих постоян-

ных пользователей, библиотека выступила с инициативой создания 

женского клуба для молодых женщин от 18 до 35 лет. Самое главное 

в работе клуба – отыскать «изюминку» деятельности, сформировать 

идею, которая бы смогла собрать женщин и удерживать их вместе. 

Запланированный срок работы клуба был 1 год. На занятиях женщи-

ны изготавливали различные предметы декора для дома: цветочные 
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композиции, новогодние украшения, осваивали уроки макияжа 

и ухода за кожей лица, участвовали в мастер-классе «10 способов 

красиво завязать шарф». Однако по-прошествии года, клуб продол-

жил свою работу. За этот период часть участниц успела «вырасти» 

из категории «молодежь», а также к клубу присоединились женщи-

ны других возрастных категорий. Клуб завершил свое действие 

с окончанием проекта. 

В марте 2018 года читательница пенсионного возраста Т.Ф. Ку-

рамшина предложила организовать в библиотеке объединение для 

женщин «золотого» возраста. Так появился женский клуб 

«Бархатный сезон». Его основными  направлениями работы являют-

ся: предоставление возможности приятно и интересно проводить 

свободное время; удовлетворение разнообразных культурно-

просветительных потребностей; пробуждение новых интересов;  об-

легчение установления дружеских отношений. На занятиях пенсио-

неры общаются, с увлечением занимаются художественной самодея-

тельностью,  заботятся о своём здоровье, расширяют свой кругозор, 

делятся опытом, встречают и проводят праздники. Традиционными 

являются мероприятия, посвященные 8 марта, Дню пожилого чело-

века, Дню инвалидов, 9 мая, 22 июня, 8 июля. Мероприятия прово-

дятся с учетом интересов участников клуба: конкурс необычных ре-

цептов и блюд «Плоды трудов наших», информационная встреча 

«Морщины? Это не про меня!», тематическая беседа «Возраст моде 

не помеха», вечер юмора «Осенние посиделки» и различные творче-

ские площадки.  

Самое посещаемое место в селе – это, конечно, магазин и Вера 

Николаевна этим активно пользуется. На базе магазина «Наш Куро-

патинский» (ИП Кокоулина) проходят акции и мастер-классы, орга-

низуются выставки. Хозяйка магазина не только приветствует прове-

дение мероприятий, но и оказывает небольшое, но ощутимое для 

маленькой сельской библиотеки финансирование. Покупатели посе-

тили выставки-просмотры «Амурскому тигру – жить», «Мое село 

в истории страны, родного края», «От А до Я», «Кто, если не мы». 

Так, накануне праздника Святой Пасхи в 2019 году в магазине про-

шла творческая площадка «Пасха – история, символы, традиции». 

Посетители узнали историю праздника, русские традиции этого дня, 

символы и обряды, познакомились с периодическими изданиями 

библиотеки. Многие поучаствовали в мастер-классе по изготовле-

нию сувенира «Символ Пасхи». Реализуя задачи патриотического 
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воспитания, библиотека совместно с магазином в январе 2020 года 

присоединилась к акции «Блокадный хлеб». В рамках акции населе-

нию были безвозмездно розданы 35 булок черного хлеба, к которым 

прилагалась листовка с рецептом блокадного хлеба и дневными нор-

мами разных категорий блокадников. 

Ко Дню Российского флага В.Н. Жданова провела для населения 

АРТшоу «Флаг. История. Родина». Составляющими этого мероприя-

тия были акция «Три цвета в истории России», беседа-диалог «Чтим 

Российский славный флаг», творческая площадка по изготовлению 

триколора, фото-зона в виде русской матрешки. Приняли участие все 

социальные и возрастные категории жителей села. Каждый посети-

тель магазина и участник АРТшоу получил ленточку «триколор» 

и яркий буклет об истории праздника. Хлеб в этот день продавался 

в пакетах со стикерами «Триколор».  

В 2020 году 9 мая была организована бесконтактная акция по 

раздаче георгиевских лент. Во время всех мероприятий царит добро-

желательная атмосфера, посетители активно участвуют. Стоит отме-

тить, что выход библиотеки на открытую площадку позволяет позна-

комить с работой библиотеки ту часть населения, которая ее не посе-

щает. В завершение мероприятий библиотекарь готовит слайдшоу из 

фотографий и размещает их в социальных сетях. 
Существенную роль в продвижении чтения играет выставочная 

деятельность библиотеки. Книжные выставки отличаются многооб-

разием форм и тематики, они важная составляющая каждого библио-

течного мероприятия, популяризации библиотеки и чтения. Для это-

го в библиотеке представлены постоянно действующие книжные 

выставочные проекты «В глубине России есть земля такая…», 

«Здесь милой Отчизны околица…», «Дороги войны – страницы По-

беды», «Знатные люди – наши земляки», «В книжной памяти мгно-

вения войны» и кратковременные. 

В 2019 году была реализована давняя задумка В.Н. Ждановой – 

установлен уличный книжный шкаф, на нем заголовок 

«Буккроссинг» и девиз «Надо – возьми! Не надо – верни!». Шкаф 

выполнен руками супруга Веры Николаевны из остатков строитель-

ных материалов. Односельчане идею поддержали, они стали активно 

читать и делиться своими книгами, в том числе те, кто не пользуется 

услугами библиотеки. За полтора года существования шкафа для 

свободного книгообмена не было ни одного случая вандализма. 
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Каждое утро Веры Николаевны начинается с поддержания по-

рядка около шкафа для «Буккросинга» и библиотеки. Делает это она 

из любви к родному селу и желания привить эту любовь односельча-

нам. Основой своей деятельности считает краеведение. Это по ее 

мнению и школа познания истории, и «школа воспитания культу-

рой». Огромные воспитательные, патриотические возможности крае-

ведческого материала позволяют растить гражданина не на абстракт-

ных идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, на 

событиях из истории своего села, района, области. Библиотекарем 

тщательно собирается информация о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла. Для этого были исследова-

ны «Книги Памяти», сайты, проведены беседы с родственниками, 

проживающими в селе и в других регионах. К каждому человеку 

находится подход, чтобы он согласился поделиться воспоминания-

ми, письмами, фотографиями, документами. Вся собранная инфор-

мация оформлена в красочные накопительные папки.  

В 2016 году В. Н. Жданова заинтересовалась возможностью со-

здания любительских фильмов. Ею были освоены видеоредактор 

MovaviVideoSuiti16, основы видеосъемки и монтажа. Были созданы 

видеоролики «Солдатами спасенная весна» о жителях с. Куропатино 

– участниках Великой Отечественной войны, «Куропатинской биб-

лиотеке – 65 лет», «Женский клуб «Свой круг», «Нам память завеща-

на…» о мероприятиях, прошедших в рамках Дня Победы, «Здесь 

край мой, исток мой, дорога моя» о буднях хозяйства ООО «Амур», 

«Величью звания: «Педагог!» о коллективе Куропатинской средней 

школы, «Штрихи к портрету родного Приамурья», посвященный 160

-летию Амурской области, «Памяти Владимира Гузия» и многие 

другие. С этого момента начала вести группу в социальной сети 

«Одноклассники» ok.ru/kuropatin/, где стала размещать подготовлен-

ные видеоролики, фотографии с мероприятий, информацию к знаме-

нательным датам и юбилеям писателей, освещать новости села. 

С начала 2019 года аналогичная работа стала проводиться и в соци-

альной сети «Инстаграм» на странице @kuropatinoumka. 

Поэтесса и член Союза писателей России Н.И. Суркова 

(Савосько) провела детство и юность с. Куропатино. Регулярно 

в библиотеке оформляются выставки, посвященные ее творчеству, 

на постоянной основе действует информационный стенд. Среди ра-

бот поэтессы не только стихотворения: пробовала себя в прозе; 

начав рисовать в детстве, написала немало картин; иллюстрирует 
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книги; написала иконы для церкви Сергия Радонежского с. Тамбов-

ка; приглашается в редакционные коллегии. С библиотекой поддер-

живает тесную связь, присылает в дар каждый свой новый творче-

ский проект: книги, репродукции картин, и, обязательно, оставляет 

автограф на память. Творчество Н. И. Сурковой активно пропаганди-

руется библиотекарем среди односельчан, проводятся обзоры, орга-

низуются выставки вне стен библиотеки, стихотворения используют-

ся на мероприятиях, оформлен альбом репродукций картин. Библио-

текарь много лет поддерживает личные контакты с Надеждой Ива-

новной по телефону. В альманахе «Живые краски родника» Надежда 

Ивановна, описывая свой жизненный и творческий путь, упоминает 

о Куропатинской библиотеке-филиале и разместила фотографии 

с творческих встреч с читателями. 

К 160-летию Амурской области библиотекой совместно с Куро-

патинской школой был организован краеведческий час «Здесь милой 

Отчизны околица...». Для проведения мероприятия библиотекой бы-

ла подготовлена презентация «История Амурской области», заблаго-

временно в кабинете оформлена краеведческая выставка об истории 

села, сделана подборка стихов амурских и тамбовских авторов, в том 

числе – Н. И. Сурковой, которые дети заранее выучили. В ходе меро-

приятия были просмотрены медиа-файлы о Тамбовском районе, 

о родном селе. На протяжении краеведческого часа ребята деклами-

ровали стихи о родном крае. В заключении был исполнен гимн села 

Куропатино, написанный учителем литературы Е.В. Паленой. 

Для начальных классов прошел урок знакомства с творчеством 

Ани Синяковой «Страна моей фантазии». Так как в библиотеке нет 

ее книг, то для организации мероприятия библиотека выпустила соб-

ственное издание. Ребята узнали о судьбе маленькой писательницы, 

читали вслух отрывки произведений. Мероприятие завершилось 

творческим заданием: дети нарисовали забавных зверьков, о кото-

рых бы они хотели прочитать добрую сказку. 

В рамках Года театра, для учащихся начальных классов и для 

взрослого населения прошли мероприятия, которые познакомили 

участников с историей амурской театральной жизни, с Амурским 

театром кукол и Амурским областным театром драмы. Видеороли-

ком об истории Амурского театра драмы, подготовленным библиоте-

карем, заинтересовалось руководство театра и попросило переслать 

им для использования в своей деятельности.  

Более 12 лет библиотека поддерживает дружественные контак-

ты с руководством ООО «Амур». В конторе хозяйства много лет 
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оформляются информационные стенды, организуются выставки ли-

тературы, был организован шкаф свободного книгообмена. 24 сентяб-

ря 2016 года Куропатинская библиотека-филиал подготовила и прове-

ла митинг «Начинается Родина с памяти…», посвященный проводам 

комбайнеров на уборку урожая сои и презентации нового комбайна 

«Вектор 410», посвященного памяти передового механизатора 

В.И. Крыжного, внесшего большой трудовой вклад в развитие хозяй-

ства. В рамках мероприятия прошли демонстрация новой техники, 

торжественные проводы комбайнеров на уборку урожая сои, откры-

тие мемориального знака в честь Владимира Крыжного (1974-2015). 

Присутствующие минутой молчания почтили память знатного труже-

ника, а затем под громкие аплодисменты генеральный директор ООО 

«Амур» вручил набор ключей от нового комбайна племяннику В.И. 

Крыжного – продолжателю династии передовых механизаторов – для 

дальнейшей работы на нем. В заключение митинга труженики полей 

на своей технике отправились на уборку зерновых сои. 

К 90-летию ООО «Амур» в 2019 году В.Н. Жданова приготовила 

сюрприз односельчанам. Были собраны исторические сведения о хо-

зяйстве с начала его основания, отсняты фото- и видеоматериалы тру-

жеников и рабочих моментов, которые вошли в видеоролик «От про-

шлого к настоящему». Фильм был продемонстрирован на празднике, 

посвященном юбилею хозяйства и Дню работников сельского хозяй-

ства. Стоит отметить, что это не первый видеоролик Веры Николаев-

ны о сельских тружениках. Видеоролик «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» отмечен руководством предприятия «Иркутский масло-

жиркомбинат», в дар библиотеке передана книга «Союзники земли», 

о хозяйствах Амурской области, входящих в состав данного предпри-

ятия. Для создания фильма В.Н. Жданова в течение всех сезонов года 

выезжала на поля и ферму. Снимала труд сельских жителей от посев-

ной до уборки зерновых, уход за животными.  

Совместно с женсоветом села и местным отделением Союза 

пенсионеров России, библиотекарь осуществляет работы по благо-

устройству села, вовлекая в эту деятельность волонтеров. Ежегодно 

проходят акции «Чистое село! Чистая земля!», «Покормите птиц зи-

мой». Традиционная акция «Солдаты мая» проходит с привлечением 

школьников, которые следят за порядком у Памятника воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, очища-

ют захоронения ветеранов, устанавливают красные металлические 

звезды, повязывают георгиевские ленты. 
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Отдельно хочется рассказать об акции «Стоп! Остановка!», про-

шедшей в рамках целого ряда акций под общим названием «Открой 

свое сердце», посвященных Году волонтера. В центре с. Куропатино 

находится автобусная остановка. Было решено провести субботник 

на прилегающей территории, волонтеры вычистили мусор, скосили 

траву, установили урну для мусора, раскрасили остановку внутри 

и снаружи красками, нарисовали креативную букву «А». Отличием 

акции стало то, что в ней приняла участие самая трудно привлекае-

мая возрастная группа – молодежь, которая осталась, очень довольна 

своей работой и приняла участие также в других мероприятиях. 

В содружестве с местным отделением Союза пенсионеров Рос-

сии и ТРОО «Ассоциация жертв политических репрессий» в 2018 

году в Куропатинской библиотеке-филиале прошла презентация кни-

ги «Мы не были на той войне». В сборник вошли материалы, подго-

товленные библиотекарем и две статьи о жителях с. Куропатино, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. К мероприя-

тию был оформлен информационный стенд «Бессмертный полк», 

создан для показа видеоролик «Солдаты мая». На мероприятии при-

сутствовали руководитель ООО «Амур» и глава сельсовета. Автор-

составитель А.И. Трижицак рассказала, как создавалась книга, вру-

чила издание родственникам участников войны и библиотекарю. 

В условиях пандемии библиотека продолжила активную дея-

тельность, переключившись на онлайн-работу с первых дней само-

изоляции. Библиотекарем были проанализированы публикации, по-

лучившие наибольшее одобрение и, уже исходя из этого, был состав-

лен план онлайн-работы. Основой публикаций и онлайн-

мероприятий стало использование материала об истории и буднях 

родного села, интересные факты из мира литературы. Были запуще-

ны акции «Спасибо за Победу», «28 регион – территория чтения», 

флешмоб «Памятник книге», размещены видеоролики на различные 

тематики. За прошедший период количество подписчиков в соцсети 

«Инстаграм» увеличилось более чем на 200 аккаунтов. Среди них не 

только жители села, но и другие библиотеки. Продолжилась обще-

ственная деятельность: В.Н. Жданова стала одним из инициаторов 

участия села в конкурсе на финансирование местных инициатив, ею 

был продуман проект благоустройства площади Победы перед обе-

лиском землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны: от 

плитки до клумб и ограждения. Открытие площади состоялось 30 

сентября 2020 года. За проделанную работу Вере Николаевне была 
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вручена благодарность главы сельсовета Мазур А.В. как члену ини-

циативной группы. 

За свою работу на селе и участие в мероприятиях различного 

уровня Вера Николаевна неоднократно награждалась дипломами, 

грамотами и благодарственными письмами. Имеет Благодарность 

Губернатора Амурской области, дважды становилась победителем 

районного конкурса «Библиотека года». По итогам 2016 года Ждано-

ва В.Н. стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший ра-

ботник культуры» на территории Амурской области. Куропатинская 

библиотека-филиал стала победителем Всероссийского конкурса 

«Лучшее учреждение культуры 2018 года» на территории Амурской 

области, награждена сертификатом и денежной премией 137 тысяч 

рублей, на которую в библиотеку закуплена техника (музыкальная 

колонка, телевизор, зеркальный фотоаппарат), мебель (диванчик, 

журнальный столик), новые книги.  

У библиотеки огромный потенциал, хорошие перспективы 

и далеко идущие планы. Библиотека востребована сегодня у жителей 

села, потому что уровень предлагаемых ею услуг отвечает требова-

ниям общества. В.Н. Жданова смогла не только изменить облик биб-

лиотеки, она смогла сделать её нужной, нужной жителям села, сель-

совету, администрации хозяйства, общественным и образовательным 

организациям. И самой главной наградой стало признание односель-

чан библиотеки как важного социального института. 
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ИСТОРИИ  БИБЛИОТЕК 
 

От избы-читальни до модельной библиотеки:  

летопись Козьмодемьяновской модельной  

библиотеки-филиала  
 

О. А. Бойко, главный библиотекарь с. Козьмодемьновки,  

О. Р. Винокурова, главный библиограф МБО  

Тамбовской межпоселенчекой центральной библиотеки 

 

 Для сохранения культуры не так важно иметь университет, 

 но необходимо иметь библиотеку. 
  

  доктор  филологических наук, профессор 

               Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
 

После революции 1917 года велась активная борьба с безграмот-

ностью. Появлялись школы и первые избы-читальни в каждом насе-

ленном пункте.  

В марте 1924 года на 6-ой Дальневосточной областной партий-

ной конференции были поставлены задачи в области массовой рабо-

ты среди населения и одной из главных – организации просветитель-

ской работы на селе. В резолюции 6-ой конференции говорилось: 

«Агитационно-пропагандистским центром на селе должна стать изба

-читальня, работающая под руководством ячеек РКП и РКСМ. В те-

чение года закрепить на твёрдом (губернском бюджете) минимум по 

одной избе-читальне. Иметь обязательно такую избу-читальню в во-

лостном селе. Выделить для избы-читальни членов партии, из числа 

мобилизованных в деревню. Придать заведующему волостной избы-

читальни функции волостного политпросвет организатора, ответ-

ственного за всю политическую и просветительскую работу».  

И уже с середины 1924 года во многих селах Тамбовского райо-

на стали открываться избы-читальни.  

В 1927 году  в селе Козьмодемьяновка в одноэтажном деревян-

ном доме была открыта изба-читальня, заведовать которой, был 

назначен партийный организатор ячейки  Бабаев Иван Тарасович. 

Иван Тарасович умело находил подход к каждому, кто появлялся 

в избе-читальне. Вместе с  секретарём комсомольской ячейки, Ива-

ном Григорьевичем Супруном, проводили политические беседы для 
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молодежи и комсомольцев (на тот момент их было 15 человек), читали 

вслух книги, обсуждали их содержание, проводили встречи с селянами. 

В 1934 году секретарём комсомольской ячейки избран Кузьма 

Максимович Ступников. Энергичный, умеющий увлечь и организо-

вать молодежь, он стал правой рукой и надёжным помощником 

парторгу. Ему было поручено руководить избой-читальней. 

В этом же году в Козьмодемьяновке побывал писатель Алек-

сандр Фадеев, автор романов  «Разгром» и «Разлив». Памятной была 

встреча в 1935 году с бригадиром полеводческой бригады Павлом 

Трофимовичем Жулич, делегатом второго Всесоюзного съезда кол-

хозников-ударников. Павел Трофимович стал первым орденоносцем-

колхозником в Амурской области и на Дальнем Востоке. При встре-

че с односельчанами он рассказывал о Москве, о церемонии  награж-

дения, о том, что удивило и потрясло его в столице. Такие встречи 

стали проводиться не только для жителей села, но и для других сёл. 

В 1938 году построили Дом культуры. Под библиотеку было 

выделено три комнаты, в самой большой стояли столики и стулья, 

в ней собирались и дети, и взрослые, где с удовольствием листали 

свежие газеты и журналы, слушали беседы. Проводились громкие 

читки новых литературных произведений и обсуждали прочитанное. 

При библиотеке работали клубы по интересам для взрослых и детей. 

Тематика заседаний клубов была разнообразной, с обязательным 

чаепитием и литературными играми. 

В 1938 году в село после окончания Тульского фельдшерско-

акушерской школы, приехал Алексей Петрович Жужжалкин. Алек-

сей Петрович был избран комсоргом и возглавлял  комсомольскую 

ячейку до осени 1943 года, и, следовательно, принимал активное 

участие в работе избы-читальни. Алексей Петрович Жужжалкин, 

тепло вспоминал, как комсомольцы частенько засиживались допозд-

на в библиотеке, обсуждая последние события в стране и области, 

в районе и родном селе. 

Мирную благополучную жизнь селян прервала война. 

Отрывок из книги «Флагман Амурской нивы», автор Борис Пет-

рович Рябов: 

«…В июне 1941 года Степаненко Иван Николаевич возвращался 

из города Благовещенска. Купил новые книги для библиотеки, во-

лейбольные сетки для полевых станов. В Тамбовке ещё собирался 

зайти в райком партии, учителя просили привезти тексты лекций 

о международном положении. Выбравшись в центре села из грузови-
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ка, удивился, что у райкома собралось множество народа. На табу-

ретке стоял секретарь райкома Устинов и о чем-то гневно говорил. 

Прислушался – всё понял: «Война!» 

 

С началом войны библиотека стала центром информации о по-

ложении на фронте. Заметно изменился читательский спрос. Попу-

лярной стала литература военной тематики, о русской истории, 

о героических подвигах русского народа, но главной темой была 

война. Библиотекарь всегда информировал о событиях, происходив-

ших на фронте. Письма с фронта читали и перечитывали всем селом, 

собираясь в библиотеке. И победу тоже встречали в библиотеке. 

В 1946 году был построен радиоузел, который позволил библиоте-

карю знакомить селян с новинками литературы, выступать с беседами 

на актуальные темы. В послевоенные годы библиотекарям было дано 

строгое указание, содействовать росту идейно-политического уровня 

трудящихся и колхозников, разъяснять ведущую и направляющую роль 

коммунистической партии, пропагандировать достижения в науке, тех-

нике, культуре и искусстве. 

В конце 40-х-50-х годов заведовали библиотекой – Перфильев 

Евгений Михайлович, Сарычев Николай Серафимович, Андриенко 

Кузьма Максимович Ступников  Алексей Петрович Жужжалкин  
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А. А. Они большое внимание уделяли пропаганде решений партии 

и правительства в деле построения социалистического общества. 

50-е-60-е годы – время бурного всплеска деятельности библио-

тек. Наладилось поступление художественной и отраслевой литера-

туры. Началась систематическая работа по привлечению читателей, 

развивалось книгоношество, организовывались подворные обходы, 

устраивались передвижные библиотеки. Читателям открыт свобод-

ный доступ к фондам, так как раньше это запрещалось. Появилась 

возможность знакомиться со всей имеющей литературой, самостоя-

тельно выбирать то, что понравилось. В работу библиотеки внедря-

лись новые методы работы и пропаганды литературы.  

В 1962 году состоялось открытие нового здания Дома культуры. 

Для библиотеки было выделено просторное помещение, которое со-

стояло из трех больших комнат. Появилась возможность и фонд рас-

ставить свободнее, и в читальном зале периодику выделить. Перио-

дических изданий библиотека получала много, читательские запросы 

практически удовлетворялись   полностью.  

Здание Дома культуры с.Козьмодемьяновка, 1962 г. 
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Из воспоминаний Болотиной Идеи Николаевны: 

«Я с теплом вспоминаю события 50-летней давности, когда 

моего мужа Евгения Ивановича Болотина обком КПСС направил 

парторгом в колхоз «Приамурье». Как преданный коммунист он не 

мог отказаться. Он уволился с завода «Амурский металлист», где 

работал инженером-экономистом цеха, а я работала в Сбербанке, 

дочь школьница 10-и лет, сын 4-х лет ходил в садик. В мае 1962 года 

мы переехали в село Козьмодемьяновка. Нам предоставили новый 

отдельный дом в центре села, напротив Дома культуры. Муж мой 

приступил к обязанностям парторга, а мне предложили работу за-

ведующей библиотекой. Передачу фонда делала заведующая район-

ной библиотекой Козуб Людмила Григорьевна при участии предсе-

дателя сельского совета Степаненко Ивана Николаевича. Сначала 

было очень трудно, так как я ничего не понимала в библиотечном 

деле, но постоянно вникая в работу, приобретала опыт, а с ним 

и практические навыки. Помещение библиотеки находилось на вто-

ром этаже двухэтажного здания. Ежедневно на почте я получала 

периодические издания: газеты, журналы, все это подшивалось 

и выкладывалось на большом столе, покрытом зелёной суконной 

скатертью. Очень часто приходили посылки из Благовещенского 

бибколлектора с книгами, которые я сама классифицировала и рас-

ставляла карточки в алфавитном каталоге. Велась большая работа 

в красных уголках фермы, а в летнее время – на полевых станах. Ра-

бота мне нравилась, распорядок дня с 10 часов до 14 часов – это для 

детей и школы, и с 18 часов до 21часа для взрослых. В Доме культу-

ры, директором которого был тогда Супрун Николай Григорьевич, 

ежедневно показывали два киносеанса, велись спортивные секции, 

кружки и репетировал духовой оркестр. Молодёжь, после посеще-

ния занятий в кружках и секциях, обязательно посещала библиоте-

ку. Просматривали новые журналы, меняли книги, знакомились 

с новинками. Я с благодарностью вспоминаю тех, кто охотно помо-

гал мне в работе – это и специалисты хозяйства, и учителя, и уча-

щиеся школы, и активные читатели других профессий. 

В феврале 1964 году состоялось отчетно-выборное собрание 

партийной организации, на котором мужа не избрали на следующий 

срок, а предложили переехать в Константиновский район в каче-

стве инструктора райкома, на что он не согласился и попросил Об-

ком партии освободить его от этой работы. Его просьба была удо-

влетворена, и мы вернулись в город, где и проживаем по сегодняш-

ний день». 
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В 1963 году у тружеников  колхоза побывал в гостях известный 

учёный из  ГДР Мартин Захариас, которого называли «отцом немец-

кой сои». К этой встрече библиотекарь Болотина И.Н. по заданию 

парткома подготовила книжную выставку, на которой были пред-

ставлены материалы о достижениях Тамбовского района и колхоза 

в сельском хозяйстве, в производстве зерна и сои. 

Совместно с Домом культуры при библиотеке был создан дело-

вой клуб «Экономическая газета». Члены клуба – механизаторы, жи-

вотноводы, полеводы и другие работники колхоза, не оставались 

равнодушными слушателями, всегда задавали вопросы, принимали 

участия в дискуссиях, сами охотно рассказывали о своих делах на 

местах. На заседаниях выступали специалисты колхоза, партийные 

работники, специалисты из районного центра. Заседания клуба за-

вершались обзором новинок литературы и газетно-журнальных ста-

тей. В библиотеке была оформлена постоянно действующая темати-

ческая выставка «Знания – в массы!». 

В 1966 году, после окончания библиотечного отделения Благо-

вещенского культурно-просветительского училища, по распределе-

нию управления культуры, в село Козьмодемьяновка приехала Кузь-

менко Лидия Александровна (ныне Мельникова). Лидия Алексан-

дровна родом из Козьмодемьяновки и после окончания школы во-

Болотина Идея Николаевна 
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проса о выборе профессии не было, так как всегда знала, что будет 

библиотекарем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

У сельского библиотекаря было очень важное направление ра-

боты – обслуживание животноводов и полеводов в красных уголках 

на ферме, на полевых станах, да и просто в поле, в минуты неболь-

ших перерывов. Библиотекарь всегда встречала читателей с улыб-

кой, привлекала активных читателей к участию в различных меро-

приятиях, вела большую краеведческую работу.  

Козьмодемьяновская библиотека неоднократно признавалась 

лучшей в продвижении книг и работе с читателями по итогам года 

среди библиотек района. 

В 1972 году случилось несчастье, в Доме культуры, произошел 

пожар. Это событие было неоценимой утратой для местного населе-

ния. В огне погибла часть книжного фонда, пострадало имущество 

Заведующая Козьмодемьяновской сельской библиотеки Мельникова  

Лидия Александровна проводит для полеводов обзор периодической печати.  

Читатели прислушивались к рекомендациям библиотекаря 
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библиотеки. Восстановить утраченное имущество помогли колхоз, 

районная библиотека и просто неравнодушные жители.  

В 1973 году началось строительство нового Дома культуры, ко-

торый открыл свои двери для посетителей в 1975 году. На втором 

этаже было выделено помещение, в котором расположилась библио-

тека с фондом 10 тысяч экземпляров книг. Для читателей поставили 

столики с периодическими изданиями, новинками литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале 70-х годов появляются новые формы  проведения мас-

совых мероприятий в библиотеках района. Подробно обо всех меро-

приятиях изложено в брошюре «Инициатива, поиск», поэтессы, жур-

налиста, члена Союза писателей России Нины Валерьяновны Рели-

ной, опубликованной в 1973 году. 

Из брошюры Н.В. Релиной: «Вечера чествования знатных людей 

труда оказывают сильное эмоциональное воздействие главным обра-

зом на молодежь. У молодых рождаются уважение к сельскохозяй-

ственному труду, желание трудиться так же добросовестно, заслу-

Дом культуры с. Козьмодемьяновка, 2018 г. 



74 

 

жить столь же высокую оценку своего труда… Повсеместно чита-

лись лекции, проводились беседы, обзоры литературы …» 

Вечер, посвященный председателю колхоза Ступникову Михаилу 

Максимовичу, с чьим именем связана трудовая слава колхоза, 

в организации которого принимала участие библиотекарь Лидия Алек-

сандровна Мельникова, тоже был отображен в брошюре Релиной. 

В 1976 году произошло объединение библиотек района в цен-

трализованную   библиотечную систему (ЦБС), методическим цен-

тром которой являлась  районная библиотека. Отныне документные 

фонды всех библиотек, в том числе и Козьмодемьяновской, стали 

частью единого библиотечного фонда ЦБС. 

В сельских библиотеках упростилась организация комплектова-

ния и обработки, они освободились от поиска и приобретения книг, 

библиотечной обработки. Появилась возможность больше времени 

на работу с читателями, на проведение тематических мероприятий. 

В 1978 году в Козьмодемьяновскую библиотеку выделяется до-

полнительная ставка библиотекаря и на эту должность приняли Ду-

мову Евгению Климовну. Объём работы увеличился, но это только 

радовало библиотекарей. Они с удовольствием посещали школу, где 

для школьников проводили библиотечные уроки, которые пользова-

лись популярностью. Ребятам было интересно узнавать об основах 

библиотечного дела. Они учились работать с каталогами, узнавали 

новое о библиографии, с удовольствием ремонтировали книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А. Мельникова и Е.К. Думова 
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Каждый четверг библиотекари поочерёдно выезжали с литерату-

рой на ферму, там была выделена комната, в которой находился крас-

ный уголок. Работники фермы всегда приветливо встречали библиоте-

карей и с удовольствием брали предлагаемые книги по профессии.  

Библиотека строила свою работу с учетом задач хозяйства, ока-

зывая постоянную помощь в оформлении красных уголков ферм, 

полевых станов. Выпуск боевых листков и молний, и другого агитаци-

онного материала в периоды посевной и уборочной компаний выполня-

ли библиотекари. Козьмодемьяновские библиотекари принимали ак-

тивное участие в различных районных конкурсах и неоднократно зани-

мали призовые места. В  июле 1981 года библиотека заняла первое ме-

сто в районном смотре-конкурсе по военно-патриотическому воспита-

нию о гражданской обороне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Лидии Александровны  Мельниковой:  

«Оглядываясь назад, думаю, какими же мы были лёгкими на 

подъем, неугомонными, старались и на работе быть не хуже дру-

гих, не отставать от опытных библиотекарей, и быть в гуще со-

бытий своего села, принимать участие в общественной жизни. 

Вспоминаю с удовольствием семидесятые годы, когда директором 

Л.А. Мельникова  
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Дома культуры был Марк Петрович Чубинский. Секретарь комсо-

мольской организации, хороший организатор, умеющий привлечь 

молодежь к участию в различных мероприятиях, и сам был актив-

ным участником, замечательным ведущим, непревзойденным чте-

цом-декламатором. Мы совместно с ним проводили в зрительном 

зале много интересных мероприятий, особенно для молодежи. Марк 

помогал в подготовке сценариев литературно-поэтических вечеров, 

придумывал оригинальные формы концертных выступлений. Мы 

оформляли к мероприятиям тематические книжные выставки. Осо-

бой популярностью у нас пользовались конференции «зелёный дом», 

на которые приглашали знатных гостей из района и области, а так 

же корреспондентов известных газет «Сельская жизнь» и журнала 

«Огонёк». Каждый четверг поочерёдно выезжал с литературой на 

ферму. Нас всегда встречали приветливо, доярки с удовольствием 

брали книги на дом. Успевали не только свою работу выполнять 

добросовестно, но и принимали активное участие в агитбригадах. 

Вспоминаю с теплом своих лучших читателей, активных по-

мощников: Помелову Р. И., Бабенко Валентину Александровну, 

Ступникову Нину Яковлевну». 

Много лет Лидия Александровна возглавляла автобиблиотеку. 

Ей приходилось выезжать на рабочие места к хлеборобам, животно-

водам, в летние лагеря. С книгами колесила по всему району. Выйдя 

на заслуженный отдых, Лидия Александровна продолжала трудиться 

библиотекарем. За добросовестный, многолетний труд Мельниковой 

Лидии Александровне присвоено звание «Ветеран труда». 

Из воспоминаний Евгении Климовны Думовой: «Работали в то 

время до девяти часов вечера, молодёжь и рабочие приходили вече-

рами на фильм и заодно заходили в библиотеку. Днём постоянно бы-

ли школьники, которые не только меняли книги, но и готовились 

к урокам, дополнительно подыскивали по своим предметам газетно-

журнальные новинки. Работали с Лидией Александровной слажено, 

вместе всегда к мероприятиям готовились, подбирали и обсуждали 

материалы, писали сценарии, оформляли  книжные выставки. Про-

водили в библиотеке много мероприятий: устные журналы, часы 

мужества, циклы бесед к знаменательным датам. При библиотеке 

работали клубы по интересам: для детей – «Почемучка», для взрос-

лых – «Рукодельница», летом проводились мероприятия в пришколь-

ном лагере «Колосок». Работали много, планы были высокие, но, не-

смотря на трудности, библиотека всегда была на хорошем счету, 

неоднократно занимали места в районных конкурсах». 
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    «Работали в то время до девяти 

часов вечера, молодёжь и рабочие 

приходили вечерами на фильм и заод-

но заходили в библиотеку. Днём по-

стоянно были школьники, которые не 

только меняли книги, но и готовились 

к урокам, дополнительно подыскива-

ли по своим предметам газетно-

журнальные новинки. Работали 

с Лидией Александровной слажено, 

вместе всегда к мероприятиям гото-

вились, подбирали и обсуждали мате-

риалы, писали сценарии, оформляли  

книжные выставки. Проводили 

в библиотеке много мероприятий: 

устные журналы, часы мужества, 

циклы бесед к знаменательным да-

там. При библиотеке работали клу-

бы по интересам: для детей – «Почемучка», для взрослых – 

«Рукодельница», летом проводились мероприятия в пришкольном 

лагере «Колосок». Работали много, планы были высокие, но, не-

смотря на трудности, библиотека всегда была на хорошем счету, 

неоднократно занимали места в районных конкурсах». 

В 1982 году на должность библиотекаря Козьмодемьяновской 

библиотеки была назначена Шмелёва Татьяна Евгеньевна. Свою тру-

довую деятельность Татьяна Евгеньевна начала в Тамбовской цен-

тральной библиотеке в 1981 году. В этом же году была назначена 

заведующей библиотекой в родном селе Козьмодемьяновка. Татьяна 

Евгеньевна вела большую краеведческую работу, тесно сотруднича-

ла с газетой «Амурский маяк», на страницах которой рассказывала 

о проводимых мероприятиях, о значимых событиях села, о том, чем 

живет библиотека. 

Несмотря на сложные экономические условия тех лет, библио-

текарь находила возможности и ресурсы, чтобы библиотека на селе 

могла выполнять свои основные задачи и функции, важнейшие из 

которых направлены на удовлетворение образовательных, информа-

ционных, литературных и социальных потребностей жителей села. 

Библиотекарь умело находила индивидуальный подход к каждому 

читателю, подбирала именно ту литературу, которая требовалась. 

Посещала детский сад, школу. 

Е.К. Думова готовится 

 к мероприятию 
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В библиотеке были традиционными выставки рукодельниц села 

к различным праздникам, знаменательным датам. К таким выставкам 

библиотекарь всегда делала выкладку литературы и статей периоди-

ческих изданий декоративно-прикладной тематики. Для школьников 

проводились беседы у выставок. Своей красочностью, оригинально-

стью исполнения привлекали работы Евгении Климовны Думовой, 

Антонины Владимировны Волковой, Галины Александровны Гори-

ной, Людмилы Александровны Малашенковой, Татьяны Евгеньевны 

Шмелёвой. 

Большое внимание Татьяна Евгеньевна уделяла работе с ветера-

нами труда и просто пожилым людям. Стали традицией ежегодные 

встречи с ними, на которых присутствовали школьники, приглашен-

ные гости из других сел. 

Татьяна Евгеньевна Шмелёва проработала в библиотеке более 

40 лет. За добросовестный и многолетний труд ей было присвоено 

почетное звание «Ветеран труда». 

Из воспоминаний Шмелёвой Татьяны Евгеньевны:  

«Мой трудовой стаж более 40 лет и все эти годы связаны 

с библиотекой. С 17 января 1975 года, после окончания Благовещен-

ского культпросвет училища, я начала работать в Шимановской 

детской библиотеке. Сначала – библиотекарем, а потом – старшим 

библиотекарем абонемента детской библиотеки. Читателей было 
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в то время так много, что они выстраивались в очередь за книгой, 

которая тянулась от кафедры до самых входных дверей. И это не-

смотря на то, что был организован открытый доступ к фонду. 

Спрос на книгу был так велик, что мы, библиотекари, вели тетрадь 

очередности на запрашиваемую литературу. Сказывались 

«перекосы» в комплектовании. В то время библиотеки комплектова-

лись в основном общественно-политической литературой, а дети 

спрашивали сказки, приключения, фантастику, и их совсем не интере-

совали материалы партийных съездов и ленинские работы. Когда 

в городе поставили антенну по приему телевизионного сигнала – 

население получило возможность смотреть телепередачи и очереди 

за книгой исчезли. Внедрялись новые виды работ. Мы начали прово-

дить библиотечные уроки, на которых рассказывали о библиотеке, 

её фондах, знакомили с отдельными книгами и их авторами. Помню, 

как удивлялись учителя, когда я приходила в школу и приглашала 

весь класс к нам в библиотеку на мероприятие; как, затаив дыхание, 

дети слушали рассказ библиотекаря о книгах, а затем чтение от-

дельных отрывков из них; какая тишина стояла в зале. Часто свои 

рассказы мы сопровождали показом слайдов и фильмов на диапроек-

торе. С целью оказания методической помощи библиотекари выез-

жали в сельские библиотеки, находящиеся от города зачастую за 

100 км. 7 апреля 1981 года я уволилась из Шимановской детской 

библиотеки по семейным обстоятельствам и вернулась домой 

в Козьмодемьяновку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмелёва Татьяна Евгеньевна 
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13 апреля 1981 года была принята на должность старшего 

библиотекаря в Тамбовскую ЦБС, в отдел обслуживания. Я тогда 

работала под руководством  Дороховой Лидии Григорьевны. Прак-

тически через месяц, 20 мая 1981года, меня приняли на должность 

заведующей библиотекой, кабинета политического просвещения 

села Козьмодемьяновка. Попутно исполняла обязанности, заведую-

щей кабинетом политпроса. В то время мы с парторгом колхоза 

«Приамурье» Кора Сергеем Васильевичем вели занятия в школе пе-

редового опыта и пропагандировали решения и постановления пар-

тии и правительства среди коммунистов и руководителей рабочих 

звеньев, вели работу по пропаганде передового опыта среди работ-

ников колхоза «Приамурье». Я собирала сведения с производствен-

ных подразделений, обобщала их и вела радиопередачи. В ходе пере-

дач сообщали о негативных моментах в работе и трудовых дости-

жениях, назывались имена передовиков сельского хозяйства и раз-

гильдяев. Для передовиков трудового фронта звучали музыкальные 

поздравления. Колхозники рано утром, в пять тридцать, включали 

радио и слушали вести с полей. При парткоме и кабинете политиче-

ского просвещения был создан штаб по распространению последних 

сводок с ферм и полей. В него входили работники детского сада, до-

ма культуры, библиотеки и председатель профкома хозяйства. Мы 

оформляли боевые листки и распространяли их по рабочим участ-

кам сел Козьмодемьяновка, Липовка и Татьяновка. В центре села 

Козьмодемьяновка и на зерновом дворе стояли информационные 

доски «Дневник работ», где отображались последние данные в тру-

довых достижениях на всех участках производства. Работу нашего 

штаба не раз освещало областное телевидение. 25 декабря 1982 го-

да после увольнения с предыдущего места работы перешла – в сель-

скую библиотеку-филиал №4 Тамбовской ЦБС села Козьмодемьянов-

ка, и в тот же день была назначена библиотекарем. А 1 ноября 

1983года, когда Мельникова Лидия Александровна, заведующая биб-

лиотекой-филиалом, перевелась в районную библиотеку, меня назна-

чили заведующей. В то время в нашей библиотеке по штатному 

расписанию было 2 работника. В должности библиотекаря работа-

ла Думова Евгения Климовна. Мы с ней развернули большую работу 

по привлечению новых читателей. Нами были заключены договоры 

со школой, и целые классы детей приходили к нам в библиотеку на 

тематические мероприятия. С колхозом договорились на обслужи-

вание колхозников на их рабочем месте. Еженедельно в определен-
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ные дни мы выезжали, посещали красные уголки МТФ (коровников), 

СТФ (свинарников), ПТФ (птичников) с целью обзора литературы 

и проведения мероприятий. Уже тогда у нас зародился книгообмен 

между читателями: понравившаяся книга передавалась из рук в ру-

ки, минуя отметку в формуляре. Читатели делились между собой 

мнением о прочитанной книге и рекомендовали её друг другу – это 

ускоряло книгообмен, а читатели были довольны. 19 марта 1990 

года мне  как заведующей филиалом была присвоена первая катего-

рия, за успешное выполнение плановых показателей.  

Как известно, самые активные читатели – это дети. И для них 

библиотека проводила различные массовые мероприятия. В основ-

ном это были мероприятия для младшего школьного возраста: раз-

личные путешествия в сказку с викторинами, играми, конкурсами, 

театрализацией отдельных моментов. С целью привлечения детей 

в библиотеку, мы с Евгенией Климовной организовали кружок 

«Любителей сказок». Занятие кружка состояло из двух частей. 

Сначала придумывали тему, потом подбирали материал из разных 

источников: справочников, воспоминаний, исследований и прочее. 

Все это обобщали, составляли беседу, читали вслух сказку. Это бы-

ла первая часть наших занятий, и занимала она 45 минут. Вторая 

часть состояла из игр. Игры проводились по теме выбранной сказ-

ки. Позднее заключительная часть наших занятий переросла в само-

стоятельные массово – развлекательные мероприятия. В конце 

каждого занятия было коллективное творчество: сочиняли свою 

сказку и публиковали в газете «Амурский маяк». Не раз работа 

Козьмодемьяновской библиотеки-филиала освещалась на страницах 

газеты «Амурский маяк». 

В 1993г. хорошим подспорьем в этой работе была сказочная 

газета «Жили-были», практически в каждой – на первой странице 

в занимательной форме рассказывалось о сказках, сказочниках 

и художниках-иллюстраторах сказок. Помню, я проводила сказоч-

ное путешествие по сказкам Шарля Перро. На входе в Дом культу-

ры встречала пришедших детей и задавала им вопросы. И только 

ответив на них правильно, дети могли продвигаться дальше со сту-

пеньки на ступеньку на второй этаж в библиотеку. Так ступенька 

за ступенькой дети преодолевали подъём и оказывались у дверей 

библиотеки, а я успевала переодеться в костюм кота в сапогах. Де-

ти с удивлением встречали меня из-за стеллажей. Они не могли до-

гадаться, кто же это прячется под маской. А я, выучив весь текст, 
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взятый из газеты «Жили – были», рассказывала о Шарле Перро 

и его сказках. В следующий раз, сменив сапоги на мягкие тапочки, 

рассказывала о Пушкине и его сказках; были рассказы о сказках Бо-

риса Шергина «Из Поморья в Лукоморье» ведущим был Кот хромой, 

с повязкой на глазу. В современных условиях можно найти в Интер-

нете много иллюстраций к сказкам, а в то время приходилось обхо-

диться только тем, что есть в фонде. А фонд был небольшой. Кон-

курсные, иллюстративные   материалы подбирала, используя дет-

ские журналы. В газете «Моя семья» была вкладка для детей «Воз 

и маленькая тележка». Из этих вкладок я потом сделала «Сундучок 

загадок». А для игр я делала из ватмана различные маски героев. 

Помню как-то, проводила мероприятие по сказкам Р. Киплинга «Зов 

джунглей» с детьми детского оздоровительного лагеря «Колосок». 

Для начала выдала сказки воспитателям для чтения детям перед 

сон-часом. Те дети, кто внимательно слушал, смог правильно отве-

тить на вопросы викторины. Стены зала фойе Дома культуры были 

украшены зелёными ветками деревьев, из-за которых выглядывали 

сделанные из старых газет силуэты животных. Дети разделились 

на две группы (стая волков и стая обезьян) и путешествовали по 

страницам книги «Зов джунглей».  

Вообще за все время нашей работы мы проводили много меро-

приятий как самостоятельно библиотечных, так и совместно с ра-

ботниками Дома культуры. Для старшеклассников проводили меро-

приятия по профориентации. Для бесед приглашали председателя 

колхоза Жулич Валерия Егоровича. Он рассказывал о хозяйстве 

и профессиях, которые будут востребованы в будущем. 

Большое внимание уделялось проведению уроков мужества. На 

них приглашали односельчан – ветеранов войны и труда. Я оформи-

ла  тематические папки, используя публикации из газеты «Амурский 

маяк» о работе с ветеранами и о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны с их фотографиями сороковых, пятидесятых, шестиде-

сятых годов: «Ветераны и сельская библиотека села Козьмодемья-

новка», «Когда они были молодыми» об Алексееве Василии Петрови-

че, Демяшеве Алексее Григорьевиче, Рамзине Иване Михайловиче. 

Библиотекой организовывались встречи читателей с Журавлевым 

Л.Г., автором книги «Трагедия села Козьмодемьяновка» и серии 

книг, посвященных жертвам политических репрессий. Проводила 

Дни Памяти для односельчан. У нас выступали со своими воспоми-

наниями Журавлёв Леонид Григорьевич, Топоркова Людмила Павлов-
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на, Нестерова Татьяна Михайловна, Трижицак Антонида Иоганов-

на, Матвеев Василий Васильевич, Зворыгина Ольга Ивановна, Бути-

на Вера Ивановна, Гнездилова Мария Тимофеевна, Толстенёва Вар-

вара Николаевна, Серженко Наталья Анатольевна, Петрова Мария 

Артёмовна, Герасимова Ольга Михайловна, Полякова Надежда 

Дмитриевна, Данчин Валерий Сергеевич, Галушко Дмитрий Леонть-

евия, Будникова Вера Ивановна, Линёва Надежда Ивановна, Акимо-

ва Софья Павловна, Коробко Евдокия Николаевна, Гаврилова Анна 

Порфировна, Алексеев Василий Петрович, Жулич Валерий Егорович, 

Ступников Владимир Михайлович и многие другие. Я записала воспо-

минания старожилов села из рода Толстенёвых – первопоселенцев 

Козьмодемьяновки - Махноносовой Полины Степановны и Мареевой 

Ольги Николаевны. Не знаю у кого как, а у меня всегда присутство-

вало волнение перед проведением массового мероприятия. Приходи-

лось с усилием преодолевать его и идти на встречу к людям и дого-

вариваться, приглашая в библиотеку. Но потом, когда всё было ор-

ганизовано, волнение проходило и ощущение полёта, восторга, бла-

годарности к моим читателям, пришедшим и не оставшимся без-

участными, желающим поделиться частью своей жизни и несущи-

ми добрый посыл, наполняли меня смыслом, чувством удовлетворе-

ния и радости в моей работе. Я готова была задержаться в библио-

теке после рабочего дня, если кто-то опаздывал, но хотел поменять 

книги, прийти на работу во время отпуска, если человек хотел почи-

тать и взять новые книги, работать по вечерам в надежде, что 

кто-нибудь из молодёжи заинтересуется светом в окошке и наве-

стит библиотеку; идти к своим читателям на дом и помочь вер-

нуть книги в библиотеку, если люди не могли этого сделать сами по 

какой-то причине. 

Библиотекой организовывались встречи читателей с Журавле-

вым Л.Г., автором книги «Трагедия села Козьмодемьяновка» и серии 

книг, посвященных жертвам политических репрессий. Проводила 

Дни Памяти для односельчан. У нас выступали со своими воспоми-

наниями Журавлёв Леонид Григорьевич, Топоркова Людмила Павлов-

на, Нестерова Татьяна Михайловна, Трижицак  Антонида Иоганов-

на, Матвеев Василий Васильевич, Зворыгина Ольга Ивановна, Бути-

на Вера Ивановна, Гнездилова Мария Тимофеевна, Толстенёва Вар-

вара Николаевна, Серженко Наталья Анатольевна, Петрова Мария 

Артёмовна, Герасимова Ольга Михайловна, Полякова Надежда 

Дмитриевна, Данчин Валерий Сергеевич, Галушко Дмитрий Леонть-
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евия, Будникова Вера Ивановна, Линёва Надежда Ивановна, Акимо-

ва Софья Павловна, Коробко Евдокия Николаевна, Гаврилова Анна 

Порфировна, Алексеев Василий Петрович, Жулич Валерий Егорович, 

Ступников Владимир Михайлович и многие другие. Я записала воспо-

минания старожилов села из рода Толстенёвых – первопоселенцев 

Козьмодемьяновки – Махноносовой Полины Степановны и Мареевой 

Ольги Николаевны.  

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знаю у кого как, а у меня всегда присутствовало волнение 

перед проведением массового мероприятия. Приходилось с усилием 

преодолевать его и идти на встречу к людям и договариваться, при-

глашая в библиотеку. Но потом, когда всё было организовано, волне-

ние проходило и ощущение полёта, восторга, благодарности к моим 

читателям, пришедшим и не оставшимся безучастными, желаю-

щим поделиться частью своей жизни и несущими добрый посыл, 

наполняли меня смыслом, чувством удовлетворения и радости в мо-

ей работе. Я готова была задержаться в библиотеке после рабоче-

го дня, если кто-то опаздывал, но хотел поменять книги, прийти на 

Встреча жителей села с ветеранами труда и жертвами  политических 

репрессий.На встрече присутствовали Трижицак А.И., председатель  

Ассоциации жертв политических репрессий и Топоркова Л.П., краевед 

Тамбовского района.  Ноябрь,  2011 года 
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работу во время отпуска, если человек хотел почитать и взять но-

вые книги, работать по вечерам в надежде, что кто-нибудь из мо-

лодёжи заинтересуется  светом в окошке и навестит библиотеку; 

идти к своим читателям на дом и помочь вернуть книги в библио-

теку, если люди не могли этого сделать сами по какой-то причине. 

Было время, когда я ходила по домам, приносила литературу и пред-

лагала читателям. Лучшее ощущение в жизни, это осознание того, 

что ты нужен. Как я радовалась каждому читателю, который при-

ходил в библиотеку за книгой! Тому, кто не позволял себе нарушать 

библиотечные правила, с уважением относился к библиотекарю 

и его работе! Многие из них не только брали книги в библиотеке, но 

и несли свои. Найдишкина Татьяна Григорьевна, Ерминская Вера 

Григорьевна, Мельникова Елена Юрьевна и многие другие приносили 

свои книги в дар. Я потом на каждой подаренной книге оставляла 

пометку об имени дарителя. Каждый, кто брал эту книгу для чте-

ния, имел возможность мысленно сказать «спасибо» дарителю».  

С 2012 года библиотеку возглавила Бойко Олеся Александровна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олеся Александровна отлично организовала свою библиотечную 

деятельность. Она сумела определить главное в решении поставлен-

ных перед библиотекой  задач. Качественно выполняет свои обязан-

ности, проявляет инициативу в организации различных мероприятий. 
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С первых дней своей работы стала принимать активное участие в ме-

роприятиях, проводимых районной библиотекой. Свою работу орга-

низует вместе с социальными партнёрами: Домом культуры, школой, 

детским садом, родительской общественностью,  администрацией 

пансионата «Приозёрье». Библиотекарь совместно с работниками До-

ма культуры проводит литературно-музыкальные композиции и дру-

гие мероприятия. В пансионате «Приозёрье», в котором отдыхают 

и постоянно проживают пожилые люди, библиотекарь проводит меро-

приятия и знакомит с новинками литературы. 

С детским садом у библиотеки сотрудничество с первых дней 

его открытия в селе. Ребята детского сада самые благодарные и доб-

рожелательные слушатели. Всё, что проводит для них библиотекарь, 

им всегда интересно. И познавательно.  

2016 год – вошёл в историю библиотеки, как год обновления,  

Козьмодемьновской библиотеке-филиалу присвоен статус 

«модельная». А это значит, на плечи библиотекаря легла большая 

ответственность, новые требования к работе библиотеки. Модельная 

библиотека – не просто смена вывески. Это совершенно новые 

направления работы, которые качественно изменят жизнь селян, их 

психологию. Это преобразование стало возможным благодаря ФЦП 

«Культура России», в результате которой библиотека получила   300 

160 рублей, и из муниципального бюджета было выделено 60 000 

рублей. Для модельной библиотеки приобрели: ноутбук, антивирус-

ную программу, системный блок, клавиатуру, маршрутизатор 

и МФУ, а также комплектующие на ПК, обновили мебель, пополни-

ли  книжный фонд новинками. 

2017-2018 годы. После пятилетнего перерыва библиотеку воз-

главила Шмелева Татьяна Евгеньевна, т.к. Бойко Олеся Алексан-

дровна ушла в отпуск по уходу за ребенком. 

Татьяна Евгеньевна с успехом освоила новые для неё техноло-

гии и успешно работала в течение 1,5 лет. Большое внимание биб-

лиотекарь уделяла работе с краеведческим материалом. Вела кружок 

при библиотеке любителей природы «Почемучки». Выпустила бро-

шюры по воспоминаниям Мареевой Ольги Яковлевны, Махноносо-

вой Полины Степановны. Проводила мероприятия для  отдыхающих 

пансионата «Приозерье». Активно проводилась работа с неорганизо-

ванными детьми во время летних каникул.  
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Экскурсия для коллег по обновленной библиотеке, 2016 г. 

Читальный зал под открытым небом, 2018 г. 
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В октябре 2018 года из отпуска по уходу за ребёнком вышла 

Бойко О.А. и активно взялась за переоформление библиотечного 

пространства и организацию культурно-просветительской деятель-

ности, информирование населения о деятельности библиотеки через 

Instagram.  

История библиотеки продолжается… 

             

Сокровищница опыта и знаний                                          
 

М.В. Стоцкая, заведующий отделом  

комплектования и обработки литературы, 

 Г.В. Шабанова, ведущий библиограф МЦБ Ромненского района 

 

В декабре 2018 года МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Ромненского района» отметила свое 85-летие. Для чело-

века – это целая жизнь, а для библиотеки – это маленькая частичка 

большого пути. Тысячи читателей прошли за эти годы через библио-

теку, и для каждого причастность к ней означала приобщение к миру 

культуры и литературы, к духовной жизни села и всей страны. Сего-
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дня трудно представить общественную жизнь села без библиотеки. 

Её двери всегда широко распахнуты для посетителей.  

История библиотечного дела в селе Ромны начинается с 30-х 

годов XX века. Из воспоминаний Бойко Надежды Константиновны: 

«Помню, что в селе Ромны в 1933 году было 2 библиотеки. Одна при 

МТС, библиотекарем была Любовь Григорьевна Гостева, которая 

жила по соседству. Любовь Григорьевна приехала вместе с мужем из 

Ленинграда. Муж её был из «тридцатитысячников», посланных для 

подъема сельского хозяйства. А вторая была парткомовская». Фонд 

библиотеки был небольшим. Гостева приносила книги, привезенные 

с собой из Ленинграда. Выручали и газеты, которые приходили 

с опозданием. Люди тянулись к общению, устраивались громкие чте-

ния, обсуждались книги, газетные статьи. Поступали новые книги, 

уже через год в фонде насчитывалось 1-2 тыс. книг, в основном, про-

изведения русских писателей, книги для детей, брошюры. Шли годы. 

Библиотека переезжала из одного помещения в другое, увеличивался 

книжный фонд, ветшали, старели, но бережно хранились книги. Ме-

нялись поколения библиотекарей. Именно они стали хранителями 

устоев, проникнутых особым духом бескорыстного служения биб-

лиотеке. В 1939 году библиотека находилась по улице Советской на 

месте Райсоюза и представляла собой длинный деревянный барак. 

Библиотека обслуживала взрослое население и детей. Библиотекарем 

была Бондаренко Клавдия Федоровна. В 1941 году библиотеку пере-

вели в бывшее здание райкома партии. Ей отвели небольшую комна-

ту с деревянными стеллажами, книжный фонд которой составлял 2-3 

тысячи книг. Всю войну библиотекарем проработала Непша Зинаида 

Павловна. Вместе с ней жители обсуждали положение дел на фрон-

те, отслеживали на карте СССР продвижение войск, разучивали во-

енные песни, знакомились с героями Великой Отечественной войны, 

проводились громкие читки газет, велись беседы по книгам «Том 

Сойер», «Тимур и его команда» и др. К Зинаиде Павловне впервые 

на работу в библиотеку пришла дипломированный специалист Коно-

валова Мария Петровна, закончившая Хабаровскую краевую культ-

просвет школу. Это был 1949 год. К тому времени книжный фонд 

библиотеки составлял 12 тыс. книг. Библиотекари получали различ-

ные газеты и журналы. Проводилась большая информационная рабо-

та: заслушивались доклады о писателях и ученых, готовились чита-

тельские конференции, диспуты, вечера, оформлялись книжные вы-

ставки. 
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Начиная с 60-х годов библиотекой заведовали Скокова Августи-

на Валентиновна, Камко Валентина Григорьевна, Лебедева Алла 

Дмитриевна. С 1964 по 1970 год заведующей библиотекой была 

Ларькина Тамара Васильевна. В данный период проводилась боль-

шая работа по пропаганде материалов съездов партии, пропаганде 

книг и статей по экономике, научной организации труда. Проведена 

Всесоюзная читательская конференция, посвященная 50-летию Со-

ветской власти. Одна из главных задач – выявление не читающих 

семей и 100% охват семейным чтением. Так же организовывался 

конкурс на лучшего читателя библиотеки. Велась активная работа 

с механизаторами, доярками, молодежью на селе. Впервые проведен 

конкурс на лучшего читателя библиотеки. 

К началу 70-х годов основным направлением были работа по 

подготовке достойной встречи 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина и пропаганда ленинского наследия, литературы о его жизни 

и деятельности. В рамках празднования этой даты было проведено 

много различных мероприятий, как в стенах библиотеки, так и на 

предприятиях. Итогом всей работы стало проведение молодежной 

читательской конференции «Заветам Ленина верны». За активную 

работу библиотека была награждена дипломом «Библиотека отлич-

ной работы» Амурского обкома профсоюза работников культуры 

и областного управления культуры. 

70-е годы XX века ознаменовались бурным развитием политиче-

ской жизни нашей страны. Библиотека активно включилась в работу 

по пропаганде книг навстречу XXV съезду, 50-летию образования 

СССР, 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов 

и белогвардейцев, проводился смотр-конкурс «Пропаганда сельско-

хозяйственной литературы в помощь производству». По итогам ра-

боты навстречу 60-летию Советской власти, библиотека была 

награждена областной Почетной грамотой за активное участие в эс-

тафете, посвященной 60-летию Великого Октября. Проводился 

смотр-конкурс «Пропаганда сельскохозяйственной литературы в по-

мощь производству», продолжалась работа с группами информиро-

вания. Работа велась не только в стенах библиотеки. Действовали 

передвижки в коллективах колхоза им. Жданова, МСО, КБО, СМУ, 

маслозавода и райбольницы. С1970 по 1975 годы возглавляли биб-

лиотеку Черкас В. (1970 г.), Мартынова А. (1972 г.), Мельник Р.И. 

(1975 г.) Книжный фонд в тот период составлял 13895 экземпляров, 

книговыдача – 36923, читателей – 1762. 
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На основании решения райисполкома №306 от 22.11.1978 в 1979 

году была создана централизованная библиотечная система (ЦБС) 

с 18 филиалами, детской и центральной библиотеками. В структуре 

библиотеки появились отделы обслуживания, комплектования и об-

работки литературы, методико- библиографический, организации 

и использования единого фонда и МБА, внестационарного обслужи-

вания. В штате библиотеки числилось 8 работников. Исполняла обя-

занности директора Грищенко Любовь Алексеевна. В этот период 

внедрялись новые формы работы, проводились смотры-конкурсы по 

пропаганде художественной литературы, читательские конференции 

(«70 лет Великому Октябрю»), фестиваль книги «Молодая гвардия 

перестройки», тематические вечера. На базе библиотеки открылся 

народный университет культуры, в состав которого входили учите-

ля, работники партийной организации и работники культуры, где 

регулярно проводились занятия по организации лекций, бесед, поли-

тинформаций по пропаганде политики партии, разъяснению текуще-

го момента в мире, достижениям советского народа, освещение 

практики социалистического строительства и другие темы.  Библио-

тека награждена почетной грамотой областного Совета содействия 

народным университетам культуры за 2 место в областном смотре-

конкурсе на лучшее занятие в народных университетах. 

Продолжалось пополнение книжного фонда. Из областного биб-

коллектора поступали книги, возросло количество выписываемых 

периодических изданий, увеличивалось число читателей и объем 

работы. В 1990 году фонд составил 29655 экземпляров, число посе-

щений – 6098, читателей – 1547. С 1980 по 2014 год библиотеку воз-

главляла Грищенко Любовь Алексеевна. Основной акцент сделан на 

массовую работу – проводились обзоры, беседы, устные журналы, 

конкурсы, викторины, вечера чествования передовиков производ-

ства. В библиотеке работали три клуба: «Точка зрения», «Эрудит» – 

для старшеклассников и «Посиделки» – для людей старшего возрас-

та. Для пропаганды литературы о родном крае создан сектор инфор-

мационного краеведения населения по вопросам местного само-

управления. Библиотека тесно сотрудничала с Ромненским историко

-краеведческим музеем, детской музыкальной школой, Домом куль-

туры, средней образовательной школой. За большую работу по пат-

риотическому воспитанию населения, разнообразие форм обще-

ственно-досуговых мероприятий, за массовую и информационную 

работу с читателями Ромненская центральная библиотека поощря-
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лась Дипломами, Почетными грамотами и Благодарственными пись-

мами  управления культуры Администрации Амурской области, ко-

митетом по культуре Администрации Амурской области. 

На пороге третьего тысячелетия книжный фонд центральной 

библиотеки насчитывал 27492 экземпляра, число посещений – 14123, 

читателей – 1551. С приходом перестройки в России менялась 

и жизнь библиотек. Из-за недостаточного финансирования на ком-

плектование, ремонт и благоустройство помещений, приходилось 

изыскивать другие источники дохода. В практику работы входили 

платные услуги, количество поступлений новой литературы резко 

сократилось. И тогда на помощь комплектованию книжного фонда 

пришли преданные читатели. На объявленную центральной библио-

текой благотворительную акцию «Подари книгу библиотеке» от-

кликнулись щедрые дарители книг – С.В. Печка, И.А.Тур, Л.В. Бату-

ра, В.М. Забродин и др. Но, несмотря на все трудности, библиотека 

по-прежнему пользовалась большой популярностью у читателей. 

Продолжилась работа по программе «Библиотека – центр информа-

ции, образования и досуга». По итогам областного конкурса 

«Экологическое просвещение населения» библиотека награждена 

Почетной грамотой. Запоминающимся событием 2000 года стало 

посещение библиотеки гостьи из Америки Аманды Акерс. Для неё 

была организована экскурсия по библиотеке. В тетради отзывов 

и предложений она оставила запись на английском языке: «Желаю 

вашей библиотеке удачи и надеюсь, что вы читаете чудесные книги, 

которые воодушевляют вас и приносят вам счастье. Аманда Акерс.» 

С 2011 года и по сей день библиотека стала муниципальным бюд-

жетным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека Ромненского района» (МБУК МЦБРР), в структуру которого 

вошли 10 библиотек-филиалов. По-прежнему, читатели в центре вни-

мания всей работы. Для них проводятся беседы и литературные вечера, 

встречи и викторины, часы и уроки истории, акции и флешмобы, пло-

щадки под открытым небом, библиотечные бульвары.  

Ежегодно, с 2013 года межпоселенческая центральная библио-

тек принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь», в хо-

де которой применяются инновационные формы работы. С этого же 

года в центральной библиотеке ведется электронный каталог, в кото-

рый заносятся как поступившие новые издания, так и ретроспектив-

ные записи. С целью предоставления пользователям доступа к нор-

мативно-правовым документам, в ЦБ продолжается работа по попол-
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нению базы данных СПС Консультант Плюс. Для более активного 

информирования населения создан официальный сайт. По итогам 

2014 года библиотека занесена в Национальный Реестр «Ведущие 

учреждения культуры России». 

С августа 2014 года директором межпоселенческой библиотекой 

назначена Мамонова Наталья Анатольевна. Значимым событием для 

библиотек района стал зональный семинар «Библиотечная среда для 

детей и молодежи». На нем присутствовали представители из Амур-

ской областной научной библиотеки им.Н.Н. Муравьева-Амурского, 

Завитинского, Белогорского и Октябрьского районов. Коллеги поде-

лились опытом своей работы с детьми и молодежью, планами на бу-

дущее. Не менее важным событием в жизни библиотеки стал факт 

занесения МБУК «Межпоселенческой центральной библиотеки Ром-

ненского района» на Доску Почета Ромненского района по итогам 

работы за 2016 год. В 2017 году МЦБ вручен сертификат победителя 

Всероссийского конкурса «Лучшие учреждения культуры 2017 года 

на территории Амурской области» с вручением денежной премии. 

В век Интернета библиотека старается заявить о себе инноваци-

онными формами работы: дистанционное обслуживание находит отра-

жение через представительство в социальных сетях «Одноклассники», 

«Инстаграм» и официальном сайте межпоселенческой библитеки. 

С помощью современных средств пользователи знакомятся с новыми 

поступлениями литературы, виртуальными выставками, буктрейлерами. 

Сегодня библиотека открыта для всех, рада своим верным и постоян-

ным читателям и готова принимать новых. В ней работают профессио-

нальные, компетентные, знающие свое дело специалисты. Они всегда 

помогут в образовании, в повышении квалификации, организации 

досуга. Любовь к книгам и чтению сотрудники библиотеки старают-

ся передать своим благодарным читателям, а читатели посвящают 

библиотеке свои стихи. 
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          История Архаринской библиотеки  
 

 О.В. Ядрищенская, библиограф  

 МЦБ Архаринского района 

 

История Архаринской библиотеки, как и история любой биб-

лиотеки, примечательна тем, что в ней тесно переплетаются история 

страны, населенного пункта и судьбы тех, кто в ней работал. Не ис-

ключением стала и Архаринская библиотека, развиваясь вместе 

с поколениями своих читателей, она прошла путь от идеологическо-

го учреждения до информационного центра, успешно реализующего 

собственные творческие проекты. 

И так, с чего все начиналось?.. 

Точной даты образования библиотеки нет, но старожилы посёл-

ка вспоминают, что изба-читальня была уже в 1925 году. Здание 

находилось на улице Калинина в самом центре посёлка. Это был ма-

ленький деревянный домик с застеклённой верандой. Библиотека 

состояла из одной очень тесной комнатки. Был только абонемент, ни 

читального зала, ни других отделов тогда ещё не было. Со всеми 

обязанностями справлялся один работник – Быкова Зинаида. Она 

выдавала книги и следила за чистотой в помещении. Несмотря на 

тесноту в библиотеке всегда царил порядок и уют.  

К сожалению, мы не смогли найти официального подтвержде-

ния деятельности Архаринской библиотеки в 20-е годы XX века, 

однако сохранились воспоминания архаринцев, живших в то время. 

1 октября 1936 г. – в архивных документах впервые 

упоминается районная библиотека п. Архара. В этот период 

библиотека подчиняется РОНО – районному отделу народного обра-

зования, а при создании отдела культурно-просветительной работы, 

передаётся во вновь созданный отдел, который впоследствии был 

преобразован в отдел культуры.  

Одним из первых библиотекарей была Балашова Надежда Алек-

сандровна. Годы работы Балашовой Н. А. пришлись на военное вре-

мя. В это время библиотека стала центром антифашистской пропа-

ганды. Работа была сосредоточена на воспитании в читателях патри-

отизма, осознания долга перед Родиной.  

1946 год – библиотекой заведовала Щедрова Тамара. Это было 

сложное послевоенное время. Библиотека в этот период работает под 

девизом “Книгу – в массы”. 
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 В конце 40-х годов библиотека переезжает с улицы Калинина 

в новое помещение на улице Победы. Для библиотеки была отведена 

одна комната, в середине её стояла печка, вдоль комнаты распола-

гался длинный, сколоченный из досок стол, рядом с ним лавки. Кни-

ги были сложены прямо на полу. В те годы не было разделения на 

детскую и взрослую библиотеки. Был выделен лишь детский фонд. 

1948 год – в библиотеку приходит работать Побережец Алек-

сандра Константиновна, ей то и поручают заведовать детским отделом. 

Можно сказать, что с её приходом началась история Архарин-

ской детской библиотеки. Два библиотекаря и детской и взрослой 

библиотек сидели за одним столом, формуляры тоже стояли рядом. 

Посещаемость в те годы была очень высокой. Рабочий день в биб-

лиотеке начинался в 10 утра и заканчивался в 10 вечера, но никогда 

она не пустовала. Постепенно налаживалась послевоенная мирная 

жизнь. Люди потянулись к культуре, к знаниям, ведь многие уходи-

ли на фронт со школьной скамьи, а стране необходимы грамотные 

квалифицированные специалисты. 

1951 год – библиотеку возглавила Борщова Мария Ефремовна. 

К сожалению, сведений о ней не сохранилось. После, заведующей 

становится Гордиенко Людмила Семёновна. Она была грамотным 

и активным руководителем. При ней библиотека стала преображать-

ся. Людмила Семёновна добилась через райком партии, чтобы выде-

лили деньги на оборудование библиотеки. В промкомбинате были 

заказаны столы, стулья, две застеклённые книжные витрины и не-

сколько стеллажей. На стол купили плюшевую красную скатерть, на 

окна занавески. Библиотека приобрела совсем другой вид.  

Следующей заведующей становится Обыдённикова Валентина. 

К концу 50-годов помещение библиотеки уже не соответствует вы-

двигаемым требованиям. Заметно возрос книжный фонд, увеличился 

штат работников. Заведующий культпросветотделом Ханыкин С. А., 

видя все беды библиотекарей, решает строить новое здание. Место 

было выбрано в центре посёлка на улице Ленина. 

1961 год – сдается новое здание, построенное специально под 

библиотеку, по улице Ленина. Если сравнивать с прежним ветхим 

помещением новое здание позволило значительно расширить книж-

ный фонд, улучшить обслуживание читателей, увеличить их приток 

в библиотеку. В апреле 1961 года новая библиотека распахнула свои 

двери для посетителей. Впервые детская и взрослая библиотеки бы-

ли разъединены. Они находились в одном здании, но входы были 
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разные. Высокое парадное крыльцо, светлые просторные изолиро-

ванные комнаты. Читальный зал на 20 мест и абонемент на 18 тысяч 

единиц хранения. Отдельный кабинет появился и у заведующей рай-

онной библиотекой. Здание отапливалось от кочегарки, которая 

находилась неподалёку, но кочегаров не хватало, поэтому работники 

библиотеки по очереди кочегарили. Штат библиотеки, к тому време-

ни, насчитывал 6 человек. 

Вскоре присылают новую заведующую Алексину (Симонову) 

Галину Иосифовну, очень грамотного и энергичного руководителя. 

При ней выделяют литературу для передвижного фонда. Многие ор-

ганизации и предприятия поселка Архара пользуются услугами пере-

движного фонда. Особый размах получает организация книжных 

выставок. А какие интересные мероприятия проводились в читаль-

ном зале совместно с музыкальной школой и Домом культуры. Глав-

ным направлением работы в те годы была пропаганда книги. При 

библиотеке работал «Совет библиотеки», куда входили лучшие чита-

тели поселка. Библиотекари выступали по местному радиовещанию 

и в Доме культуры перед киносеансом с беседами и обзорами. 

Заведующие менялись часто, были в основном приезжие, по рас-

пределению. Они, отработав два-три года, уезжали в свои города. 

График работы был напряженный, зарплата очень низкая, условия 

труда далеко не комфортные. Все это не способствовало тому, чтобы 

сотрудники задерживались надолго в библиотеке. 

После Симоновой Г. И., временно, заведующей библиотекой 

назначают Шевцову Валентину Александровну, которая позже ста-

новится заведующей отдела культуры. 

1963 год – коллектив библиотеки возглавила Питрук Людмила 

Васильевна. Энергичная, грамотная, требовательная к себе и к под-

чиненным. Сколько в то время проводилось интересных мероприя-

тий. Зачастую библиотекари выезжали со своими мероприятиями 

прямо на предприятия. Очень плодотворно работала передвижка. 

Литературу доставляли на санях зимой и на тележке летом. Помимо 

предприятий шло обслуживание на дому престарелых и инвалидов.   

1965 год – в штат была введена еще одна единица библиотекаря 

отдела обслуживания, так как количество читателей только на абоне-

менте превысило 1,5 тысячи человек, в то время нагрузка на одного 

работника была 700 человек. Кроме того, возникла необходимость 

в работнике внестационарного обслуживания, т. к. протяженность 

поселка составляла более 5 км. Книжный фонд районной библиотеки 
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позволял выделить отдельно для обслуживания передвижек по Арха-

ре и близлежащим селам более 2 тысяч экземпляров книг. Всего 

насчитывалось 17 передвижек, количество читателей, пользовавших-

ся этой формой обслуживания, достигло 800 человек. Возглавила 

этот отдел Андрейченко Нина Акимовна. Благодаря ее работе ни од-

но крупное предприятие не оставалось без книг. Надо отметить, что 

в то время была высокая читательская активность. 

1968 год – заведующей библиотекой становится Андрейченко 

Нина Акимовна. Она проработала в этой должности два года. На это 

время пришелся капитальный ремонт здания библиотеки. Оказалось, 

что место под библиотеку было выбрано неудачно. Через несколько 

лет после завершения строительства, здание «съел» грибок, поэтому 

пришлось делать капитальный ремонт. Весь ремонт проходил в нера-

бочее время, библиотекарям приходилось по очереди дежурить 

в помещении – охранять свое имущество. Работники сами белили, 

красили, таскали цемент и известь, месили глину. Делали все, чтобы 

избавиться от грибка. Весь книжный фонд во время ремонта был вы-

несен на улицу. Каждую книгу, перед тем как занести, нужно было 

обработать. Это был очень сложный период в жизни библиотеки и ее 

сотрудников. Но, несмотря на все трудности, коллектив плодотворно 

работал, за что неоднократно награждался грамотами и дипломами, 

занимая первые и вторые места в областных конкурсах.  

1970 год – библиотеку возглавила Дубышкина Нина Ивановна, 

которая в 1967 год приехала на практику, да и осталась работать. 

В этой должности Нина Ивановна проработала более 40 лет.  

В 70-е годы библиотека уделяла большое внимание идеологиче-

ской работе с населением. Велась активная атеистическая пропаган-

да. В этот период уже начали приживаться в библиотеке такие фор-

мы работы как тематические вечера, устные журналы, посвященные 

воспитанию советских людей в духе интернационализма, боевым 

и трудовым традициям рабочего класса.  

Архаринская библиотека приняла активное участие во Всесоюз-

ном молодежном фестивале книги под девизом «В единой семье 

братских народов» и в проведении «Международного года книги». 

Активизировалась работа с книгой, девиз «Книга и труд рядом идут» 

прижился в библиотеках района на долгие годы. В этот период со-

трудники библиотеки уже работают с читателями дифференцирован-

но. В районной библиотеке были выделены такие читательские груп-

пы: рабочая молодежь, специалисты, животноводы, учителя и др. 



98 

 

В это время в районе развернулась работа по подготовке к централи-

зации библиотек. При подготовке основное внимание обращали на 

решение наиболее сложного и трудоемкого вопроса – создание еди-

ного книжного фонда, справочного аппарата, который предусматри-

вает организацию каталогов и картотек, готовились всевозможные 

документы. Руководитель районной библиотеки Дубышкина Н. И. 

и бухгалтер отдела культуры Игнатова Е. Г. защищали и отстаивали 

каждую свою цифру. Так как было немаловажно, с каким штатом 

библиотека вступит в централизацию. Существенную роль играло 

количество читателей, книговыдача, книжный фонд и его поступле-

ние. Подготовка к централизации была завершена и библиотеки Ар-

харинского района перешли на новую систему работы. 

1 июля 1978 года – районная библиотека переименована в цен-

тральную районную и входит в состав ЦБС с 20-ю сельскими филиа-

лами и центральной районной детской библиотекой. Всего в составе 

ЦБС 22 библиотеки. 

В связи с централизацией штат библиотеки значительно увели-

чился с 5 до 24 человек. А всего по ЦБС – 62 штатные единицы. От-

крылись новые отделы, введены новые должности.  

В условиях централизации в Архаринской ЦБС существенно 

изменилась организация комплектования и обязанности, которые 

стали более сложными и упростились в филиалах. Так, филиалы 

освободились от поиска и приобретения книг, библиотечной обра-

ботки, документального оформления поступающей и выбывающей 

литературы. Это дало возможность сельским библиотекарям уделять 

больше внимания обслуживанию читателей, углубленному изучению 

их запросов и интересов. Отделом комплектования проводилась 

большая работа по изучению состава и использования единого фон-

да. Выявлялась и перераспределялась непрофильная, излишняя 

и редко спрашиваемая литература. В библиотеке значительно улуч-

шилась массовая работа, увеличился поток читателей в библиотеку. 

При центральной библиотеке был создан «Библиотечный Со-

вет» избираемый из активных читателей, представителей организа-

ций и предприятий и ветеранов библиотечного дела. 

В период с 1985 года хорошо приживаются «Договора о творче-

ском содружестве» с различными трудовыми коллективами. В 1985 

году ЦРБ заключила 7 таких договоров: с КБО (комбинат бытового 

обслуживания населения), спецмонтажным участком, пивзаводом 

и др. Эти трудовые соглашения активизировали работу библиотек 
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и помогали рабочим коллективам трудиться лучше, успешнее бо-

роться за выполнение взятых социалистических обязательств. 

Практически все библиотеки района были обеспечены необхо-

димой мебелью. Учреждения культуры в этот период начали расцве-

тать. Даже ЦРБ получила проект из Ленинграда на строительство 

нового здания библиотеки на 50 тысяч рублей. Но ему не суждено 

было осуществиться. Деньги стали отпускать только на капитальный 

ремонт, а строительство новых объектов заморозили на десятки лет. 

С 1989 года в практику работы ЦБС внедряются платные услуги 

и в «Договорах о творческом содружестве» появляется новый пункт 

– «За проводимые мероприятия и оказываемые услуги передвижной 

библиотекой организация перечисляет отделу культуры сумму от 50 

до 200 рублей ежегодно. В зависимости от оказываемых услуг». ЦРБ 

составляла смету на расходы и доходы по оказанию платных услуг. 

Перспективной формой массовой работы в конце 80-х годов – 

начале 90-х годов зарекомендовали себя читательские клубы. Успешно 

при ЦРБ работали: «Клуб любителей поэзии», «Призвание», «В мире 

прекрасного». Особенно большой популярностью пользовался клуб лю-

бителей книги «Амурские зори», который успешно работал совместно 

с обществом «Книголюбов».  

В этот период организовывались встречи с амурскими поэтами 

и писателями – Игорем Игнатенко, Николаем Фотьевым, Борисом 

Машуком. 

Очевидно, что централизация позволила эффективно использо-

вать все библиотечные ресурсы. Большое внимание уделяли веде-

нию справочно-библиографического аппарата, индивидуальной ра-

боте с читателями, оформлению книжных выставок и обзоров. Имен-

но ЦБС обеспечивает профессиональное общение. Библиотекари 

встречаются на семинарах, обмениваются опытом, могут получить 

методическую помощь. Эта система помогла разумнее комплекто-

вать и использовать книжные фонды, успешнее находить новые фор-

мы общения с читателями, с большей пользой решать непростые во-

просы финансирования, ремонта и др. Централизация просущество-

вала с 1978 по 2008 годы. 

1998 год – библиотека получает в пользование помещение КБО 

(комбинат бытового обслуживания). Просторные залы, большие ок-

на, водопровод, канализация! У директора и методиста отдельные 

кабинеты. Общая площадь выросла в десять раз. Переезд был мас-

штабный. Все на своих руках, плечах. Больше 40 тысяч книг перевя-
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зывали стопками и, встав конвейером, грузили в машину. Библиоте-

кари, превратившись на время в грузчиков, не унывают и даже сочи-

няют песни на тему переезда. Вскоре и детская библиотека переез-

жает в новое здание.   

С 1998 по 2002 годы Архаринская ЦБС претерпела значитель-

ные изменения, в связи с трудным финансовым положением в рай-

оне. Было закрыто 6 филиалов, из них 5 филиалов в сельской местно-

сти, в связи с тем, что в зоне обслуживания этих сел проживало ме-

нее 300 человек.  

Изменилась и структура ЦБС. За 5 лет было сокращено 18 штат-

ных единиц, из них 15 библиотечных работников. Пострадал коллек-

тив и районного звена. В ЦРБ сокращено 4 человека. Отделы сохра-

нились, но уменьшилось число работников. В связи с изменением 

штатного расписания были пересмотрены и должностные инструк-

ции и перераспределена нагрузка на каждого работника. 

Библиотека стоит во главе централизованной библиотечной си-

стемы Архаринского района и является методическим центром для 

16 сельских филиалов. В структуру ЦРБ входят 4 отдела: отдел об-

служивания, отдел комплектования, отдел ВСО и МБА, методико-

библиографический отдел. 

На абонементе в среднем за день обслуживается 30-40 человек. 

Оформляются выставки о природе, к знаменательным датам. Выде-

лены группы читателей: учащиеся, молодежь, пенсионеры, препода-

ватели и другие. Большим спросом пользуется художественная лите-

ратура. Но книг не хватает, а те, что есть – ветхие. Выручают сами 

читатели – много книг передают в дар библиотеке, это большое под-

спорье, учитывая то, что поступлений не было почти 10 лет. Новой 

литературы по отраслям знаний на абонементе почти нет. 

1998 год – ЦРБ начинает развивать платные услуги, берется пла-

та с читателей за пользование абонементом и читальным залом. 

При библиотеке, для читателей пенсионного возраста, работает 

клуб «Общение» совместно с обществом «Ветеран». Для учеников 

старших классов создан клуб «Призвание», где старшеклассники ре-

гулярно информируются о наличии учебных заведений в Амурской 

области и за ее пределами, а также о профессиях, интересующих 

учеников. Кроме того, в библиотеке проводятся различные массовые 

мероприятия по направлениям: история Отечества, экология, мораль 

и нравственность и т.д. Изменились и формы проведения мероприя-

тий, сейчас это – игры, шоу, информационные встречи, конкурсы 

эрудитов и другие.  
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Отдел комплектования и обработки первоначально в своем шта-

те имел 3 человека. В течение 20-ти лет этот отдел возглавляла Ан-

дрейченко Н. А. Библиотекари в этом отделе менялись часто, так как 

работа здесь требовала большой нагрузки – обработка вручную лите-

ратуры на 24 библиотеки. В первые годы своего существования от-

дел располагался в здании ЦРБ, занимая небольшой уголок, затем 

для него была выделена комната в музыкальной школе с отдельным 

входом и только в 1991 г. с переходом детской библиотеке в бывшее 

здание суда, отдел комплектования перебирается в их здание, кото-

рое находилось через стенку с ЦРБ. Но кроме обработки литературы, 

большой отдачи требовало к себе создание сводного каталога. Почти 

2 года сельские филиалы вливали свои каталоги в ЦРБ. Комплекто-

вание книжного фонда ЦБС осуществлялось через разные источни-

ки: Союзпечать, книжный магазин, магазины книга-почтой, но глав-

ным источником являлся библиотечный коллектор г. Благовещенска.  

Но с 1994 г. все резко изменяется. Значительно сокращаются 

средства на содержание библиотек, в том числе и на комплектование 

книжных фондов. С 1996 г. наблюдается резкое снижение денежных 

средств на комплектование, с 1997 г. централизованно деньги не вы-

деляются. Фонды пополняются книгами, подаренными читателями 

и взамен утерянных, а также приобретаются за счет средств, зарабо-

танных библиотекой. В 1999 г. была получена литература из Москвы 

по проекту «Пушкинская библиотека». Архаринская ЦБС на данном 

этапе состоит из 16 филиалов с общим фондом 113.595 единиц. 

2002 год – к услугам читателей был открыт отдел правовой ин-

формации. В нем можно было ознакомиться с юридической литера-

турой, которая имеется в ЦРБ, ведется картотека «Юридической кон-

сультации», собираются «Вестники Амурской области», начиная 

с 2000 года. 

2003 год – ЦРБ предложила своим читателям новую услугу – 

ксерокопирование. Читатели по достоинству оценили это нововведе-

ние. 2004 год – приобретен первый ксерокс и компьютер по област-

ной программе «Развитие культуры». С помощью компьютера биб-

лиотекари стали оформлять выставки, обновили тематические папки, 

смогли размножить необходимый и особо ценный материал. Заня-

лись выпуском печатной продукцией. 

2008 год – с 1 января отдел культуры администрации Архарин-

ского района утратил юридическое лицо, а в августе был преобразо-

ван в отдел по культуре и спорту при администрации района. В связи 
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с этим все сельские учреждения культуры переданы на поселения. 

Центральная районная библиотека сменила свой статус на муници-

пальное учреждение «Центральная библиотека» с правом юридиче-

ского лица. Прошла реорганизация ЦБС и оставалась вплоть до авгу-

ста 2014 года. Все библиотеки стали поселенческими. МУ 

«Центральная библиотека» став поселенческой, продолжает оказы-

вать методическую помощь селам, отдел комплектования так же вы-

полняет прежние функции, но на эти виды работ до сих пор нет со-

глашений с сельскими поселениями, не разработана нормативная 

база и сам механизм взаимодействия библиотеки за движением биб-

лиотечного фонда, продолжает вести суммарный учет поступлений 

и выбытия литературы.  

2008 года на базе читального зала центральной библиотеки ра-

ботает клуб «Подросток: путевка в жизнь», его цель – посредством 

информирования и познавательных мероприятий, способствовать 

расширению кругозора подростков в области профориентации.  

С целью расширения кругозора учащихся по экопросвещению, 

районная библиотека активно сотрудничает с Хинганским заповед-

ником, совместно проводятся мероприятия и выставки-экскурсии. 

Так же несколько лет библиотека работает с Центром помощи семье 

и детям по соглашению о взаимодействии в сфере социальной защи-

ты. Проводились совместные мероприятия с социально – незащи-

щенными слоями населения, в том числе с инвалидами. Помимо это-

го, в 2010 году заключен договор о сотрудничестве с ГБУК 

«Амурской областной специальной библиотекой для незрячих», на 

базе Архаринской библиотеки организован пункт выдачи литерату-

ры для этой категории читателей. 

2010 год – библиотекари впервые перевыполнили план по всем 

показателям. Приоритетными направлениями деятельности являют-

ся: краеведение, экологическое просвещение население, воспитание 

любви к природе. В фонд по крупицам собираются материалы об 

истории края, о замечательных людях поселка и района. Большую 

поисковую работу ведет библиотека по истории поселка, о земляках-

фронтовиках. Результаты этой работы отражены в фотоальбомах, 

летописях. Так, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

библиотека выпустила сборник об участниках войны Архаринского 

района «Мы помним Ваши имена», 1 выпуск, к 100-летию поселка – 

«Путеводитель по Архаре», а также сборник стихов архаринских по-

этов «С днем рождения, поселок». 



103 

 

2011 год – в МУ «Центральная библиотека» был подключен ин-

тернет, с его помощью библиотекари имеют возможность удовлетво-

рять более сложные запросы пользователей, отправлять документы 

по электронной почте. С апреля в штатное расписание введена став-

ка инженера-программиста. 

Финансирование меняется в лучшую сторону, все, что заклады-

вается по смете, используется на 100 %. Глава поселка поддерживает 

библиотеку во всех начинаниях. И, благодаря партнерским отноше-

ниям, удалось отремонтировать помещение, приобрести мебель, обо-

рудование, современную компьютерную технику. 

2014 год – вновь происходит централизация библиотечной систе-

мы. И с 1 августа 2014 года было организовано новое юридическое ли-

цо: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Архаринская 

Межпоселенческая центральная библиотека», в состав которой вошли 

13 библиотек-филиалов и центральная библиотека с детским отделом. 

Штат библиотеки составляет 25 человек.  

После выхода на заслуженный отдых Дубышкиной Нины Ива-

новны коллектив возглавила Спицына Жанна Анатольевна. За плеча-

ми Жанны Анатольевны более 20 лет в должности заведующей Ар-

кадьевской сельской библиотекой и два года в должности директора 

МКУК «Культурно-досуговый центр с. Аркадьевка». 

На ее плечах лежит нелегкая ответственность за состояние биб-

лиотечного дела всего района. Под началом Жанны Анатольевны 

работают люди, любящие свою профессию и нашедшие в ней свое 

призвание.  

2015 год – к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

выпустили второе издание сборника об участниках войны Архарин-

ского района «Мы помним Ваши имена» библиотекарем детского 

отдела Потаповой Еленой Владимировной. 

2016 год – с середины октября с предложением о сотрудниче-

стве в плане пополнения книжного фонда электронными и печатны-

ми изданиями вышел Виктор Васильевич Игнатенко, наш земляк, 

уроженец п. Архара, профессор, доктор юридических наук, заслу-

женный юрист РФ, член Союза журналистов России, ныне живет 

в г. Иркутске. Более 16 наименований газет и 30 наименований жур-

налов в электронном виде, которые сотрудники библиотеки в свою 

очередь рассылали читателям на электронную почту. В. В. Игнатен-

ко более четырех лет тесно сотрудничает с ЦБ п. Архара. Книжный 

фонд центральной библиотеки, благодаря ему пополнился на 932 

единицы. 
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Разработана и продолжает действовать программа «Литературная 

гостиная Приамурья», направленная на пропаганду чтения и приоб-

щение к литературному краеведению среди всех категорий читателей. 

За все время организованы творческие встречи с писателями, журна-

листами: В. Куприенко, Л. Мерзляковой, А. Ярошенко, В. Игнатенко, 

С. Сахончиком, В. Кобзарь, А. Гороховым, А. Курако и др. 

2017 г., не успев начаться, преподнес центральной библиотеке 

подарок – в дар поступили новые книги, благодаря обращению гла-

вы района к спонсору, обществу с ограниченной ответственностью 

«Транснефть – Дальний Восток». С помощью данной организации 

библиотечный фонд пополнился книгами на 100,0 тысяч рублей. 

На платформе muzkult.ru функционирует сайт ЦБ. 

Коллектив МБУК «Архаринская МЦБ» по итогам 2017 года 

награжден Дипломом главы Архаринского района за большой вклад 

в развитие и совершенствование библиотечного дела и активную 

работу по продвижению чтения, творческий подход к информацион-

ному обслуживанию населения Архаринского района. 

С 2017 впервые сотрудники библиотеки участвуют и становятся 

призерами областного конкурса «Библиотекарь года». Принимают ак-

тивное участие в региональных и международных научно-

практических конференциях и издательских выставках: «Муравьевские 

чтения», «Лосевские чтения» и др. Традиционно участвует во Всерос-

сийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин».  

В марте состоялось открытие литературно-музыкального клуба 

«Вдохновение», который объединил писателей и музыкантов Арха-

ринского района. 

Впервые за много лет празднично и торжественно отметили 

юбилеи 4 сельские библиотеки:  

– 6 октября 70-летний юбилей Аркадьевской библиотеки 

«Книжный храм, где вас любят и ждут»; 

– 7 октября к 55-ти летнему юбилею библиотеки  села Северное 

проведена праздничная программа «Под крышей дома своего»; 

– 6 октября Иннокентьевская сельская библиотека отметила 90 

летний юбилей праздничным мероприятием «Библиотека – мудрый 

дом души»; 

– 24 ноября в Ядринской библиотеке состоялся день открытых 

дверей, посвященный юбилею библиотеки «60 лет на службе у чита-

теля».   
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Информация о юбилеях библиотек была опубликована на сайтах 

центральной библиотеки, Амурской областной научной библиотеки, 

на сайте администрации, библиотекарями написаны статьи в газету 

«Архаринские вести».   

Трем сотрудникам ЦБ присвоено звание «Ветеран труда Амур-

ской области» (Рылова Г.Е. – заведующий детским отделом, Василь-

ева О.С. – ведущий методист, Дема Л.Ю.– библиотекарь ЦБ). 

2018 год – в юбилейный для области год – к 160-летию со дня 

образования Амурской области и к 100-летию начала Гражданской 

войны в Приамурье  была издана книга «Партизанскими тропами» 

в Иркутском издательстве на средства В.В. Игнатенко в количестве 

500 экземпляров. Презентация книги состоялась во многих организа-

циях района и области.   

Библиотекарь филиала № 7 с. Иннокентьевка – Гречкина Надеж-

да Евгеньевна получила Сертификат победителя Всероссийского 

конкурса «Лучший работник культуры 2018 года на территории 

Амурской области». 

По итогам года МБУК «Архаринская МЦБ» среди муниципаль-

ных  библиотек Амурской области заняла 2 место. 

2019 год – главным событием в краеведческой деятельности ста-

ло издание книги самобытного писателя Архаринского района Вале-

рия Ильича Корниенко «Два берега», являющегося членом литера-

турно-музыкального клуба «Вдохновение». Книга издана в Иркут-

ском издательстве на средства В.В. Игнатенко. На базе библиотеки 

в ноябре прошла презентация книги. 

В селе Касаткино состоялся первый межрайонный фестиваль 

«Чехов сегодня и всегда» с участием членов Амурского региональ-

ного отделения «Союз пенсионеров России» из 18 населенных пунктов 

и члена Союза журналистов России, автора книги «Благовещенск. До 

востребования…» Валентины Петровны Кобзарь. 

В июле в ЦБ поселка работала программа культурно-

оздоровительного чтения для подростков «Школа юного библиотекаря». 

Главный результат проекта – ребята в корне поменяли мнение 

о профессии библиотекаря.  

2020 год – важным направлением деятельности библиотеки яв-

ляется внедрение информационных технологий, способствующие 

созданию комфортных условий для работы и повышению качества 

предоставляемых услуг, формирования современного имиджа биб-

лиотеки. ЦБ и все сельские библиотеки-филиалы подключены к сети 
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Интернет, центральная библиотека имеет свой web-сайт, электрон-

ный адрес, аккаунты в социальных сетях «Одноклассники», 

«Instagram», «Facebook», «ВКонтакте», «Ю-Туб». 

Этот  год для библиотеки выдался непростым: из-за всеобщей 

пандемии двери библиотеки для читателей были временно закрыты. 

В этот непростой период активизируются силы библиотекарей 

и формы работы в режиме онлайн: встречи, обзоры, виртуальные 

выставки и пр. Впервые Всероссийская акция «Библионочь» прохо-

дит полностью в режиме онлайн на сайте ЦБ и тиражируется во всех 

социальных сетях. 

Каждый посетитель может воспользоваться возможностями гло-

бальной информационной сети Интернет, найти любые нормативно-

правовые акты, воспользовавшись справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс». Библиотека продолжает оказывать населению 

платные услуги: ксерокопирование, сканирование, набор текста на 

компьютере, распечатка текста с электронных носителей. 

В историю Архаринской библиотеки каждое десятилетие прино-

сит свои успехи и открытия. Меняется ее внешний облик, характер 

и виды деятельности, на смену ветеранам приходят молодые специа-

листы. Но неизменным остается одно – неповторимая душа этого 

учреждения. Читатели находят здесь сердечность, отзывчивость, воз-

можность отключиться от житейских забот и тревог. Библиотека ста-

ла не только местом выдачи книг, но и общения, встреч и знакомств. 

Расширяя границы библиотеки, сотрудники продолжают участ-

вовать во всех возможных конкурсах и конференциях.  

В июле, отдел обслуживания принимает участие в межрегио-

нальной научно-практической конференции «II Аносовские чтения» 

в п. Соловьевск Тындинского района.  

В сентябре – в Международной научно-практической конферен-

ции «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке» в г. Южно-

Сахалинске, в октябре – в XXI Дальневосточной выставке-ярмарке 

«Печатный двор-2020» в г. Владивостоке, в декабре – в XI 

международной издательской выставке-ярмарке «Амурские 

книжные берега». Все это благотворно сказывается на имидже 

и дальнейшей работе библиотеки. 

В октябре 2021 года Архаринская Межпоселенческая централь-

ная библиотека отметит свой 85-летний юбилей. Для человека это 

целая жизнь, а для библиотеки – это маленькая частичка большого 

пути. Тысячи читателей прошли за эти годы через нашу библиотеку, 
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и для каждого причастность к ней означала приобщение к миру 

культуры и литературы, к духовной жизни родного поселка и всей 

страны. 

Как в прошлом, так и сегодня, пожалуй, трудно представить об-

щественную жизнь поселка и района без библиотеки. Её двери все-

гда широко распахнуты для посетителей. 
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БИБЛИОТЕКИ В СМИ 
 

Библиотека собирает друзей  
 

Несмотря на ненастную погоду, 13 сентября в Шимановской 

городской библиотеке царили суета и оживление. Это библиотека-

ри собрали своих друзей по случаю первого юбилея. «Нам 10 лет!» – 

так назывался праздничный вечер. Библиотеке – десять лет! Много 

это или мало? Если говорить о человеке, то, наверное, – мало. Но 

если жизнь библиотеки измерить количеством читателей, интерес-

ными мероприятиями, новыми книгами и числом благодарностей от 

верных друзей, то получится внушительная цифра! Ведь за эти годы 

библиотека заслужила авторитет среди горожан, занимает особое 

место не только в душах наших читателей, но и играет заметную 

роль в культурной жизни Шимановска. Поэтому и праздничный зал 

библиотеки с трудом вместил только маленькую частицу наших дру-

зей! Звучали тёплые слова от администрации и учредителей, от вер-

ных читателей и коллег, от всех тех, с кем сотрудничает и дружит 

библиотека. И, библиотека не осталась в долгу. 

Много хороших и добрых слов прозвучало в первую очередь 

в адрес тех, кто помогал и помогает библиотеке обновлять и попол-

нять фонд. Ведь если бы не благородство наших дарителей 

(Жигулиной Е.Ю., Избицер А. Г., Седых Л. И. и сотен других), что 

бы стояло на полках наших библиотек? Благодарна библиотека 

и нашим спонсорам – Ерёменко С. П. и Давыдову С. П., благодаря 

помощи которых улучшается материальная база библиотеки, и но-

вые книги постоянно радуют читателей. 

А как нам прожить без наших помощников, благодаря которым 

все библиотечные мероприятия становятся увлекательнее, красоч-

нее, интереснее! Это Крячик П., Ярич А.В., Саяпин B. E., наши заме-

чательные артисты Порева В. П., Антонов В. А.,  Ткаченко В. Т. 

и другие. 

Услышали от библиотеки и слова благодарности победители 

Всероссийских и областных конкурсов, наши «палочки-

выручалочки» – Семёнова Е. Ф., Лавринович Т.Я., Урманов В. В., 

Климкин В.Н. 

И, конечно же, мы очень благодарны всем дошкольным и обра-

зовательным учреждениям города, всем учреждениям культуры 

и общественным организациям, редакции газеты «Победа» за много-
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летнее доброе сотрудничество. Для всех гостей, в знак дружбы 

и признательности, звучали песни в исполнении нашего библиотеч-

ного дуэта (директора Л. Лопатиной и ведущего библиографа Н. Ра-

ковой), В. Саяпина и А. Микиной. 

Для всех желающих испытать удачу была оформлена выставка-

сюрприз и «праздничный книжный торт». А закончилась торже-

ственная часть дружеским чаепитием. 

  

Г. Жогленко, заведующий отделом книги и чтения 

   МБУ «Шимановская городская библиотека»                                                             

                                                                       Победа, 25 сентября, 2019 

                                           
 Ценный работник  

 

«Если надо где-то нахулиганить, с чем-то разобраться, что-то 

организовать, то там я». Родители всегда говорили: «Это, конечно, 

Людмила!». «Помню, как в пятилетнем возрасте вынесли мы с по-

дружкой на улицу книги из дома, играли в библиотеку. А книг у нас 

было много и все хорошие, как по содержанию, так и по внешнему 

виду, но неожиданно пошел дождь. Спасти все книжки не удалось. 

Ох, и ругался отец! Он очень любил книги и собирал их. Попадало 

мне частенько за мои детские шалости, даже с урока могли выгнать, 

но я не менялась. Мама в сердцах восклицала: «Ну, вся в тетку! Ни 

дать, ни взять!», - вспоминала моя героиня. 

Эту женщину в Архаринской районной библиотеке приглядели 

сразу. Понравилась она своей неуемностью, энергией, какой-то изю-

минкой. С ней было интересно, впоследствии выяснилось, что ее лю-

бят архаринцы. Простота общения, обширные знания библиотечного 

фонда, умение предложить книгу снискали уважение читателей 

и коллег. 

Кажется, на этом можно было и закончить коротенький рассказ, 

поставить фото, и все. Но тогда читатель бы не узнал, как долго Люд-

мила Юрьевна Дема шла к своей профессии, которой отдала 40 лет. 

Несмотря на детские игры в библиотеку, выдавать книжки, как тогда 

говорили об этой интересной специальности, она не собиралась. В ее 

мыслях была сплошная романтика, документы после окончания школы 

она подала в педучилище, чтобы стать воспитателем детского сада. Но 

еще на вступительных экзаменах у нее началась аллергия. Приехала 

домой пятнистая, простите за прозу, чесалась вся. 
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На работу пошла в школу, а тут приехали ходоки, которые наби-

рали учеников для швейного дела. И Людмила вместе с подругой 

уехала в Лесозаводск. После училища надо было отработать какое-то 

время на швейной фабрике, но при условии, что будет доплата к сти-

пендии. Доплату им даже не обещали, и они всей группой отказались 

работать. Дома работы не было, и мама по знакомству устроила тех-

ничкой в библиотеку. Видно, книжки знали какое-то колдовство, 

чтобы заманить ее в этот священный храм знаний. Там она точно 

пришлась ко двору и уже в 1980 году поехала приобретать специаль-

ность библиотекаря. Читала она много, могла и другим рассказать 

о новой книге. 

Потом жизнь преподнесла ей подарок, тогда она не знала – хо-

роший или плохой. Она встретила своего будущего мужа. Он по 

национальности украинец, упрямый, настойчивый, если не сказать 

настырный. А она тоже уступать не умела. Ее дед всегда говорил, 

что на небесах Господь перепутал, ей надо было мальчишкой ро-

диться. Но женское начало не подвело, и вот он долгожданный ребе-

нок, хотя их с мужем он крепче не связал. Потом растила дочь одна, 

и работала.... Много. 

В библиотеке прошла все ступени. До сих пор в памяти у Люд-

милы Юрьевны работа в передвижке. Из литературы советское поко-

ление детей знало художников-передвижников Иванова, Крамского, 

Репина, а были библиотеки-передвижки. В фильме «Простая исто-

рия» библиотека на колесах привозила в село те книжки, которые 

заказывали колхозники. Не только художественную, но и учебную, 

и специальную литературу. 

Людмиле Юрьевне довелось поработать в такой библиотеке. 

Нагрузив большую сумку художественными книгами, шла она на 

предприятия или в организации, где ее ждали. «Помню, как читали 

романы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Хмель». Читали 

по очереди, мне оставалось только переписывать книгу из одного 

формуляра в другой. Книги эти ждали, – рассказывала библиотекарь, 

– заказывали. Тогда люди читали много. А сегодня в основном это 

дети и пенсионеры». 

По словам Людмилы Юрьевны, все зависит от семейного укла-

да. Если книги читали родители, то и их дети, и внуки обязательно 

придут в библиотеку. Одно поколение будет сменять другое. 

«Бывает, что приходит какой-нибудь ветеран и говорит, что хо-

дить в библиотеку он не будет. Дети подарили ему возможность чи-
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тать электронные книги, вернее, книги, которые можно читать в ком-

пьютере или планшете. 
 В памяти ничего не остается, на сердце тоже. Нет тех ощуще-

ний, какие бывают, когда читаешь печатную книгу. Ее можно подер-

жать в руках, услышать ни с чем несравнимый запах типографской 

краски. В конце концов, она может упасть на твое лицо, когда ты 

засыпаешь, и это тоже приятно. Вспоминаешь, как это было в моло-

дые годы, когда, несмотря на водоворот жизни, читали и читали. Без 

книг вообще жить не могли!» – говорит Людмила Юрьевна. 

В наши дни работа библиотекаря отличается от той же деятель-

ности в советские годы. Сегодня библиотекарь, простите за опреде-

ление, массовик-затейник. Он готовит и проводит кучу массово-

развлекательных мероприятий – от утренников до мастер-классов по 

изготовлению мягкой игрушки. Это просто навскидку, на самом деле 

все гораздо глубже. Например, при отделе взрослой библиотеки со-

здан литературно-музыкальный клуб «Возрождение», проводятся 

различные встречи с интересными людьми, детки приходят на встре-

чи с ветеранами, для детсадовцев готовят специальные программы. 

Поэтому число читателей не уменьшается, родители приводят детей, 

хотя, конечно, ребятишек стало меньше. Они больше берут учебную 

литературу, начиная готовиться к экзаменам. А чаще заглядывают 

в интернет. Такое время! 

Заставить читать, по словам библиотекаря, невозможно. Нужно, 

чтобы человек сам захотел. Да и литература сейчас другая. Много 

пользователей предпочитают детективы, женщины читают любов-

ные романы. И того, и другого в избытке. Авторов столько, что голо-

ва кружится, но читают, примерно, одних и тех же. Есть любители 

фантастики, есть – фанаты исторических книг.  

Людмиле Юрьевне любовь к книгам привил отец, хотя был по 

своей профессии технарь. Но не нужно думать, что эта женщина за-

циклена на книгах. Она умеет все. И самое интересное, все успевает: 

и шить, и вязать, и заниматься дачей. Правда, по ее признанию, пред-

почитает растения-многолетки, чтобы росли сами. 

Летом этого года наша героиня закончит свою работу в библио-

теке. На свое место вернется постоянный работник. Но ее коллеги 

уже сейчас не хотят с ней расставаться. Сегодня Людмила Юрьевна 

работает на абонементе, то есть один на один с читателями. Послед-

ние относятся к ней с уважением и даже любовью. А коллеги уважа-

ют ее за неуемный характер. «Она ценный работник и даже незаме-
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нимый, может и книгу выдать, и гвоздь забить. Ей все подвластно», 

– рассказывают в библиотеке. Вот такой человек трудится в цен-

тральной библиотеке. От него идет тепло, он надежный, с ним инте-

ресно. 

    
Людмила Чернова, 

 Маршрутка, 20 февраля, 2020 

 

     

Библиотеки присоединились к «ЛитРес»  
      

С 2014 года все библиотеки Белогорского района объединились 

в единую библиотечную систему под названием «Межпоселенческая 

центральная библиотека», которая находится в селе Васильевка. В сеть 

районной библиотеки входит 14 филиалов. Все они на местах очень тес-

но работают с Домами культуры, школами, общественными организа-

циями. В 2019 году центральная библиотека заключила договор 

с «ЛитРес: библиотекой» и у жителей сел теперь появилась возмож-

ность бесплатно читать электронные лицензионные издания. 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить» 
В каждом населенном пункте, где есть администрация, есть 

и библиотека. В штате централизованной библиотечной системы 

района 18 сотрудников. Современные пользователи библиотеки – 

это не только те, кто дошли до её читальных залов, но и онлайн 

пользователи. Библиотеки Белогорского района в большом количе-

стве представлены в социальных сетях, ведут активное общение 

между собой, и их всех объединяет одна эмблема. На своих странич-

ках библиотекари периодически выставляют информацию о прове-

денных мероприятиях. 

Каждый год мы подводим итоги, по сводному анализу деятель-

ности библиотек, интерес к чтению у людей не падает, библиотеки 

по-прежнему являются местом проведения свободного времени, 

и достаточно хорошо востребованы среди населения. Такой вывод 

мы можем сделать и по многочисленным проведенным мероприяти-

ям, акциям, конкурсам, творческим встречам, выставкам, презента-

циям. И, как следствие, наблюдается рост участников культурно до-

суговых мероприятий. Кроме этого, библиотеки активно участвуют в 

акциях, как областного, так и всероссийского масштаба, предостав-

ляя свою работу на суд экспертов и общественности. 
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Библиотеки становятся лучше 

Укрепление материально-технической базы остается одним из 

важнейших направлений деятельности библиотек Белогорского рай-

она. В последние годы наметилась положительная тенденция по 

улучшению внутреннего облика «книжных храмов». В планах, 

в ближайшие годы, провести косметические ремонты в учреждениях 

сёл Амурское, Заречное, Васильевка, Томичи. 

В 2019 году в библиотеке-филиале с. Никольское был произве-

ден косметический ремонт на сумму более 95 000 рублей. В цен-

тральной библиотеке выполнен ремонт детского отдела на сумму 

около 500 000 рублей. 

В библиотеке-филиале с. Лохвицы были окрашены стены, по-

толки, полы и стеллажи за счет средств сельской администрации. За 

счет средств межпоселенческой библиотеки приобретены стенды на 

сумму 8000 рублей. В 2019 году, в библиотеки-филиалы сёл: Ни-

кольское, Некрасовка, Томичи, Амурское, Кустанаевка, Возжаевка, 

Белоцерковка приобретена библиотечная мебель. В библиотеку сел 

Пригородное и Некрасовка закуплен цветной принтер. Всего в 2019 

году приобретено мебели и оборудования на сумму более 280 тысяч 

рублей. В библиотеке-филиале с. Кустанаевка появился новый теле-

визор, который передан из центральной библиотеки. Теперь в биб-

лиотеке стало по-домашнему уютно. 

Финансирование на ремонты помещений и приобретения обору-

дования осуществляется за счет средств районного бюджета, кроме 

ремонта библиотеки с. Лохвицы. Наблюдается положительная дина-

мика роста выделенных на эти цели средств. Так, в 2019 г. на 48% 

больше, чем в 2018 г. 

Обновление книжного фонда 

С 2017 года все библиотеки получают периодические издания 

для разных категорий пользователей также за счет средств районно-

го бюджета. До 2014 года книги приобретались несколькими адми-

нистрациями, после объединения все библиотеки комплектуются за 

счет средств межпоселенческой библиотеки. На 2019 год на ком-

плектование книг из районного бюджета было выделено 125 000 

рублей, на подписку периодических изданий – 152 000 рублей. 

В 2019 году было приобретено более 2500 экземпляров книг и жур-

налов. Детский фонд пополнился более чем на 1200 книг и журналов 

на 128 000 рублей на все библиотеки. 
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Библиотечная деятельность 

Библиотеки работают с учетом значимых событий и дат в Рос-

сии, Амурской области и Белогорского района, по различным 

направлениям деятельности. Каждый год среди них проводятся рай-

онные конкурсы на лучшую организацию их работы. По итогам, ко-

торых библиотеки, занявшие призовые места, получают ценные при-

зы (мебель, оборудование для библиотечных залов). Библиотекарь из 

с. Некрасовка Галина Андрейкив участвовала в конкурсе на получе-

ние денежного поощрения среди лучших сельских библиотекарей 

Амурской области. И получила сертификат на выплату премии в раз-

мере 50 000 рублей. 

В 2019 году увеличилось число работников, получивших про-

фильное образование, пять прошли дистанционную форму обучения 

с получением диплома с квалификацией «Библиотекарь», и четыре 

сотрудника повысили свою квалификацию. 

Планы на будущее 

В 2020 году будет продолжена работа по воспитанию информа-

ционной грамотности населения, – рассказала директор межпоселен-

ческой центральной библиотеки Белогорского района Татьяна Коже-

мяко. – Главной задачей является, организовать и развивать много-

образные формы и модели библиотечного обслуживания населения, 

создавать комфортные условия для пользователей и сотрудников 

библиотек. Библиотекари планируют активизировать проектную дея-

тельность для повышения уровня качества оказания библиотечных 

услуг пользователям. 

На данный период времени во всех библиотеках ведется работа 

по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны 

сел Белогорского района. На данный момент на сайте Минобороны 

РФ в проекте «Дорога Памяти» библиотекарь с. Васильевки Надежда 

Грудинина загрузила 100 фотографий фронтовиков родного села, а 

библиотекарь с. Великокнязевка Людмила Макарова – 66 снимков. 

Библиотека расширяет границы 

С 2019 года в межпоселенческой центральной библиотеке нача-

та работа по выдаче электронных книг читателям. Всего в фонде 

районной «ЛитРес: библиотеки» уже более 70 книг. Есть электрон-

ные и аудиокниги. Приобретаются они только по запросам читате-

лей. В фонде сайта «ЛитРес: библиотеки» более полумиллиона книг, 

и у всех желающих есть возможность выбрать, заказать и прочитать 

любую из них. Книга выдается сроком на две недели, по истечении 
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положенного срока вы не сможете ее читать, но после повторного 

заказа вам вновь она будет выдано. 

Приобретенная в Межпоселенческом фонде книга хранится до 

тех пор, пока ее не прочитают 25 раз. 
 

Как стать читателем «ЛитРес: библиотеки» пошаговая ин-

струкция: 
1.Связаться с сотрудниками Межпоселенческой центральной 

библиотеки по телефону 8 (41641) 93-2- 29 или по эл. почте: bibliote-

ka.belogorsk@mail.r и отправитьданныеосебе: ФИО, дату рождения, 

номер сотового телефона или адрес эл. почты. 

2.Путем смс-сообщения или эл. письмом вы получите номер 

и пароль читательского билета. 

3.После получения читательского билета необходимо зайти на 

сайт https:// mcb-bel.amur.muzkult.ru или biblio.litres.ru. 

4.На главной сранице сайта (внизу справа) найти окошко 

«ЛитРес:Библиоте- ка». Нажать. Для авторизации ввести номер и па-

роль. В разделах «В библиотеке», «Все книги» или «Жанры» найти 

необходимую книгу. Нажать на нее, затем нажать «Выдать» или 

«Купить» (Библиотека за свой счет покупает и выдает вам книгу). 

5.На эл. адрес Межпоселенческой центральной библиотеки Бе-

логорского района придет эл. письмо с требованием выдать вам кни-

гу. В течение рабочего дня, книга вам будет выдана на 14 дней. 

6.Для мобильного чтения, на сотовый телефон или планшет, 

скачать приложение «ЛитРес. Читай!» или «ЛитРес. Слушай!» 

7.Ввести пароль и логин. Выбрать книгу и запросить в библиотеке. 

 

Приятного и полезного чтения! 

 

Елена Черкасова 

Ведомости Белогорского района,  

19 марта 2020 
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Восстановим и сохраним историю  

родного района  
 

В центральной районной библиотеке Завитинского района пол-

ным ходом идут ремонтные и оформительские работы. К чему бы 

это? Здесь создается краеведческая комната, в которой планируется 

поместить краткую историю Завитинского района и поселений, его 

жителей, предприятий и организаций. 

В штат библиотеки с января 2020г. введена единица методиста по 

краеведению. И в настоящее время проводится систематизация имею-

щихся материалов, фотографий, документов и экспонатов. Кроме то-

го, жители района уже начали передавать в будущую краеведческую 

комнату новые предметы, имеющиеся историческое значение. 

Так, из села Куприяновка от Юлии Леоненко поступили рисун-

ки, выполненные карандашами, акварелью, маслом в 40-50 годах 

учителем изобразительного искусства и черчения Сергеем Григорье-

вичем Ческидовым. Библиотекарь села Куприяновка Галина Нужная 

передала более двадцати  газетных вырезок из «Завитинского вест-

ника» о завитинцах-участниках Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, а Александр Тимошенко – воспоминания бывшего главы 

города Николая Дмитриевича Атрошенко. 

И хочется верить, что общими усилиями мы восстановим и со-

храним историю родного района. 
 

Елена Демура,  

Завитинский вестник, 28 февраля, 2020 
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Материалы, поступившие из муниципальных 

библиотек области в 2019 году 

 
Патриотическое воспитание  

Кулигина,  С. А. Медсестричка : очерк о ветеране Великой Отече-

ственной войны Ф. М. Волобуевой / Межпоселенческая центральная биб-

лиотека ; составитель С. А. Кулигина. –  Тамбовка, 2019. – 28 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Наша Победа : методичекие рекомендации по патриотическому  вос-

питанию подрастающего поколения / Межпоселенческая центральная биб-

лиотека Селемджинского района ; составитель Н. С. Хайрутдинова. – Эким-

чан, 2019. – 28 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Нет в России семьи такой…: сборник школьных сочинений / Межпо-

селенеская центральная библиотека Благовещенского района ; составитель 

Н. А. Тренина. – Чигири, 2020. – 30 с. – Текст (визуальный) : непосред-

ственный. 

Память нужна живым : сборник воспоминаний детей военного време-

ни / Городская библиотека ; составитель В. И. Тишкова. – Шимановск, 

2019. –  Выпуск  4. – 24 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее! : о ветеранах Великой 

Отечественной войны с. Усть-Ивановка / Совет ветеранов Усть-Ивановского 

сельского совета ; составитель Н. С. Зубанова. – Усть-Ивановка, 2020. – 60 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Светлый отрок : 115 лет со дня рождения цесаревича Алексея  : биб-

лиографическое пособие  / Центральная городская библиотека имени 

Н. К. Крупской ; составитель  Я. В. Савилова. – Свободный, 2019. – 19 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Солдаты победы : книга памяти  /  Сковородинская централизованная 

библиотечная система ;  составитель Т.  В. Журавлева. – Тахтамыгда,  2019. 

– 55 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Год театра, экология  
 

Приамурье  театральное :  рекомендательный указатель. / Централь-

ная городская библиотека имени М. Горького ; составитель  Т. Н. Вершини-

на. –  Белогорск,  2019. – 52 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Под сению кулис : конкурс поэтического творчества  / 

«Муниципальная информационная библиотечная система» города Благове-

щенска ; составитель Н. Ф. Григорьева. – Благовещенск, 2019. – 36 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



118 

 

Театр на все времена. Прошлое и будущее : историческое-

краеведческое пособие  / Центральная городская библиотека имени 

Н. К.  Крупской ; составитель Е. А. Мальцева. – Свободный, 2019. – 56 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Харьковский зоологический заказник / Межпоселенческая централь-

ная библиотека Октябрьского района ; составитель О. Н. Зеленская. – Ека-
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