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  Библиотека и волонтѐры – пространство новых возможностей (Обзор 

деятельности муниципальных библиотек области за 2018 год): Методическое 

пособие / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; сост. Е.Е. Невидимова. – Ростов н/Д, 

2019. – с.310. 

  В методическое пособие включен аналитический обзор опыта работы 

библиотек области по оказанию практической помощи лицам, нуждающимся в 

социальной поддержке, в том числе ветеранам, пожилым людям, близким 

родственникам; развитие организации инициативы по оказанию помощи 

добровольно и бескорыстно; формирование милосердия и толерантности, 

обогащение эмоционального мира школьников нравственными переживаниями.  

     Пособие адресовано библиотечным работникам и специалистам, 

специализирующимся в работе с данной категорией пользователей. 
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БИБЛИОТЕКА – ПЛОЩАДКА ТВОРЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

ВОЛОНТЕРОВ 

 

В жизни можно по-разному жить 

В горе можно и в радости 

Вовремя есть, вовремя спать, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так – 

На рассвете встать 

И помышляя о чуде 

Рукой обнаженной солнце достать 

И подарить его людям. 

                 С. Островой 

  

  2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтѐра - Указ 

Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)". Библиотеки Ростовской области активно включились в 

работу по направлению «Библиотека и волонтѐры – пространство новых 

возможностей». 

  Волонтерство очень популярно во всем мире. С каждым годом оно 

объединяет все большее количество молодых людей. И неудивительно, ведь это 

движение открывает огромное количество возможностей и перспектив перед 

волонтером. 

  А главное, работа волонтеров с людьми пожилого возраста позволяет 

сделать жизнь бабушек и дедушек яркой, насыщенной и полноценной.  

  Ведь суть волонтерского движения проста – протяни руку помощи 

пожилым уважаемым людям, донеси до них искорку своего тепла и покажи своим 

личным примером, что дарить человеческое тепло и заботиться о пожилых людях 

нужно. 

  Согласно статистике около 12-22% населения экономически развитых стран 

приходится на лица старше 60 лет. В России доля престарелых людей составляет 

14%. Именно поэтому проблемы, связанные с их общественным положением, 

ролью в семье, медико-социальной реабилитацией, обслуживанием и 

обеспечением очень важны, а социальная работа с пожилыми людьми имеет 

особую значимость.  

  И вот здесь  люди, бесплатно работающие в свое свободное время, могут 

очень эффективно помочь работникам библиотек в культурной реабилитации 
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пожилых людей и инвалидов. Не секрет, что перед библиотекарями остро стоит 

проблема привлечения населения, и особенно молодежи, к чтению. И участие 

волонтеров в информационной, просветительской, поисковой деятельности, 

рассылке приглашений, рекламных библиотечных материалов, оповещение 

задолжников, помощь в организации библиотечных мероприятий и 

внестационарном библиотечном обслуживании лиц с повышенными 

возможностями было бы просто не заменимы.   

  Кроме того это сотрудничество может стать взаимовыгодным. Ведь 

молодые люди могут привести в библиотеки молодежь, своих друзей. 

Библиотеки, со своей стороны, могут помочь с популяризацией волонтерского 

движения. 

  Библиотеки привлекают волонтеров разных возрастов, в том числе детей и 

подростков для участия в мероприятиях. Каждый читатель библиотеки - это 

потенциальный волонтѐр, который может принести большую пользу обществу. А 

библиотека является базой для поддержки читательских инициатив, создания и 

применения образовательных программ, как для добровольцев, так и для 

сотрудников. 

   Сегодня волонтерское движение проникает во все сферы. В него вовлечены 

около семи миллионов человек. Большинство из них – молодежь. Поэтому 

активно использует возможности Интернета.  

  Так, в некоторых библиотеках именно волонтеры занимаются обучением 

пенсионеров основам компьютерной грамотности. Пожилые люди учатся 

находить информацию в сети Интернет, общаться в соцсетях, пользоваться 

электронной почтой и т.д. В детских библиотеках они обучают работе с 

компьютером детей. 

  Волонтѐр-это человек с чистой совестью, доброволец с богатой душой. Не 

каждый сможет выделить кусочек времени, свободного от учебы и работы, чтобы 

посвятить его окружающим людям! 

  Участвуя в деятельности библиотеки, добровольцы расширяют границы 

своих возможностей, общения и кругозора, становясь образованнее, 

интеллектуально и духовно богаче. При этом они помогают людям открыть для 

себя новую, современную и удобную библиотеку. 

 Интересные примеры привлечения волонтеров к библиотечному обслуживанию 

мы видим и в библиотеках Ростовской области. 
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МБУК АЗОВСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Коллективы библиотек Азовского района активно включились в работу в 

этом направлении. В Александровском детском отделе был проведен День 

книгодарения. Даритель – это человек с особыми свойствами души: щедрость, 

бескорыстие, любовь к своей библиотеке. Библиотеке везет на читателей-

дарителей. Постоянные читатели дарят книги библиотеке круглый год, постоянно 

пополняя стеллаж буккроссинга. Был организован стол книжных подарков. 

Библиотекари познакомили всех присутствующих с историей возникновения 

акции, рассказали о пользе чтения, провели краткий обзор имеющейся 

литературы. Ребята принимали активное участие в литературной игре и 

викторине. Специалисты библиотеки предложили выбрать на выставке любую 

понравившуюся книгу. Юные читатели с удовольствием рассматривали книги-

дары: сказки, стихи, познавательные и приключенческие истории.  

  Книга становилась приятной неожиданностью для своего нового владельца. 

А некоторые дети просили библиотекарей подобрать книги для своих старших и 

младших братьев и сестер. В конце мероприятия каждый участник оставил на 

листочке пожелания о том, какую бы книгу он хотел получить в подарок от 

друзей и близких. Желания оказались самыми разными – от классической до 

современной литературы. В акции приняли участие 37 школьников - читателей 

библиотеки. Было выдано 39 экземпляров литературы. 

  В детской библиотеке им. В. В. Олефиренко был подготовлен и проведен 

информационный час для подростков «Добро на земле точно есть!». Состоялся 

разговор с учащимися о добре, добрых делах и добровольчестве. У этих слов один 

корень – «добро». Ребята с удивлением узнали, что в повседневной жизни каждый 

человек делает множество добрых поступков: помогает бездомным животным, 

участвует в субботниках, отправляет смс для оплаты лечения больному ребенку, 

собирает вещи для погорельцев и многое другое. И в истории нашей страны есть 

замечательные примеры добрых дел: в Древней Руси добровольцы вставали на 

защиту родного дома, во все времена помогали попавшим в беду соседям,  в 

советские времена ехали на Всесоюзные стройки. Завершился разговор 

информацией о проведении Года добровольца под песню «Комсомольцы-

добровольцы». На мероприятии присутствовали 32 ребенка, было выдано 29 

экземпляров литературы. 

  В Самарском детском отделе оформлена выставка-размышление «Спеши 

творить добро». Она знакомит читателей с волонтерским движением в России. 

Экспозиция состоит из 5 разделов: «Что надо знать о волонтѐрстве», «Есть много 
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способов помочь», «Найди минутку для добра», «Быть нужным и полезным», 

«Дорога добра и милосердия через книгу». Представленная литература заставила 

читателей поразмышлять, задуматься о милосердии и добре, о людях и животных, 

живущих рядом с нами и нуждающихся в добром слове, нашей помощи и 

поддержке.  

  Беседа «Творить добро не поздно никогда» проведена в Кулешовском 

детском отделе с подростками. Цель мероприятия - воспитание чувств 

сострадания, доброты и порядочности. Живой интерес вызвал у ребят рассказ 

библиотекаря о волонтерском движении, которое распространяется по всему миру 

и в России. Подростки рассуждали о необходимости возникновения такого 

движения, о важных делах волонтеров, о примерах применения волонтерской 

помощи.  

  Много полезного узнали ребята из обзора книжной выставки «Книги, что 

учат нас добру». Библиотекарь увлекательно представила книги А. Гайдара, В. 

Осеевой, Б. Полевого, А. Волкова и других детских писателей, повествующих о 

доброте к окружающим и оказании добровольческой помощи нуждающимся. 

Ведущая вовлекла подростков в обсуждение действий героев книги А. Гайдара 

«Тимур и его команда», которые безвозмездно помогали людям. Мероприятие 

посетили 35 читателей библиотеки, было выдано 37 экземпляров литературы. 

  Интересно прошел День волонтера «Будущее – это мы». В этот день 

сотрудники библиотеки вместе с волонтерами посетили пенсионеров-инвалидов. 

Они принесли книги, журналы, помогли в уборке прилегающей территории. В 

библиотеке в этот день проводились обзоры литературы у книжной выставки «По 

зову сердца, чтобы жить», читателям раздавались буклеты «Делать добро вместе 

легко!». В мероприятии приняли участие 47 человек, было выдано 39 экземпляров 

литературы. 

  В библиотеках района применяются и другие способы обслуживания людей 

с повышенными потребностями. Это: 

 книгоношество с помощью социальных работников, волонтеров и  

библиотекарей. Данной услугой пользуются 125 пользователей. Следует отметить 

наиболее активную работу по книгоношеству:  библиотеки с. Елизаветовка, с. 

Семибалки, с. Александровка. 

 семейные формуляры, с помощью которых обслуживается 185 

пользователей. 

 

 

 



8 
 

 

МБУК АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

   «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. М.А.ШОЛОХОВА» 

 

  В библиотеках городского и сельских поселений  Аксайского района были 

организованы  добровольные объединения – волонтерские отряды и группы 

добровольцев.  В течение года волонтеры  стали участниками Дня 

древонасаждения, праздника «Лето звонкое, здравствуй» к «Международному 

дню защиты детей, праздника «Мы дарим вам тепло своих сердец» в рамках 

Декады добрых дел; акций: «Зеленая ленточка», «Медаль в твоем доме»; 

«Поздравляем ветеранов»; «Я люблю тебя, Россия», «Бессмертный книжный 

полк» «Мы против терроризма»; «Десять дней добра» и других.     

   В январе в МЦБ им. М. Шолохова был проведен районный праздник «2018 

год - год ДЕТСТВА, СПОРТА и ДОБРА!» http://libr-aksay.ru/?page=19294, 

который открыл череду мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтѐра), 10-летию детства в России и Году детского спорта в Ростовской 

области. Среди них: районный фестиваль творческих работ «К здоровью – с 

книгой!» (март), конкурс «Спортивная держава юных аксайчан» (октябрь – 

декабрь), цикл мероприятий в рамках районной благотворительной акции «ШАГи 

добра-2018» (в течение года) в которых приняли участие, как библиотекари, так и 

читатели. Кроме того, в Центральном детском отделе им. А. Гайдара был создан 

волонтерский отряд  

«Я – волонтер Аксайского района!». 

  Это новое добровольное объединение,  в 

которое вошли ребята из 4 «А» класса лицея 

№1. На сегодняшний день в отряде 24 

человека. Волонтеры – это люди 

неравнодушные, готовые дарить тепло своих 

сердец людям, творить добрые дела 

бескорыстно. Именно такие ребята вошли в  

отряд. 

  Впереди у волонтеров много забот, 

ребята запланировали акции по озеленению 

города, по благоустройству детских площадок и 

улиц, участие в мероприятиях для воспитанников 

детских садов, посещение ветеранов войны и труда на дому, оказание им 

посильной помощи и многие другие начинания.  
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  На районном празднике «Год детства, спорта и добра», состоялось 

посвящение в волонтѐры, вручение сертификата и личной книжки волонтера. 

Ребята торжественно произнесли заповеди волонтеров и клятву, прочитали 

замечательные стихи о дружбе и доброте. 

  Все члены Общественного Совета при Администрации Аксайского района 

целой командой вышли к микрофону - А.С. Бобкова, М.П. Яковлева, Т.А. 

Бухтоярова, Г.П. Косивцова, Ю.Н., Бергункер, М.Г. Кудинов, И.М. Василенков - 

чтобы пожелать ребятам быть здоровыми, сильными, выносливыми, 

счастливыми. 

  Юных волонтеров поздравили председатель совета ВДПО Аксайского 

района Светлана Резникова, начальник общего отдела Администрации 

Аксайского городского поселения Лариса Савельева, член Совета ветеранов 

Аксайского района, Вера Левченко, начальник УСЗН Вера Петрикина, атаман 

Аксайского юрта Сергей Марков, начальник Управления ЗАГС Елена Ягольник, 

заместитель директора Аксайского военно-исторического музея Ольга Загайнова. 

 
  Музыкальные поздравления прозвучали от вокального коллектива «Капель» 

(Детская музыкальная школы поселка Реконструктор - руководитель Елена 

Кутурга), и преподавателя Детской школы искусств города Аксай Александра 

Савченко и его учеников Алексея Кряженко и Арины Объедковой, Марии 

Михайловой. 

  В завершение праздника всем участникам в знак того, что каждый из них 

готов протянуть руку дружбы и добра ближнему, как символ волонтерского 

движения были вручены «разноцветные ладошки». 
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  Волонтеры сегодня важны для страны, они задействованы в проведении 

многих мероприятий и акций. И одна из них – помощь в строительстве 

Мемориала Славы на Самбекских высотах.  

  Листовки-обращения «Сохраним память! Построим музей вместе!» раздали 

присутствующим библиографы МЦБ им. Шолохова. 

  В марте юные волонтеры приняли участие в районном празднике  «Какое 

счастье быть полезной людям!». Они поздравили женщин - депутатов Аксайского 

района с замечательным праздником весны – с Международным женским днем 8 

марта, подарили цветы и сувениры. 

   5 марта ребята посетили на дому ветеранов труда – Шапошникову В. А., 

Ересенко А. Л., Гузь Т. А., Королеву Л. И., Левченко В. И., Сосову Г. И., сердечно 

поздравили их с весенним праздником, и вручили подарки, открытки, 

изготовленные своими руками.  

  Душевно и трепетно прозвучали стихи в честь этих прекрасных женщин. Их 

прочитали Чеботарев Евгений и Дейнекин Андрей. 
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  Особенно охотно волонтеры принимали участие в акциях «Медаль в 

твоем доме», «Поздравляем ветеранов». Они изготовили подарки своими 

руками, провели исследовательскую работу, составили списки ветеранов 

войны и труда, живущих в городе Аксае, и в течение года выезжали, чтобы 

поздравить их с праздниками.    

  Год экологии оставил и замечательный библиотечный проект «Экология. 

Дон. Аксайский район. Век 21…». И волонтеры решили: многое было сделано в 

районе доброго и хорошего, чтобы сберечь родную природу в Аксайском районе. 

И это сделали не только волонтеры, но и все неравнодушные люди. Поэтому 

усилия всех аксайчан будут направлены на взаимодействие с общественным 

экологическим движением страны! 

  Активное участие юные волонтеры приняли в районном фестивале «К 

здоровью – с книгой». Основная задача которого - формирование у детей, 

подростков  и молодежи  потребности в чтении, как одной из составляющих 

позитивного мышления и здорового образа жизни. 

  Поздравить участников районного фестиваля «К здоровью – с книгой!»  и 

вручить заслуженные награды пришла заместитель заведующего отделом 

культуры Администрации Аксайского района Елена Ивановна Салычева. 

 

  Одним из важных событий года стала районная акция «Шаги добра – 

2018», в рамках которой были проведены благотворительные мероприятия 

для детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В их числе акции «От души для души», «Подари книгу детям», 

«Десять дней добра», праздник «Мы дарим вам тепло своих сердец», в 
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библиотеке была организована «Аллея добра», где каждый читатель мог 

оставить рассказ о своих добрых делах. 

 Акция проводилась в партнѐрстве с  городскими и сельскими  отделами МБУК 

АР МЦБ. 

Участники акции организовали сбор детских книг для детей  из приемных и 

многодетных семей. 

  Провели  цикл мероприятий для ребят всех возрастов,  с 

приглашением  детей, оказавшихся в трудной ситуации. 

В ходе мероприятий участники акции передали детям  «кроссовки» с 

пожеланиями и книги.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6 сентября 2018 года в г. Аксае Ростовской области была создана городская 

общественная организация «Доброе сердце» объединяющая семьи, 

воспитывающие детей с ограничением физических возможностей.  

Организация поможет родителям, воспитывающим особенных детей в общении с 

другими людьми, в повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации «особенных» 

детей. Ребята из волонтерского отряда взяли шефство над этими детьми,  

приходили на все мероприятия этой организации, оказывали посильную помощь,  

вместе играли, совместно мастерили поделки - сувениры, помогали особенным 

детям адаптироваться в общении со сверстниками.   http://libr-

aksay.ru/?page=19448 
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  В сентябре 2018 года, накануне особенного праздника, дня уважения и 

почитания пожилых людей, сотрудники отдела краеведческой литературы 

совместно с участниками клуба «Аксайские казачата» провели выездное 

мероприятие, поздравление пожилых людей на дому в рамках районной 

благотворительной акции «Шаги добра – 2018». 

  Уделяя внимание старшему поколению, мы подаем пример уважения для 

молодежи. Известно, что каждый человек нуждается во внимании, а в пожилом 

возрасте, особенно. Юные казачата читали стихотворения и вручали пожилым 

людям подарки. 

  В этот день получили поздравления Васюкова Мария Андреевна, 

Шапошникова Виктория Андреевна, Кухтина Евгения Ивановна, Ребенкова 

Лидия Николаевна, Сорокины Лидия Яковлевна и Евгений Федорович. 

 

  27 сентября в Межпоселенческой библиотеке им. М. Шолохова собрались 

ветераны войны, труда и Вооруженных сил Аксайского района. 
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Со словами поздравлений к ним обратились ребята из созданного при библиотеке 

им. А. Гайдара совместно с лицеем №1 волонтерского отряда «Я – волонтер 

Аксайского района» Савченко Диана и Папасова Злата. 

   Волонтеры вручили представителям старшего поколения «цветы добра», 

которые изготовили своими руками и памятный подарок. Они пожелали 

присутствующим крепкого здоровья, энергии, хорошего настроения, тепла и 

заботы родных и близких.  

 

 

 

 

   

           В Международный день пожилых людей Октябрьский отдел МБУК АР 

«МЦБ им. М.А. Шолохова» организовал и провел литературную вечеринку для 

людей пожилого возраста. В начале мероприятия выступила заведующая 

Октябрьским отделом Шарова В. В., которая  поздравила присутствующих с тем, 

что все они находятся в прекрасной физической форме, в глазах горит задорный 

огонек и душа у всех молода.  

           Ведущий библиотекарь Козлякова О.А. с волонтѐрами Октябрьского отдела 

подготовили добрые и нежные стихи в честь бабушек и дедушек. В ходе 

мероприятия  были проведены конкурсы: конкурс песен о бабушках и дедушках, 

конкурс стихов о золотом возрасте.  

          В конце мероприятия активных гостей наградили сладкими призами, 

которыми они с удовольствием поделились со всеми присутствующими. 

   В этот день волонтеры прошли по домам долгожителей, которым уже 

исполнилось 90 лет и более. Они, в силу своего возраста, не могли присутствовать 

на мероприятии. Детки прочли красивые стихи, показали сценки из жизни 

бабушек и внуков. 
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В рамках библиотечного проекта «КИБО спешит к людям!» специалисты 

осуществляют подомовой объезд инвалидов. Библиотечное обслуживание данной 

категории осуществляет сотрудник внестационарного сектора МЦБ им. М. 

Шолохова. Он не только доставляет читателям нужные им документы, но и 

проводит с ними мероприятия на различные актуальные темы. Посещение 

осуществляется по графику, разработанному с каждым из читателей-инвалидов 

индивидуально. На данный момент на индивидуальном надомном обслуживании 

по району – 35 человек, по городу – 24 человека. 
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В 2018 году к подомовому объезду добавились стоянки «Читающие дворики», где 

услугами мобильного комплекса могут воспользоваться читатели пожилого 

возраста, которым трудно самостоятельно прийти в библиотеку. http://libr-

aksay.ru/?page=19429 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Для того чтобы жизнь пожилых людей и инвалидов, не превратилась в 

бессмысленное существование, необходимо сделать всего одну вещь — показать, 

как они нам дороги! Юных волонтеров ждет ещѐ много добрых дел, и они 

надеются, что ряды неравнодушных людей будут пополняться! 
 

 
 

МБУК БАГАЕВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА»   

 

 «Давайте поклоняться доброте! Давайте с думой жить о доброте. Вся к 

голубой и звѐздной красоте земля добра: она дарит нас хлебом, живой водой и 

деревом в цвету. Под этим вечно неспокойным небом давайте воевать за 

доброту!»                                                                         А. Чепуров 

  Самыми яркими из  библиотечный событий  в 2018  году стали мероприятия 

и акции, посвященные Году добровольцев в  Российской Федерации.  

  С учащимися 7 класса Багаевской СОШ №3 детская библиотека провела 

день Доброты «Спешите делать добрые дела!» 
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  В ходе мероприятия дети размышляли: что такое добро, какой человек 

добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем на земле добра 

становится все меньше и меньше. Проводя день доброты, мы ставили своей целью 

создать не только в библиотеке, но и за ее стенами атмосферу радости, тепла и 

доброты.  

Этому способствовали акции, участвуя в которых добровольцы  помогали 

одиноким людям, выступили доме престарелых с концертом. 

Наиболее яркими из них стали: 

 Акция «Я рисую добро» - это конкурс рисунков, в котором приняли участие 

все ученики. Лучшие работы размещены на выставке в классе. 

 Акция «Познай-ка» - книги в подарок библиотеке. Собранная литература 

была  передана в детскую библиотеку. 

 Акция «Инициатива» -  помощь родителям и престарелым людям. Это и 

уборка своей комнаты, и уход за комнатными цветами, и развлечение своих 

младших братьев и сестѐр. 

 Акция «День подарков» - в этот день ребята дарили не только друг другу 

подарки, изготовленные своими руками и свою улыбку, но и одиноким людям. 

Количество смеха и улыбок увеличилось, и хорошее настроение стало 

естественным состоянием каждого. 

 Акция «Экологический субботник» - это уборка школьной территории, 

воспитание у учащихся бережного отношения к природе и экологии в целом. Все 

дети приняли активное участие в уборке. 

   Надеемся, что благодаря проведенным мероприятиям, в сердцах наших 

читателей станет немного больше любви, доброты и взаимопонимания. Ведь  

добрые дела и поступки имеют свойство возвращаться.  
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МБУК БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  

БИБЛИОТЕКА 

  Культурно-массовая работа библиотек Белокалитвинского района   в 

отчетный период осуществлялась в соответствии с приоритетами  2018 года, 

который Указом Президента РФ был объявлен Годом добровольца (волонтера). В 

отчетном году   МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» и  

ее 38 структурных подразделений,  выстраивали свою деятельность таким 

образом, чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно больше 

различных групп населения: детей, студентов, людей с ограниченными 

возможностями, людей пожилого возраста, и др.  

  В  рамках  мероприятий, посвященных  Году добровольца (волонтера) в 

России,  в библиотеках района  состоялись такие мероприятия как:  уроки 

доброты «Дарите людям доброту», «Подарим улыбку друг - другу», конкурс  

рисунков «Добро глазами детей»,  акция «Книжный доктор» (ремонт ветхой 

литературы), акция  «Поздравь ветерана», игра - путешествие «Поделись своей 

добротой»,  вечер -  встреча с волонтерами  «Ни дня без доброго дела». Все 

проводимые мероприятия библиотек были направленны на поддержку 

добровольчества, развитию интереса к волонтерской деятельности. 

  Ко Дню добровольца (волонтера) в России   в отделе по работе с детьми для 

учащихся 8  «А» и 8 «Б» классов МБОУСОШ  №2 состоялся  вечер – встреча «Ни 

дня без доброго дела». В ходе мероприятия  библиотекарь Яковенко Е.С. 

рассказала  восьмиклассникам, о том,  кто такие волонтеры и  зачем они нужны,    

познакомила их   с историей волонтерского движения и  привела  примеры 

необычайного бескорыстия и доброты отдельных людей.  

  При помощи электронной презентации присутствующие совершили экскурс 

в историю благотворительности на Руси  и  познакомились   с  русскими 

меценатами дореволюционной России.  На встречу с учащимся пришли 

волонтеры  - Дарья Дащенко,    Виктория Зубова и Любовь Александровна 

Емелина. Это те люди,  для которых,  добровольчество стало смыслом жизни.  

Дарья Дащенко  (ученица 11 класса школы №2)   рассказала о своем 

добровольческом  пути, о  том, как она стала волонтѐром  Чемпионата Мира по 

футболу  2018 в г. Ростове - на – Дону.  

  Как   стать  частью истории,  внести вклад в общий успех,  сделать так, 

чтобы иностранные гости почувствовали себя как дома и прониклись ощущением 

праздника, обо всем этом  рассказала Зубова Виктория волонтер Зимних 

олимпийских игр в  Сочи 2014. В ходе  ее выступления присутствующие  узнали о  

том, что волонтерское движение в России получило особый  размах, и 
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популярность после олимпийских игр в Сочи 2014,  и  что   на Зимней олимпиаде  

в Сочи 2014  было 25 000 волонтеров со всего мира. Виктория  поделилась своим 

волонтерским опытом с ребятами   и рассказала,  какими  личностными 

качествами,  умениями и навыками должен обладать  спортивный волонтер.   

  Волонтѐрская деятельность – это прекрасный вариант сделать более 

счастливым и себя, и братьев наших меньших.   Председатель правления 

Белокалитвинской городской общественной организации защиты животных 

«Доброе сердце» Любовь Александровна Емелина  рассказала  ребятам о  приюте  

для бездомных  животных, который  существует на пожертвования 

неравнодушных людей.  

  Любовь Александровна  объяснила   восьмиклассникам, какие животные  

находятся  в приюте, какая  забота и оперативная помощь  оказывается  братьям 

нашим меньшим. Бездомные животные ждут нашего внимания и ласки. Емелина 

Л.А. призвала ребят  не  быть жестокими и равнодушными  к беззащитным 

животным, а проявлять к ним  чувство сострадания и милосердия ласки  и 

пригласила всех желающих посетить подопечных приюта.  

  Выступление волонтеров  вызвало большой  интерес у присутствующих, 

состоялся диалог,  во время которого было задано много вопросов. Участники 

встречи пришли  к  единому мнению о  том,  что  волонтер – это не работа,  а  

состояние души. Ведь даже маленькое дело,  сделанное во благо добрых идей – 

делает тебя большим и значимым человеком.  Закончилась встреча  деловой игрой 

«Наш проект»,   в процессе игры   ребята  попытались составить эмблему,  

придумать девиз и направление  собственного волонтерского движения.  К 

мероприятию была подготовлена  книжная выставка «Раскрасим мир добрыми 

делами» и  проведен   обзор представленной литературы.  

  В течение  года в детской библиотеке были оформлены  книжные выставки: 

«Раскрасим мир добрыми делами», «К добру через книгу», «Добрый мир 

любимых книг». На выставках были представлена художественная литература  о  

патриотизме, доброте, благородстве, героизме, о доброте и  милосердии. По 

данной теме было выполнено 3  электронные презентации «2018 Год добровольца 

(волонтера) в России», «Твори добро», «В стране доброты и вежливости». 

Выполнены  3  виртуальные книжные выставки «К добру через книгу», «Твори 

добро», «Добру откроются сердца:  10 важных книг, которые помогут  стать  

добрее». 

     Наши читатели - волонтеры вот уже на  протяжение нескольких 

лет  принимают активное участие в различных библиотечных мероприятиях 

и  акциях, помогают при их организации, в оформлении библиотеки. В 2018 году  

волонтеры восьмиклассники подготовили  театральное представление в рамках 

литературного праздника «Незнайка приглашает друзей», стали активными  
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участниками акций  «Библиосумерки», «Поздравь ветерана».   

К добровольческой деятельности удалось привлечь 8 волонтеров - 

детей, активных читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В Какичевской сельской библиотеке прошла  Акция «Ни дня без доброты» -  

дети и взрослые с огромным удовольствием присоединились к акции, 

объявленной библиотекой.  Участники помогали пожилым людям, оказывая им 

посильную помощь – приносили книги и журналы, хлеб и другие продукты, 

показывали не  большие концертные номера. Помогали приюту для животных – 

собирали старый стройматериал для того, чтобы для животных волонтеры 

построили жилище, приносили продукты для  животных. Такие мероприятия 

позволяют проникнуться общим, нужным делом, воспитывать у детей милосердие 

и отзывчивость. 

  В Шолоховской центральной библиотеке прошел праздник Доброты 

«Давайте поклоняться доброте», приуроченный к Году волонтера и добровольца 

в России. Целью мероприятия было: рассказать, кто такие волонтеры, чем они 

занимаются; воспитать чувство доброты и уважения к окружающим людям, 

привить правила вежливого общения. «Спешите делать добрые дела, чтоб не 

хватило времени на зло!» - именно с этих слов начался праздник. С первых минут 

библиотекари вовлекли детей в интересный диалог, задав им простой вопрос: Что 

такое добро? Какие добрые дела вы делали за последнюю неделю?  

  Дети привели много примеров добрых дел: участвовали в субботнике, 

кормили животных, уступили место в транспорте и так далее. Приятно было от 

того, что ребята понимали, совершать добрые дела нужно просто так, из добрых 

побуждений. Разговор плавно перешел в беседу о волшебных словах. Дети с 

азартом обсуждали различные ситуации и то, как в них должен вести себя 

вежливый человек.  
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  Они с удовольствием играли в игру «Передай добро по кругу». Передавая 

игрушку друг - другу, они, в тоже время, говорили добрые, вежливые слова. В 

игре «Добро и зло» они должны были из предложенных им слов выбрать, какие 

слова символизируют добро, а какие нет. Ребята также совершили 

необыкновенное путешествие в удивительную страну Доброты, Вежливости и 

Дружбы с помощью викторины «Добрый мир любимых книг». Вспомнили 

художественные произведения, где можно увидеть разные поступки людей: 

хорошие и плохие, корыстные и бескорыстные.  

  С большим вниманием школьники посмотрели презентацию «Ты твори по 

жизни лишь одно добро…», из которой узнали, что волонтеры – это люди, 

которые бескорыстно делают добро, называют их по-разному: добровольцы, 

посредники, внештатные помощники. Но есть то, что их объединяет – это 

бескорыстие в их поступках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В презентации было практическое задание «Добрые поступки». Ребятам 

предлагался вопрос с тремя ответами, они должны были выбрать правильный 

ответ и обосновать его. Все сошлись во мнении, что вежливость и доброта важны 

в любое время.                                                                                                              

  В Ясногорской сельской библиотеке для юных читателе   й прошла Акция 

«Марафон добрых дел», посвященная 

Всемирному дню волонтеров. Цель 

акции: способствовать формированию 

у читателей представлений о добре, 

милосердии, благотворительности; 

воспитывать личность, способную 

проявлять заботу о ближних. К этому 

мероприятию библиотека оформила 

книжную выставку «Дорогою добра».  
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  Волонтеры принимали участие не только в организации и проведении 

массовых мероприятий, акций, но выступали в качестве книгонош для инвалидов 

и престарелых людей. 

  Волонтерское движение это наше будущее – ведь в его реализации 

принимает участие талантливая, креативная, заинтересованная молодежь. 

 

МБУК БОКОВСКОГО РАЙОНА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  С каждым годом состав молодогвардейцев и волонтѐров Боковского района 

пополняется новыми  ребятами,  которые готовы прийти на помощь в любое 

время. Волонтѐры оказывают помощь в различных направлениях. Это и 

мероприятия патриотического воспитания и творческие мероприятия для детей, 

благотворительные  и экологические  акции. 

 Юные добровольцы оказали неоценимую помощь по перевозу книг в новое 

здание сельской библиотеки хутора Попов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

     Вот уже несколько лет в Российской Федерации отмечается Всероссийский  

день семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен к празднованию Дня 

Петра и Февронии Муромских,  покровителей  семьи и брака. В этот день принято 

поздравлять тех, кто прожил долгую  семейную жизнь вдвоем с любимым 

человеком, несмотря ни на какие трудности и разногласия. 
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    В  праздничный день – 8 июля – в нарядно украшенном  зале центральной 

районной библиотеки прошло совместное 

тематическое мероприятие  «Все 

начинается с любви». Глава Боковского 

района Пятиков Ю.А.  вручил 

заслуженные награды двум семьям 

района.   

Знак Губернатора Ростовской области «Во 

благо семьи и общества» получила  семья 

Шараевых В.А и Н.И. из ст. Боковской, 

которые прожили вместе 45 лет. Также 

медалью «За любовь и верность» была  

награждена  семья Комаровых Г.И. и Л. А. из х. Коньков. Их семейный стаж – 47 

лет. Эти супружеские пары отличаются крепостью семейных устоев,  основанных  

на взаимной любви  и верности.  

От местного отделения  партии «Единая Россия» волонтеры вручили юбилярам  

букеты цветов. На протяжении всего  звучали  песни в исполнении работников 

автоклуба РДК «Колос», И.С.  Колтуновой и ее воспитанников, казачьего хора. 

Работники библиотеки постарались создать в зале  атмосферу  тепла, уюта, 

доброжелательности.  
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  Активное участие волонтѐры и молодогвардейцы района принимали и 

в чествовании семьи Щебуняевых из хутора Большенаполовского. 

Молодежь провела акцию «Ромашка». Детям вручали разноцветные шары, а 

взрослым открытки. 

        Уже 50 лет рука об руку по дороге жизни идут Виктор Михайлович и 

Любовь Павловна. За это время супруги научились понимать друг друга с 

полуслова и даже с полувзгляда, появились семейные традиции, которые 

они бережно чтут.

         У Щебуняевых большая, дружная семья, в которой двое детей и пятеро 

внуков. Их супружеская жизнь, бережное отношение друг к другу – пример 

не только для их детей и внуков, но и для всего молодого поколения. Сами 

супруги единогласно утверждают, что нет никакого секрета семейного 

долголетия. Прожить вместе столько лет могут лишь те люди, которые 

поистине дороги друг другу.

         Семья Щебуняевых была награждена медалью «За любовь и верность», 

которую вручили заместитель главы Администрации Боковского района по 

социальным вопросам С.Н. Лукьянов и исполнительный секретарь 

Боковского МО ВПП «Единая Россия» С.А. Хромова.

         Особую теплоту празднику придали песни, прозвучавшие в 

исполнении детского вокального коллектива «Солнышко» (руководитель И. 

Колтунова), работников ОКБ: О. Павловой, В. Беловой, А. Зотова.

         Создать хорошую семью – это большой подарок судьбы! Крепкие 

семьи строятся на добрых отношениях. Всем гостям праздника желали мира 

и благополучия! Пусть в каждом доме расцветает чистый, солнечный цветок 

– ромашка, который является символом любви!
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  С интересом гости познакомились с книжной выставкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В районе проводится большая работа по добровольческой деятельности. В 

марте 2018 года в отделении социальной реабилитации прошло занятие с 
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волонтерами. Цель занятия: сплотить коллектив волонтеров, повысить 

мотивацию  к добровольческой деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие началось с беседы «Я  - волонтер». Подростки  говорили  о 

человеческой доброте, милосердии, умение радоваться и переживать за других 

людей, старались говорить о счастье других и  находили свое собственное 

счастье. С большим интересом отвечали на вопросы: «Каждый ли может быть 

волонтером?»,  «Какие добрые дела мы можем сделать вместе с вами?». 

  На занятии волонтеры быстро решали спорные ситуации: «Как 

поступить?»,  «Как сделать правильный выбор в пользу другого человека и отчего 

отказаться?». Дискуссия позволила подросткам думать, делать выводы, 

выслушивать мнения, поделиться своими мыслями, впечатлениями и 

ощущениями. 

  Активными волонтеры были в  выполнении практических упражнений: 

«Интервью», «Рука в руке», «Прямой эфир», «Гром аплодисментов».  Тест 

«Хорошо ли вы себя знаете?»  помог определить черты характера и ответить на 

вопрос «Что я могу сделать как волонтѐр сегодня?». 

  Продолжилось занятие в гостях у Егоровой Анны Васильевны. Эта 

замечательная женщина живет в станице Боковской, у нее 5 внуков. Она еще 

успевает заниматься своим любимым делом – вышиванием. Вышивание – вид 

декоративно – прикладного искусства, увлекательный и захватывающий процесс. 

Анна Васильевна вышивает иконы, находит успокоение и отдушину в этом 

непростом, но увлекательном занятии. 
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  Она с радостью показала ребятам готовые работы, познакомила  с техникой 

вышивания, материалами, схемами, узорами. Много картин Анна Васильевна 

подарила родным, близким, просто добрым и хорошим людям, самые дорогие для 

нее вышитые иконы она принесла в дар храму Иоанна Предтечи.  

  Интересная беседа продолжилась за чашкой чая. Потом волонтеры 

почистили дорожки от снега.  

 
      В рамках акции  «Наши герои» движения «Сделаем вместе!» актив 

Боковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял участие в 

организации мероприятия в районной детской библиотеке. 

      19 апреля, лидер Юлия Обнизова провела исторический урок с учащимися 6 

класса Боковской средней школы имени Героя Советского Союза Якова 

Платоновича Теличенко. Юлия представила свою исследовательскую работу о 



28 
 

героях – тружениках тыла Боковского района, которым пришлось 

восстанавливать район после оккупации.  

  В проведении урока Юлю поддержала  член местного совета сторонников, 

заведующая детской библиотекой Елена Бутырина. Она рассказала ребятам о 

земляке, Герое Советского Союза  Панфилове Никандре Васильевиче. В ходе 

мероприятия Юля Обнизова предложила ребятам заполнить кроссворд, на тему 

«Наши герои». Депутат, член фракции «Единая Россия» Василий Свиридов 

исполнил для ребят патриотические песни, «Помните, ребята» и «Солдатка». 

      Подводя итоги мероприятия, Секретарь Боковского местного отделения 

партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании 

депутатов Боковского района Виктор Лалин отметил важность деятельности 

лидера Юлии Обнизовой  в работе по пропаганде и сохранении исторических 

ценностей района. И вручил на память книгу.  

  Сегодня юные волонтеры делают многое, чтобы сохранить историю своего 

района: встречаются с ветеранами войны, собирают воспоминания о войне, 

документы тех лет, фото- и видеоматериалы, организуют поисковые отряды.   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Доброжелательная обстановка в библиотеке, радостное 

настроение  помогло  сплотить коллектив волонтеров, повысить мотивацию  к 

добровольческой деятельности, проявить себя в социально-значимых делах и 

реализовать свое желание сделать полезное дело.  

  Работа в волонтерском движении поможет подросткам поменяться 

внутренне и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам волонтер обретет самоуважение, станет уверенным для 

окружающих. 
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МБУК ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
 Самыми яркими из библиотечных событий 2018 года стали мероприятия, 

посвященные Году добровольца и волонтера в России. К этому событию были 

приурочены: Акция «Спешите делать добрые дела» и урок доброты «Твори добро 

на радость людям»  (Межпоселенческая центральная библиотека). Акция «Посади 

цветок – укрась планету», а также  - мероприятие «Посели добро в своѐм сердце» 

(детское отделение). 

Акции библиотечных подразделений Межпоселенческой центральной 

библиотеки: «Дорога на выборы», «В благодарность за нашу жизнь», 

«Благоустройство памятников и обелисков», «Помоги братьям нашим меньшим», 

«Сдай макулатуру - спаси дерево!», «Ростовская область-территория здоровья», 

«Книги в летнем рюкзачке», «Самбекские высоты», «Георгиевская лента», 

«Читаем детям о войне», «День памяти и скорби», «Капля жизни», «Ангелы 

Беслана». 

 В Новониколаевской сельской библиотеке  проведена необычная волонтерская 

акция «Детская комната УИК». Девушки-волонтеры с маленькими посетителями 

рисовали плакат дня, провели экскурсию по библиотеке, дали возможность 

ребятам поиграть в электронную игру «Веселый паровозик» и получить 

специальные сертификаты. 

В рамках Года волонтера (добровольца) в России, были реализованы следующие 

проекты и программы: волонтерский проект «По зову сердца» (Верхняковская 

сельская библиотека),  

Цель проекта:  

  Формирование поля возможностей для осуществления добровольческой 

деятельности молодежи Верхняковского сельского поселения. 

  Задачи проекта: 

 привлечение подростков и молодежи, к общественно полезной 

добровольческой деятельности;  

 выявление и продвижение лучшей практики эффективно работающих 

программ, технологий, методов в области добровольчества; 

 популяризация идей добровольчества среди подростков и молодежи 

поселения, осуществление информационной деятельности; 

 формирование позитивного общественного мнения и повышение престижа 

добровольческой деятельности в обществе. 

  Проект «По зову сердца» включал в себя 4 блока: 

  блок «Милосердие» 
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  блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

  блок «Творческий блок» 

  блок «Гражданско-патриотический блок» 

За последнее время в библиотеке сформировалась постоянная группа волонтеров, 

готовых прийти на помощь в любое время.   

Особое внимание волонтеры уделяют  обслуживанию людей с повышенными 

потребностями вне стен библиотеки.  

Обслуживание на дому – качественное и своевременное обслуживание читателей, 

создание для них комфортной информационной среды. Услугами Мещеряковской 

сельской библиотеки пользуются 8 пользователей с ограниченными 

возможностями, в их числе 3 человека обслуживаются на дому, регулярно 

объявляется Неделя добрых дел, во время которой молодежь и школьники, взяв 

шефство над людьми с ограниченными возможностями, доставляют им на дом 

книги, продукты питания, оказывают посильную помощь по дому.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке так же уделяют большое 

внимание   обслуживанию пенсионеров и инвалидов  на дому. В августе 

библиотекари вместе с волонтерами посетили 5 читателей: провели беседы, 

обменяли книги,  дали  необходимую информацию по  различным вопросам и 

подарили фотографии мероприятий, в которых они приняли активное участие.  

На  домашнем обслуживании в Новониколаевской сельской библиотеке - семья с 

двумя детьми-инвалидами. Женщину-инвалида по зрению приглашают на 

литературные вечера, посиделки, тем самым, обеспечивая ей возможность 

услышать прочтение стихов и рассказов другими людьми.  

  Межпоселенческая центральная библиотека оказывает постоянную помощь 

работникам сельских подразделений в организации и методики взаимодействия с 

волонтерским движением. Проведена групповая консультация - «2018 год – год 

Волонтера и добровольца», организован круглый стол «Волонтерство в 

библиотечном деле: теория и практика». 

Волонтѐры – хорошая возможность расширения библиотечных услуг. Они могут 

привнести в библиотечную работу свежий взгляд и дополнительные таланты и 

являются отличным связующим звеном с населением.  
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МБУК ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтѐра) в Российской 

Федерации. Год добровольца поставил цели популяризировать 

благотворительность, сделать деятельность волонтеров более престижной во всех 

сферах, повысить общественную активность граждан России. В связи с этим, в 

течение года в МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» были 

проведены культурно-просветительные мероприятия с участием добровольцев 

(волонтѐров).  

  В рамках районного слѐта волонтѐрских отрядов «Весѐловский район – 

Территория добра» в актовом зале ВСОШ №1 была оформлена книжная 

выставка «Весѐловский район – наша малая Родина», посвящѐнная 40-летию 

образования района. 

  Волонтѐры приняли участие в библиотечных акциях. Так, накануне 

праздника - Дня православной книги - волонтѐрский отряд «Ожившая книжка» 

под руководством учителя начальных классов Весѐловской СОШ № 1 Т. 

А. Чемодановой провѐл акцию «Праздник духовной книги». В ходе акции члены 

отряда познакомили собравшихся на районный конкурс «Живая классика» 

педагогов и учащихся с историей и задачами Дня православной книги и раздали 

всем присутствующим книжные закладки с информацией о празднике.  

  Читатели Детского отдела приняли участие в акции «Библиотекарь на час» 

(два раза). Они выдавали и принимали литературу от читателей, расставляли 

фонд, оказывали помощь читателям в выборе литературы. 

  28 августа 2018 года на базе Весѐловской МЦБ работала одна из творческих 

площадок августовского совещания педагогических работников Весѐловского 

района (50 чел.). Темами Открытой студии «Трибуна добровольца» стали Год 

добровольца в России, 100-летие ВЛКСМ и 40-летие Весѐловского района.  

Открыла работу творческой площадки директор Весѐловского Центра творчества 

Л.В. Беликова. Она напомнила участникам историю добровольчества, привела 

примеры добровольческих движений.  

  С судьбой яркого представителя поколения комсомольцев-добровольцев, 

нашей землячки Клавдии Максимовны Данько познакомила педагогов 

заведующий Отделом межпоселенческого обслуживания Весѐловской МЦБ М.А. 

Соболева. Перед собравшимися выступила дочь К.М. Данько Галина Ивановна 

Ткаченко.  
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  Тему добровольчества подхватили педагоги. Л.И. Пащенко из Садковской 

СОШ рассказала о ветеране Великой Отечественной войны (к сожалению, уже 

ушедшем из жизни) Николае Григорьевиче Кривошееве. 

   Л.В. Непомнящая (ВСОШ № 1) рассказала о своѐм отце. Т.П. Кочеткова 

(Краснознаменская ООШ) рассказала о своей односельчанке, бывшем 

библиотекаре, многолетнем бессменном председателе женсовета и руководителе 

клуба «Мужество» Ирине Матвеевне Захаровой.  

  Завершился блок, посвящѐнный добровольчеству, исполнением всеми 

присутствующими песни «Комсомольцы-добровольцы».  

  Следующий этап встречи был посвящѐн 40-летию образования 

Весѐловского района. Соболева М.А. с помощью библиотекаря Позднеевского 

отдела Полухиной И.В. познакомила педагогов с историей Весѐловского района.  

Завершилась встреча просмотром видеофильма «Весѐловский район: взгляд со 

стороны», созданного в МЦБ по материалам донских телерадиокомпаний. Для 

проведения мероприятия были оформлены книжные выставки, посвящѐнные 

истории Весѐловского района и творчеству местных писателей. 

  Для учащихся 10-х классов ВСОШ №2 были проведены: час информации 

«Из поколения добровольцев: Клавдия Максимовна Данько» и информационно-

патриотический урок «Из поколения добровольцев». 

 
Заведующий Отделом межпоселенческого обслуживания МЦБ М.А. Соболева 

приняла участие в Областном форуме «Наставничество, волонтѐрство, 

сотрудничество: ресурсы развития донского края» (Секция №1 Развитие 

наставничества в социальной сфере и молодѐжной среде»). 
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МБУК ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА 

«МЦБ» ИМ. М.В. НАУМОВА 

 

 Под эгидой Года Добровольца (волонтера) МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

проводило мероприятия различных форм, направленные на популяризацию 

книги, чтения, раскрытие библиотечного фонда и в целях привлечения 

общественного внимания к тематике года. 

  Год открылся в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова встречей 

молодежи с волонтерами разных лет Волгодонского района «Жизнь во славу 

Отечества».  

 
 На мероприятие были приглашены учащиеся старших классов Романовской и 

Лагутнинской общеобразовательных школ, специалисты МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова. В районе создано и осуществляет свою деятельность 

«Волонтерское движение Волгодонского района».  

О деятельности организации   участникам встречи рассказала ведущей специалист 

по работе с молодежью Администрации Волгодонского района Наталья 

Пестракович. Отвечая на вопрос: «Почему, ты решила стать волонтером, что тебя 

к этому с подвигло?», заведующий отделом комплектования  и обработки 

литературы Наталья Лемешко ответила, что она не может пройти мимо чужого 

горя, желает быть всегда в центре событий общественной жизни и нести добро 

людям.  
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С большим интересом молодые люди слушали рассказ  волонтера 

добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Любови 

Копшуковой о деятельности отряда, занимающегося поиском пропавших людей, а 

также Анастасии Копшуковой - члена Союза спасателей России  в составе 

пожарно-спасательного отряда «Донской».  

 

 
На встрече были вручены личные книжки волонтера ряду сотрудников 

Центральной библиотеки им. М.В. Наумова. 

 Участие волонтеров в работе библиотек интересно обеим сторонам.   

 Волонтеры принимают активное участие в организационной и массовой работе 

библиотеки, организуют акции и проекты, которые направлены на 

популяризацию чтения и разностороннее развитие личности подрастающего 

поколения. 

 Так, в Сибирьковском отделе был проведѐн урок нравственности «Научи своѐ 

сердце добру». Целью мероприятия было воспитание чувств сострадания, 

доброты и порядочности к окружающим. Живой интерес у ребят вызвал рассказ 

http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/DSC_0118.JPG
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библиотекаря о волонтѐрском движении, которое распространилось по всему 

миру и в России. Слушатели узнали о важных делах волонтѐров, о примерах 

применения волонтѐрской помощи. 

В Добровольском отделе совместно с волонтерами библиотеки   были 

организованы субботники, декада добрых дел, древонасаждение, 

книгоношеством. 

Семи самым активным  помощникам Центральной библиотеки им. М.В. Наумова 

были вручены удостоверения «Волонтер библиотеки». 

 
В этом году   широко отмечалось 100-летие со дня образования Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи. Комсомол ушѐл в историю, но 

память о нѐм, как свет далѐкой и яркой звезды ещѐ долго будет согревать душу 

тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о Родине, а потом о себе. 

7 ноября в Центральной библиотеке им. М В Наумова состоялся вечер-встреча 

«Комсомол - моя судьба». Это заключительное мероприятие, проведенное 

специалистами библиотеки в рамках празднования 100-летнего юбилея самой 

мощной в истории нашей страны молодежной организации. На встречу были 

приглашены комсомольцы прошлых лет, школьники, представители современных 

молодѐжных общественных объединений. Состоялась встреча поколений. 

Ведущие, волонтеры библиотеки, поведали присутствующим об основных вехах 

славных лет ВКЛСМ.  

Перед ребятами выступили ветераны комсомола, которые рассказали о годах 

своей молодости в комсомоле, который учил их работать и преодолевать 

трудности. Который стал для них школой патриотизма и школой человеческих 

отношений, построенных на взаимовыручке и крепкой дружбе. Пожелали 

молодому поколению любить свою Родину, твердо стоять на ногах, не пасовать 

перед трудностями, не бояться принимать ответственные решения.  
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На встрече прозвучали песни и стихи, посвященные комсомолу. Также все 

собравшиеся смогли познакомиться с книжно-предметной выставкой, увидеть 

комсомольские билеты, значки, комсомольское знамя, ордена, познакомиться с 

литературой о комсомоле и комсомольцах и о их добрых делах.  

 
 

МБУК ДУБОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 
 

Работа библиотек Дубовского района в  отчетном году велась по всем 

направлениям. Особое внимание было уделено Году добровольца (волонтера). 

Волонтерское движение в последнее время стало узнаваемой и важной 

составляющей социальной жизни. 

Библиотеки активно практикуют привлечение волонтеров в реализацию 

мероприятий, проводимых на своих площадках. Волонтеры принимают активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, выступают в роли ведущих 

праздника, являются артистами библиотечного  кукольного театра, помогают 

библиотекарям в ремонте книг, в работе с задолжниками. 

  Они активно участвовали в  акциях «Творите добрые дела», «Подари книги 

пожилым людям», «Проснулся, убери свою планету», «Подари детям праздник»,  

к Международному дню дарения книг «Подари книгу ребенку – инвалиду»  и 

других. 

Интересно в рамках Года добровольца (волонтера) и 100 летия со дня 

организации  ВЛКСМ прошла акция «Библионочь – 2018. 

21 мая  в Отделе по обслуживанию детей с учащимися 2 класса Дубовской 

начальной школы №1 состоялась беседа «Кто такие волонтеры?». «Чтобы 

http://centr-bibliotek.ru/netcat_files/Image/1(15).jpg
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поверить в добро, надо начать делать его», такими слова Льва Толстого начала 

мероприятие библиотекарь. В ходе мероприятия ребята узнали об истории 

добровольчества в России, о том кого  называют добровольцами и волонтерами, 

что являет собой волонтерская деятельность, почему люди становятся 

волонтерами. Библиотекарь привела примеры видов добровольческой 

деятельности. Присутствующие посмотрели видеоролик «Самый добрый». 

 
 

   Затем ребята высказали  свое мнение о личном отношении к волонтѐрству, о 

том, что не обязательно быть взрослым для того, чтобы делать добрые дела, 

поделились фактами  о совершенных ими хороших поступках и вернули книги, 

которые брали в библиотеке для того, чтоб их «полечить» и привести  в 

надлежащий вид.  

  В заключение мероприятия ребята сыграли в 

игры «Ларец добрых дел» и «Волонтерская 

организация», а также  изготовили своими руками 

«Сердца», символ, который чаще всего 

ассоциируется с добром, и  подарили его друг другу.  

Мероприятие прошло интересно и познавательно. 
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  Сотрудники Отдела по обслуживанию детей, совместно с Добровольческим 

отрядом «Добрые руки» (учениками 3 класса Дубовской начальной школы №1), 

провели Акцию «Проснулся, убери свою планету». Акция – это действие. Как мы 

организовали наши действия в этот день? Мы взяли  плакаты, орудия труда и, 

выйдя на территорию Центрального стадиона  села Дубовское, занялись его 

уборкой. Ребята ответственно отнеслись к своей работе. Каждый участник понял 

и осознал, какую пользу природе, и другим людям, принесла их  работа. 
 

       
 

С каждым годом актуальность волонтерства все больше возрастает и поражает 

своими масштабами. Продолжая цикл мероприятий, приуроченных к Году 

Добровольца (волонтера) для учащихся  9 классов Андреевского отдела в 

сентябре был  подготовлен и проведен час информации «История развития 

волонтерского движения».    

 Ребятам рассказали о том, что включает в себя понятие «волонтерство», 

познакомили с основными направлениями и видами волонтерской деятельности, 

предоставили историческую справку о возникновении добровольческого 

движения в нашей стране и  районе.     

 В числе присутствовавших  оказались люди неравнодушные к чужим проблемам, 

готовые прийти на помощь в любую минуту.  Эти ребята рассказали о 

совершенных ими добрых делах.   
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 В мае дети, совместно с библиотекарем Романовского отдела, приняли участие в 

экологической акции «Бросим природе спасательный круг». В акции участвовали 

дети всех возрастов (посильную помощь в уборке парка оказали дети старшей 

группы детского сада «Колосок», а дети младшей группы вместе с воспитателем  

посадили цветы на территории памятника). Акция прошла под девизом «Мой 

чистый поселок – начни с себя» и призывала всех к бережному отношению к 

природе.  

Директор  Романовского СДК  пошила для участников акции жилетки 

одинакового цвета, а ребята сделали из бумаги логотип – ладошка и надпись «Я 

волонтер». Все присутствующие с большим энтузиазмом принимали участие в 

уборке парка: убирали мусор, вывозили сухую траву, поливали молодые деревца.  

Заранее в библиотеке совместно с ребятами были сделаны листовки, которые 

раздали после акции тем учащимся, кто в этом году не принимал участие, в 

надежде, что в следующий раз они обязательно придут.  После уборки парка все 

ребята активно участвовали в интеллектуальных играх «Лесная аптека», «Где чей 

дом?», «Экологическая ромашка».  Был проведен опрос среди ребят: «Чтобы они 

хотели еще сделать для решения экологической проблемы в своем хуторе?». Сами 

ребята решили запустить «Сбор зеленых пожеланий», чтобы каждый желающий 

смог написать, чтобы он хотел сделать для своего поселения.      

Библиотекарь Романовского отдела провела день добрых дел «Дорогой добра и 

милосердия». Символом этого дня стало открытое сердце, а девизом - слова 

известного американского писателя Марка Твена: «Доброта это то, что может 

увидеть слепой и услышать глухой». В этот день для учащихся 5-9 классов были 

проведены разнообразные по форме и содержанию мероприятия.   

На уроке добра и милосердия «Если добр ты» дети узнали, как важно быть 

внимательным к окружающим. В дружеской беседе  поделились тем, как они 

помогают старшим, как заботятся о животных, как берегут природу. Учащиеся 

узнали о волонтерах и их движении, о донорах, о благотворительных фондах и 

организациях. Обсудили тему: «Быть добрым, значит…» и высказали свои 

мнения. Совместно составили памятку добрых дел. Для проведения мероприятия 

была оформлена книжная выставка «Спешите делать добрые дела», ведь именно 

книги помогают рассказать о добре, сопереживании, милосердии и любви.    

Заранее всем было дано  домашнее задание - сделать сердца и написать письма 

добра. Эти письма ребята вручили пожилым людям. В рамках дня добрых дел 

одна группа детей с книгами посетила на дому читателей, которые по разным 

причинам не могут сами прийти в библиотеку. Девизом посещения стали слова: 

«Принеси добро на дом. Другая группа детей под девизом «Молодые с заботой о 

старших», как когда-то Тимуровцы, оказали помощь одиноким людям на дому: 
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убрали мусор во дворе, полили деревья, принесли воды. Мероприятие прошло 

очень интересно и с огромной пользой.  

Вербовологовским отделом с  группой  детей оздоровительной  площадки, 

проведена  акция  добрых  дел «Доброта  вокруг  нас» (оказание шефской  

помощи  престарелым  и  ветеранам). 

Присальским отделом для учащихся 5-8 классов  проведен час информации 

«История развития волонтѐрства в России», и акция «Книгам вторую жизнь». 

Для  группы детей Дубовской начальной школы №1 и ГБУ СОН РО СРЦ Отделом 

по работе с детьми  была проведена игра «От объятий станет всем светлей». 
 

          
                        

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно 

даже незнакомого человека. В начале мероприятия  детям было рассказано об 

истории возникновения этого праздника, какие традиции связаны с ним. После 

чего, ребята активно приняли участие в игровой программе, в которую входили 

игры, такие как «Найди себе друга», «Поздоровайся необычным способом», а так 

же была проведена конкурс-викторина на знание пословиц и поговорок. В 

завершении всего мероприятия ребята еще раз обменялись 

дружескими  объятиями. Всем было приятно обняться, ведь объятия – это заряд 

энергии и веселья на целый день.   

В   Отделе по обслуживанию детей для учащихся 3-х классов Дубовской средней 

образовательной школы №1, в рамках Всероссийской акции в поддержку 

чтения  «Библионочь - 2018», состоялись «Библиосумерки-2018». Нам всем  очень 

хочется, чтобы наши дети выросли добрыми, милосердными, были способны на 

сострадание и сопереживание. «Что такое добро?», «Что значит быть добрым?» - 

с этими вопросами   библиотекарь обратилась к ребятам, с которыми  затем 

состоялся доверительный диалог о том, как важно быть  внимательным и добрым 

ко всем окружающим людям. 
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 В течение мероприятия ребята посмотрели инсценировку «Цветы для бабушки» и 

приняли активное участие в ситуационных играх, вспоминали пословицы и 

поговорки  о доброте, увлеченно обсуждали рассказ Веры Осеевой «Плохо» и 

стихотворение «Милосердие», приняли активное участие в конкурсах  "Подари 

другу улыбку», «Будьте добры»,  «Сотвори доброту в себе» и других. 

 

                

        

 В ходе встречи присутствующие узнали об истоках благотворительности в 

России, о русских меценатах XIX века, о современных детских волонтерских 

движениях в стране. В заключение мероприятия ребята с большим интересом 

посмотрели  электронную презентацию «Доброта спасет мир».  

В читальном зале Отдела по обслуживанию детей с учащимися 5 «А» класса 

Дубовской средней образовательной школы была проведена беседа «Посели 

добро в своѐм сердце», посвященная Международному Дню инвалидов. Ребята 

узнали о том, что Международный  День инвалидов был провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году по предложению России и отмечается 

ежегодно 3 декабря. Но это не праздничная дата, а напоминание о том, что рядом 

с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья, им труднее, чем 

остальным, и наш долг – быть рядом, помогать и словом и реальным делом. 
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Во время беседы ребята  обсудили, какой вклад в общее дело поддержки 

инвалидов может внести каждый человек, как важно проявлять заботу, доброту, 

отзывчивость, милосердие и сострадание к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, как важно беречь здоровье и придерживаться здорового 

образа жизни. В ходе мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Про Диму» о 

толерантном отношении к  детям с ограниченными возможностями здоровья. Из 

видео презентации о жизни инвалидов  и видеоролика «Вдали от столиц» ребята 

узнали, что люди с ОВЗ, несмотря на трудности со здоровьем, часто прикованные 

к инвалидной коляске или к постели, тем не менее, живут яркой интересной 

жизнью, и добиваются таких результатов и побед, которые не каждому здоровому 

по плечу. 

 

     

 

 

Практические  задания: «Принеси предмет с закрытыми глазами», «Нарисуй дом с 

закрытыми глазами», «Пойми фразу по губам» и др. помогли 

ребятам  осознать  какие  трудности ежедневно 

приходится  преодолевать  инвалидам. Ребята сделали вывод, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья не хуже и не лучше. Да, они многого не 

могут и не умеют. Но разве мало такого, чего мы сами не умеем и не можем? 

Разница лишь в том, что мы свои «не могу»  при желании способны преодолеть 
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самостоятельно, а им для этого нужна наша помощь. А нам нужна их помощь, для 

того, чтобы стать добрее, искреннее и ценить каждый миг жизни. В конце беседы 

ребята получили буклеты «Помоги ребенку инвалиду!  Не проходи мимо!» и 

памятки «10 общих правил этикета при общении с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ». 

Участие во всех мероприятиях библиотеки помогло ребятам понять главное, 

чтобы творить добро и стать волонтером  не обязательно быть взрослым. 

Помогать можно во всѐм: донести сумку, принести воды, помочь младшим 

товарищам,  искренне подарить свою самую любимую игрушку ребенку, 

уделить внимание  ветеранам и  одиноким пожилым людям.                     

 

 
 

МБУК ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 В 2018 году, в Год добровольца (волонтера) МЦБ начала активную работу 

по популяризации волонтерского движения. Первым шагом в этом направлении 

стало заключение договора о творческом сотрудничестве с Молодежным 

самоуправлением Егорлыкского района (МСЕР), который уже имеет некоторый 

опыт работы по привлечению добровольцев к общественно-полезной 

деятельности.  

Целью сотрудничества является организация на базе МЦБ 

многофункционального информационного центра по вопросам волонтерства.    С 

начала работы Молодежного Парламента, в стенах библиотеки  было проведено 

12 заседаний, 4 заседания президиума,10 круглых столов,  2 онлайн заседания, 2 
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онлайн конференции. По инициативе Молодежного Парламента  было 

разработано Положение о создании Молодежного Самоуправления Егорлыкского 

района (МСЕР), так уже 1 января 2018 года молодежь района стала активно 

записываться в ряды самоуправления. Состав МСЕР насчитывает порядка 250 

человек. 

Сотрудничество «Межпоселенческой центральной библиотеки» с Молодежным  

Самоуправлением Егорлыкского района, позволило разработать и реализовать 

четыре крупных проекта: 

 «Я – молодой гражданин» проект, направленный на правовое просвещение 

молодежи, реализуется он совместно с добровольческим волонтерским  

движением «За права молодежи»; 

 «Слово ветерану» – создание фильма с послание ветеранов будущему 

поколению; 

 «СпортМСЕРы» - пропаганда ЗОЖ; 

 Проект «ЭКОград» -  экологический. 

 

Библиотека концентрируется на максимальной включенности молодежи в 

действо. Поэтому популярными формами стали акции, квесты, флешмобы, 

проводимые вне стен библиотеки с участием волонтеров. Ведь это шаги 

навстречу читателю, еще одна возможность напомнить о себе.  

В библиотеке был организован постоянно действующий информационный 

комплекс «Я – волонтер!», на котором размещены плакаты и буклеты, 

предоставленные сектором по молодежной политике Администрации 

Егорлыкского района.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с МСЕР МЦБ провела ряд мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой деятельности: информационный час: «История 
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добровольческого движения в России», Неделя добра «Мы делами добрыми 

едины», урок толерантности «Шаг на встречу» и другие. 

 
  На протяжении всего периода Волонтерское движение приняло участие в 

организации и проведении многих акций, таких как «Свеча памяти», «Подари 

Рождественскую радость», «Сигарета на конфету», «Судьба солдата», «Ночь в 

музее», «Георгиевская ленточка», «Всемирный день памяти жертв, погибших от 

СПИДа», «Подари Пасхальную радость», областная акция «Дорога на выборы», 

всероссийская акция «Библионочь».  

Благодаря совместной деятельности «МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» и Молодежного самоуправления Егорлыкского района, акция 

«Библионочь 2018», прошла ярко, насыщенно и необычно. 

В подготовительный период библиотечной акции, был объявлен конкурс среди 

молодежи на лучшую рекламу «Библионочи 2018».  

Из 11 работ, представленных на конкурс, комиссия выбрала лучшую, которая и 

стала афишей мероприятия. Ребята сами предлагали формы проведения акции. 

Библиотекари, прислушивались ко всем пожеланиям, и в результате была 

разработана интеллектуальная игра, участниками которой стало четыре команды, 

представляющие все учебные заведения ст. Егорлыкской.  

Ведущими,  интеллектуальной игры также были представители Молодежного 

самоуправления ЕР. Это позволило ребятам поупражняться в дикторском 

мастерстве. А своим ровесникам показать, что посещение библиотеки не 

ограничивается обменом книг, но может быть полезным и в развитии талантов и 

расширении общения со сверстниками. 

   Каждое мероприятие снабжалось «раздаточным материалом» - памятками, 

листовками, буклетами. Обязательно везде указываем библиотечные реквизиты, 

чтобы любой желающий смог с нами связаться. 

  Интересно прошел в Егорлыкской детской  библиотеке День добрых дел. 

Ребята узнали, что День доброты отмечают во многих странах мира. Всем 
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известно, что добрым людям легче находить друзей, жить в современном мире. 

Милосердие и добро – одни из главных заповедей человечности. Человек с 

«милым сердцем» не пройдет мимо старика, инвалида, обиженного ребенка, он 

всегда бескорыстно поможет всем, чем может. 

      Дети в ходе мероприятия узнали о том, что означает настоящая, крепкая 

дружба, и как можно научиться быть хорошим другом и добрым человеком. 

Передавая «волшебную палочку», мальчики и девочки говорили волшебные 

добрые, ласковые слова. Ребята читали стихи, называли пословицы о дружбе и 

добре. В завершении встречи, был сделан  вывод, что мир, дружба и добро всегда 

идут рядом. Библиотекари на память о Дне доброты вручили участникам 

мероприятия  памятки «Если добрый ты – это хорошо!». 

  В Егорлыкской сельской библиотеке в  Год добровольца и волонтѐра для 

детей детского сада «Жемчужинка» была проведена информационно – 

творческая беседа «Кто такой Волонтер?», из которой дети узнали, какими 

качествами должен обладать волонтер, и какие качества нужно воспитывать в 

человеке, чтобы стать волонтером. Далее рассказ шел о первом детском 

волонтерском движении — тимуровском движение.  

  Людмила Владимировна зачитала отрывки из произведения А. Гайдара 

«Тимур и его команда». Затем дети называли, какими чертами характера должен 

обладать волонтер, какую волонтерскую работу могут выполнять сами ребята в 

их возрасте. Также библиотекарь рассказала об эмблеме этого движения.  

  В заключении дети сделали «Дерево добра» из своих ладошек с сердечками 

тянущимся вверх, как символ готовности быть волонтером. В стенах библиотеки 

была оформлена постоянно действующая  выставка «Кто, если не мы», на которой 

представлен указ Президента, цитаты, книги, где говорится о  деятельности 

«волонтерства». 

        В рамках Года добровольца и волонтера России в с/б х. Кугейский, была 

оформлена книжная выставка «Жизнь дана на добрые дела». На выставке 

разделах: «У доброты свои законы», «Добрая душа литературных героев», 

широко представлены, книжные  и периодические издания, цитаты известных 

людей, книги об истории возникновения волонтерства, литература освещающая 

патриотизм, благородство, героизм, 

милосердие («Я вижу солнце» Н. 

Думбадзе, «Бемби» Ф. Зальтен, 

«Маленький принц» А. Сент-Экзюпери,  

«Маленький оборвыш» Д. Гринвуд, 

«Кукушата» А. Приставкин и др.)   

       В с/б пос. Роговский прошѐл час 

информации «Узнай о волонтѐрстве». 
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Есть на нашей земле люди, для которых помощь другим является такой же 

необходимостью, как и потребность в дыхании, и делают они это абсолютно 

безвозмездно. Их душа наполнена добротой, состраданием и желанием помочь! О 

таких проявлениях человеческой натуры библиотекарь рассказала учащимся 3 

класса. Ребята узнали, где зародилось волонтѐрское движение, о понятии 

«волонтѐр», о факторах мотивации стать добровольцем, а также посмотрели 

презентацию «2018 год - Год добровольца и волонтѐра». 

  Информационный сектор МСЕР, совместно с «Межпоселенческой 

центральной библиотекой посещают на дому заслуженных людей района, активно 

работает над созданием фильма о ветеранах ВОА и боевых действий и их 

послания будущим поколениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы организации совместной работы часто рассматриваются на совещаниях 

и библиотечных семинарах   
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Консультация: «В помощь библиотекарю к году Добровольца (волонтера) 

Таким образом, союз «Межпоселенческой центральной библиотеки» и  

Молодежного самоуправления Егорлыкского района, это серьезная площадка для 

общения молодежи, обмена опыта и реализации, значимых для молодого 

поколения проектов. И одновременно – постоянное совершенствование 

библиотечного сервиса. 

 

МБУК «ЗАВЕТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

 

 

  Молодѐжное волонтѐрство – это перспективное и уже реализуемое 

направление деятельности МБУК «Заветинская межпоселенческая центральная 

библиотека».  

Инициативные волонтѐры пробуют себя в культурно-досуговой деятельности, в 

качестве ведущих мероприятий, дискуссий, организаторов праздников, 

театрализованных представлений. Принимают активное участие в акциях. Им это 

интересно. А библиотекам незаменимая помощь. 

  Молодые люди оказывают помощь по доставке инвалидов на 

библиотечные мероприятия, сопровождению их в библиотеке и обслуживанию 

мероприятий с их участием. Они доставляют книги тем, кто не способен посещать 

библиотеку в силу преклонного возраста, физических недостатков, а также из-за 

необходимости постоянного ухода за ребѐнком, инвалидом, членом семьи 

преклонного возраста.  
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  Вот уже несколько лет библиотекой осуществляется доставка литературы 

таким категориям пользователей, как инвалиды и люди пожилого возраста, как на 

дому, так и в Дом-интернат для престарелых и инвалидов. При подборе 

литературы по надомному обслуживанию учитываются индивидуальные 

пожелания, читательские наклонности. По просьбе читателей библиотекари  и 

волонтеры могут принести нужную им книгу, любимый журнал.  

 
          

  В этом году было организовано внестационарное библиотечное 

обслуживание коллективных абонементов. Всего их 7: в МЦБ - 1 коллективный 

абонемент, в отделе детского населения с. Заветного – 1, в отделах стационарного 

библиотечного населения  - 5.  

  Библиобусом обслуживаются отдаленные от центра села улицы: 

Кривошлыкова, Ленина,  Социалистическая, х.  Фрунзе.  

  В Заветинской МЦБ читателей с повышенными потребностями  - 75, 

посещений  - 178, выдано - 220. 

 В феврале отделом стационарного библиотечного обслуживания №10 в х. 

Шебалин был проведен час информации «2018 - год волонтерского движения в 

России. Сделаем мир добрее!». Библиотекарь М.Н. Фабрицкая познакомила ребят 

с понятиями «волонтер», «волонтерство», историей зарождения движения, с его 

целями, задачами, принципами, гимном. 

       Волонтерство - как идея социального служения почти столь же древняя, как 

и понятие «социум». В обществе всегда находились люди, для которых способом 

самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми 

был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось 

родиться  и  жить. 
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       В России первые организации по уходу за больными появились в начале 19 

века, когда при Воспитательных домах в 1803 г. были основаны Вдовьи дома. Для 

ухода за больными они по очереди отправлялись в больницы. 

       По всей России ширится и растет волонтерское движение. Часто к нему 

примыкают и школьники. Библиотекарь предложила ребятам подумать о 

создании своей волонтерской группы, придумать название, девиз, составить 

примерный план работы. За что школьники с воодушевлением принялись. 

В итоге, все согласились с тем, что в основе волонтерского движения лежит 

старый, как мир, принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому!». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  Активное участие юные волонтеры принимали  в таких формах работы, как 

акции. 

  Акция «Дети читают детям». В отделе стационарного библиотечного 

обслуживания № 9 в с. Федосеевка прошла акция «Дети читают детям». Это 

мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню чтения и к Году 

добровольца.  

  Оказывается, что дети были совсем даже не прочь послушать, когда им 

читают вслух. Особенно если это весѐлые стихи и школьные анекдоты, 

поучительные басни, отрывки из классической прозы и современной литературы, 

а так же рассказы из любимых детских журналов «39 царство» и «Детской 

газеты».  

Подводя итог можно сказать, что акция «Дети читают детям» была полезна и 

слушателям и чтецам. Все они ещѐ раз получили удовольствие от общения с 

хорошей книгой, а чтецы ещѐ и приобрели небольшой опыт участия в 

волонтѐрском движении. 
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  С целью привлечения внимания к чтению отдел стационарного 

библиотечного обслуживания № 2 с. Киселевка провел литературные гонки 

«Читаем друг другу - читаем по кругу». Гости библиотеки упражнялись в чтении 

и знании художественной литературы. Зачитывали отрывки из различных детских 

книг, и все присутствующие угадывали произведение.  

В июне в отделе стационарного библиотечного обслуживания №2 с. Киселевка 

стартовала акция по популяризации библиотечной деятельности «Приведи друга в 

библиотеку». Эта акция предназначена для смешанного возраста, т.е. бабушки 

могут приводить своих внуков, школьники – иногородних родственников и 

друзей и т.д. Длилась она весь летний период. Помощники библиотеки помогли в 

изготовлении рекламы: вывешены объявления, оповещены читатели библиотеки, 

члены клубов «Композиция» и «Калейдоскоп», дети, посещающие пришкольный 

лагерь «Малышок». Это дало положительные результаты. Появились новые 

читатели разных возрастов, но больше, конечно, детей. 

 



52 
 

       Интересно прошел в отделе стационарного библиотечного обслуживания 

детского населения в с. Заветное МБУК «Заветинская МЦБ» День дублѐра «Зову 

в свою профессию». Это мероприятие было посвящено общероссийскому Дню 

библиотек. Библиотекарь – уникальная профессия и она еще долго будет 

востребована, несмотря на прогресс в информационных технологиях. Работа в 

библиотеке требует хорошего знания литературы и профессиональных навыков.  

  В этот день в роли библиотекаря были Соболенко Катя 6 класс, Долженко 

Даша 6 класс, Силина Ангелина 5 класс, Силина София 4 класс, Спивакова 

Ангелина 5 класс, Пчѐлкина Катя 4 класс, Кассова Вероника 4 класс. 

     Эти  девочки, настоящие помощники библиотеки. Они принимают активное 

участие во многих массовых мероприятиях. Юные библиотекари уверенно 

помогали  читателям  выбирать книги, записывали литературу в формуляры, 

чувствуя себя при этом маленькими хозяйками за библиотечной кафедрой. День 

дублѐра понравился не только еѐ участникам, но и читателям. Здорово, когда в 

библиотеке с тобой работают ровесники!  

  «Да, работать библиотекарем сложно, но интересно», - к такому выводу 

пришли участники дня. Благодаря мероприятию у библиотеки появилось немало 

новых активных помощников. А этот День дублѐра оставит в памяти юных 

читателей неизгладимый след и повлияет на будущий выбор профессии. 
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Особый интерес вызвала районная акция «Книга в подарок». Акция была 

направлена на сбор умных, добрых книжек для детей из многодетных семей.  

МБУК «Заветинская  МЦБ» совместно 

с отделом  стационарного 

библиотечного обслуживания 

детского населения в с. Заветное в 

рамках Дня добрых дел  провела 

акцию для детей социально-

реабилитационного центра. 

  В течение полугода юные 

читатели Детской библиотеки, их 

родители и библиотекари собирали 

личные книги, чтобы потом подарить 

их другим ребятам. И закончилась эта 

акция в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 

Библиотекари Т.И. Мудрая, Т.П. Сокиркина, А.В. Леонова, С.Н. Бондаренко, а 

также читатели Москаленко Д., Пчѐлкина К., Кассова В. пришли к детям, чтобы 

от имени читателей детской библиотеки подарить книги.  

  Сотрудники библиотеки были одеты в сказочные костюмы и показали детям 

небольшое театрализованное представление. Леонова А.В. исполнила для 

присутствующих песню Алѐнушки из сказки «Финист - ясный сокол».  

     В нашей жизни есть что-то большее, чем просто доброта. Это желание помочь 

и сделать мир лучше. Передавая книги, сотрудники библиотеки высказали всем 

присутствующим добрые пожелания. Пусть книги для них станут хранилищами 

доброты и сердечных пожеланий тех, кто их подарил. Всем, кто сделал это – 

большое спасибо! А у детей, что получили книги, пусть станет тепло и радостно 

на душе. 

  Акция «Поздравь ветерана». 8 мая в преддверии 

празднования Великой Победы отдел стационарного 

библиотечного обслуживания №10 в х. Шебалин 

присоединился к акции, проводимой каждый год 

Администрацией Шебалинского поселения. 

     К огромному сожалению, ушли из жизни наши 

ветераны, но остались их вдовы, Коломейцева А.М. и 

Борисова А.М., которые помнят все тяготы военного 

времени. Им были вручены поздравительные открытки и 

подарки. 

     Память о Великой Отечественной войне передаѐтся 

из поколения в поколение и не даѐт померкнуть тем 
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далѐким дням и событиям. Память должен сохранить каждый! 

  5 мая отдел стационарного библиотечного 

обслуживания № 2 в с. Киселевка совместно с ДК и 

Киселевской сельской администрацией принял участие 

в волонтѐрской акции «Память», посвящѐнной Дню 

Победы. 

     Ветеранов тыла поздравили с 73-годовщиной 

Победы в ВОВ, поблагодарили за их героический труд 

на благо Родины, прочли стихи, исполнили песню 

«Землянка», вручили подарочные наборы. Люди с 

теплотой встречали волонтѐров, вспоминали о 

страшном военном и трудном послевоенном времени, 

которое им всѐ же так дорого, ведь оно связано с их 

молодостью. 

 

    

 

 

 

В рамках Года добровольца и волонтѐра в России в 

отделе детского населения с. Заветное прошел познавательный час  «Волонтѐры 

России». В мероприятии приняли участие 5 - 9 классы. 

Участники узнали о людях добровольно и 

бескорыстно занимающихся общественно - полезной 

деятельностью.  Какими качествами должен обладать 

волонтѐр. О волонтѐрских организациях России. 

Поучаствовали в викторине «Доброе дело на век». 

      Году волонтера отдел стационарного 

библиотечного обслуживания №10  х. Шебалин 

посвятил много мероприятий. В этот раз 

Международный день волонтера, читатели отметили 
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викториной «Лукошко добрых дел». В гостях у библиотеки были самые младшие  

пользователи - учащиеся 1 - 2 классов. 

Вначале библиотекарь объяснила детям, что это за праздник, когда он возник, 

познакомила малышей с понятиями «волонтер», «волонтерское движение», с его 

основными принципами, символами. Все вместе ответили на вопросы викторины 

и попытались разобраться, могут ли участники мероприятия считать себя 

волонтерами, какие добрые дела они совершили,   было ли это бескорыстно. 

         В конце мероприятия библиотекарь вручила ребятам памятки с таким 

призывом:  

                  «Будьте добры с теми, кто вас окружает!  

                     Помните, что без добрых дел нет доброго имени! 

                     Не стесняйтесь своей доброты, 

                     Поделитесь ею с окружающими!» 

 Тематический час «Кто такие волонтѐры?» провел отдел № 3 в с. 

Кичкино. Библиотекарь поговорила с ребятами на тему кто такие волонтеры, чем 

они занимаются. Ребятам был представлен рекомендательный список литературы 

к году волонтерства в России. Поговорили о книге А. Гайдара «Тимур и его 

команда», как дети помогали семьям тех, у кого мужчины ушли на фронт. 

В Международный день волонтера отделом стационарного библиотечного 

обслуживания №10 в х. Шебалин была проведена викторина «Лукошко добрых 

дел» для самых младших пользователей - учащихся 1-2 классов.  Вначале 

библиотекарь объяснила детям, что это за праздник, когда он возник, познакомила 

малышей с понятиями «волонтер», «волонтерское движение», с его основными 

принципами, символами. Вместе  отвечали на вопросы викторины и попытались 

разобраться, могут ли участники мероприятия считать себя волонтерами, какие 

добрые дела они совершили. 

В этом году в России отмечается 100-летие комсомола. В библиотеках проходили 

мероприятия, посвященные комсомольской организации, а также деятельности 

детских общественных организаций. Отдел стационарного библиотечного 

обслуживания №1 в х. Никольский провел час истории «Октябрятскими 

тропами» для учащихся Никольской СОШ.  

Библиотекарь Косенко Н.И. рассказала об истории возникновения октябрятской 

организации. Октябрятами становились школьники 1-3 классов, объединяемые в 

группы при пионерской дружине. Дети познакомились с пятью правилами, 

которые должен был соблюдать каждый октябрѐнок, узнали о том, как дружно и 

интересно жили октябрята.     В заключение мероприятия ребята узнали, что быть 

октябрѐнком в первую очередь означало быть честным, трудолюбивым, дружным, 

помогать людям, любить свою Родину. 
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В отделе стационарного библиотечного обслуживания № 9 в с. Федосеевка 

прошел час истории «Комсомольское слово – комсомольское дело – 

комсомольская юность моя».  На мероприятие были приглашены ветераны-

комсомольцы, представители молодежи и школьники.   

  Библиотекарь Ткаченко Л.В. познакомила присутствующих не только с 

историей комсомола, но и рассказала о том, как комсомольцы праздновали свои 

трудовые победы, весело работали на субботниках, отдыхали на природе, 

проводили веселые танцевальные конкурсы и театрализованные представления. 

  Учащимся интересно было узнать о стройке БАМ. О значении и 

принадлежности Почетной ленты, которую вешали на грудь отличившимся в 

труде передовикам труда и многих других вещах, принадлежавших советскому 

периоду. Приглашѐнные гости ветераны - комсомольцы, рассказали детям о своей 

комсомольской молодости. Интерес для учащихся вызвала жизнь комсомольской 

организации России, задавали вопросы, слушали комсомольские патриотические 

песни «Комсомольцы - добровольцы», «Команда молодости нашей». 

  МБУК «Заветинская МЦБ» с целью информационного распространения 

практического опыта взаимодействия библиотек с волонтерами провела семинар 

для библиотечных работников Заветинского района  «Волонтерское движение и 

библиотека: организация и методика взаимодействия»  с приглашением 

специалиста О. Линченко, координатора работы 

с молодежью в Заветинском районе. На 

семинаре выступили: В.С. Ковалева, 

библиограф, с консультацией «Волонтерское 

движение и библиотека: организация и 

методика взаимодействия»; Т.И. Мудрая, 

библиотекарь отдела стационарного 

библиотечного обслуживания с консультацией 

«Опыт детских библиотек Ростовской 

области». Далее состоялся обмен опытом 

работы библиотек района по волонтерскому 

движению. 
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МБУК «ЗМЦБ ИМ. А.С. ПУШКИНА»  

ЗЕРНОГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

  2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтѐра. Библиотеки 

Зерноградского района привлекают волонтеров в свою деятельность. Ребята 

принимают  участие  в организации и проведении массовых мероприятий, акций, 

клубов по интересам, распространяют  приглашения, рекламные библиотечные 

материалы. 

     Особенно активна  помощь волонтеров в проведении крупных акций, флеш-

мобов, где требуется много людей владеющих и умеющих донести нужную 

информацию до большого количества  участников.  

  Так, например, активно привлекала волонтѐров к своей деятельности 

Чернышевская библиотека. 15 июня    в рамках Года добровольца и волонтера и к 

100-летнему юбилею движения юных натуралистов работники   библиотеки и 

СДК совместно с ребятами, посещающих 

оздоровительную площадку при школе, 

организовали экологический квест «Мы 

юннаты».  

    Просмотр видео сюжета о работе 

станции юных натуралистов показал  

насколько важно юннатское движение. 

Ребята, которые стали юннатами не 

только изучают природу, но и созидают 

ее, подкармливая птиц зимой, высаживая 

молодые деревья, очищая родники и 

речки,  становятся друзьями, сберегая 

дружбу на всю жизнь.   

    Участники мероприятия решили   присоединиться к юннатскому движению. 

Но для этого нужно было пройти много испытаний и невероятных приключений. 

В ходе игры ребятам пришлось пройти 6 полянок, на которых предлагались 

задания в виде загадок, игр, творческих конкурсов.  

           В конце игры ребята  обещали  беречь и охранять природу, заботиться о 

братьях наших меньших, рассказывать родственникам и друзьям об охране 

природы.  

  Каждый из них может гордиться тем, что он любитель природы - юный 

натуралист! 
 

 
 



58 
 

 

    

 Гуляй-Борисовская библиотека к массовым  мероприятиям  активно 

привлекает старших школьников. Ребята участвуют в проведении ежегодных 

патриотических акций, поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, 

вдов, тружеников тыла с Днем Победы, Днем пожилого человека.  Помогают 

сотрудникам проводить мероприятия на летних площадках, организуя подвижные 

игры, викторины и конкурсы.  

  Например, главные роли в костюмированном празднике «Пусть детство 

звонкое смеется!», приуроченном ко Дню защиты детей, исполняли юные 

читатели библиотеки. 

     В разработке и проведении мероприятия принимали участие библиотекари 

Гуляй-Борисовского отдела МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» ЗР РО Сергеева 

Л.П., Овчаренко О.Л. и работники дома культуры  Бездуганов С.С. и  Куква А.А. 

    Ведущие  поздравили ребят с праздником,  и напомнили маленьким читателям, 

чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно читали. И тогда летние 

каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно и интересно.   

      На мероприятие ведущие  пригласили  сказочных героев  - Мальвину,  

Буратино и Бабу  Ягу. В подготовке и проведении праздника приняли участие 

юные  помощники - читатели библиотеки.   

 

 

     

  

 

 

http://bibliotekapushkina.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
http://bibliotekapushkina.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
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  На протяжении всего праздника звучали мелодии детских песен, которые 

подготовили и исполнили участники группы «Конфетти»   под руководством 

педагога МБУ ДО ДДТ «Ермак» Славко Е.И и танцевальные номера группы 

«Малинки». 

     Весѐлые и радостные дети  после  увлекательных конкурсов получили 

сладкие призы. В завершении праздника было сделано много фотографий на 

память.  Чудесная программа подарила детям массу позитивных эмоций, хорошее 

настроение и новые знакомства. Праздник удался на славу! 

 Центральная городская библиотека им. А. Гайдара активно   привлекает 

студентов Зерноградского педагогического колледжа к своим мероприятиям. 

Участие в  необычных акциях, в рамках совместного социального проекта 

«Читающая Россия», способствует возрождению интереса жителей города к 

чтению книг. 

Организаторы акции - МБУК «Зерноградского городского поселения 

«Центральная городская библиотека им. А. Гайдара» и Зерноградский 

педагогический колледж, при поддержке администрации Зерноградского района, 

поздравили зерноградцев с Пушкинским праздником. 

Праздник начался с ЛИТМОБА «Пушкинская вечная строка». Все студенты 

вышли на мероприятие и читали юбилейные стихи А.С. Пушкина: «Признание», 

«В надежде славы и добра», «Памятник», «Певец». 

Затем праздник продолжился акцией «Читающий 

автобус». Подобная форма проведения 

мероприятий стала уже доброй традицией. 

Специально к началу акции организаторы 

подготовили небольшие буклеты, рекламные 

флажки «Читающий автобус», которые дарили 

пассажирам и прохожим. 

На литературном маршруте прозвучали стихи о 

Пушкине, написанные поэтами Н. Доризо, И. 

Северяниным, А. Дементьевым, В. Кузнецовым, 

затем - стихи самого автора. Среди пассажиров 

оказалось немало почитателей творчества 

великого поэта, и они с удовольствием прочитали 

произведения наизусть. 

Акция прошла не только по рейсовым маршрутам автобусов, но и по городу: 

площадь Мира, площадь им. Ленина, летний парк, студенческий парк и др. 

Студенты заходили в парк, общались с детьми, читали произведения и слушали, 

как с удовольствием вспоминают взрослые и дети, знакомые пушкинские 

строчки. 
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Зерноградцам сама акция «Читающий автобус» пришлась по душе. Они уже не 

раз становились очевидцами таких организованных мероприятий и с нетерпением 

ждут следующих встреч с прекрасным. 

 
  В рамках литературной акции «Читающий автобус», для  зерноградских 

школьников, студентами были прочитаны басни И.А. Крылова. Литературный 

маршрут включал в себя экскурсию по городу, групповое прочтение 

произведений И.А. Крылова. Подобная форма исполнения для ребят оказалась 

новой, поэтому после небольшой репетиции чтение получилось дружным и 

эмоциональным. Акция завершилась  флешмобом. 

  Интересными и запоминающимися стали и такие совместные мероприятия 

как: областная акция «Читаем вслух Тургенева», посвящѐнная 200-летию И.С. 

Тургенева. Данная акция была необычна тем, что читались стихотворения в прозе. 

Позже в актовом зале педагогического колледжа  была проведена ещѐ одна акция 

совместного прочтения вслух стихотворений в прозе И.С. Тургенева – «Великий 

мастер языка и слова», по коллективному прочтению стихотворений «Стой», 

«Русский язык». 
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  В рамках этой акции в читальном зале библиотеки была организована 

книжная выставка  «В мире тургеневских героев». 

    Для юных пользователей 

Мечѐтинского отдела МБУК «ЗМЦБ 

им. А.С. Пушкина»   в рамках  акции 

был проведен день информации  

«Читаем  Тургенева», который 

включал в себя следующие 

мероприятия: 

- книжную выставку «Я жизнь 

посвятил России». Ребята  читали 

отрывки из повести И.С. Тургенева 

«Первая любовь».   

- Беседу «Классик на все времена». 

 - Громкие чтения произведений И.С. 

Тургенева.   Библиотекарь рассказала 

о жизни и творчестве писателя и 

предложила ребятам прочитать вслух 

рассказы «Лес и степь», «Ермолай и 

мельничиха» из сборника «Записки охотника». Юные  читатели  с удовольствием 

приняли участие в  чтениях рассказов. Завершилось мероприятие виртуальным 

путешествием в музей И.С. Тургенева. 

  В Сорговом отделе МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» заседание клуба 

любителей поэзии и музыка «Лира»    было посвящено теме «Тургенев, музыка, 

любовь…»  

  В Путьправдинском отделе для ребят 8-класов прошѐл литературный час «В 

мире Тургеневских героев». Школьники читали  стихотворения в прозе «Русский 

язык», «Собака», «Воробей», отрывок из рассказа «Бежин луг». Закончилось 

мероприятие обзором у  книжной выставки «Великий мастер  слова». 

      В рамках года  волонтѐра и добровольца в Россошинской библиотеке 

состоялся познавательный час «Я – волонтер!». Старшеклассники узнали об 

истории создания добровольческих (волонтѐрских движений), о том, кто такие 

добровольцы, просмотрев  видео-ролик о волонтѐрском движении.   

  Ребята участвуют в проведении ежегодных патриотических акций, 

поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла с 

Днем Победы, Днем пожилого человека.  Помогают сотрудникам проводить 

мероприятия на летних площадках, организуя подвижные игры, викторины и 

конкурсы.  

Все муниципальные Библиотеки Зерноградского района  особое внимание 
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уделяют обслуживанию  инвалидов и ветеранов ВОВ на дому.  И в этом 

направлении добровольные  помощники библиотеки принимают активное 

участие.      

 Ежегодно, уже по создавшейся традиции, накануне Международного дня 

инвалидов  в Мечѐтинском отделе библиотеки  проводится праздничная встреча с  

людьми с ограниченными возможностями.  

«Время милосердия, доброты и всепрощения», так назывался урок толерантности, 

проведѐнный сотрудниками библиотеки.  «Особые" дети вынуждены быть 

героями до конца своих дней. Их исключительная настойчивость, мужество и 

жизнелюбие помогают сделать невозможное - победить неизлечимый недуг. 

Ребята познакомились с книгами Д. Грина "Виноваты звезды", Т. Крюковой 

"Костя+Ника", М. Самарского "Радуга для друга" и др. Чтение фрагментов 

произведений не оставило никого равнодушным. Ребята рассуждали о доброте, 

милосердии и сострадании в настоящее время, приводили примеры. 

Мечѐтинская библиотека работает в тесном контакте с центром социального 

обслуживания – социально реабилитационным отделением для пенсионеров и 

инвалидов станицы. В 2018 году проведены следующие мероприятия: «…Носил 

он совесть близко к сердцу» - литературно-поэтический вечер к 80-летию со д. р. 

В.С. Высоцкого, «Защитники земли русской» – литературно-музыкальный вечер, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества. «Золотые годы» - час общения, 

приуроченный к Международному Дню пожилых людей. 

В Библиотеке Соргового отдела МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» проведена 

акция «Белая ленточка», которая была приурочена ко Всемирному дню 

инвалидов. Помощники библиотеки вручали всем посетителям библиотеки и 

жителям села белую ленточку — символ и знак поддержки, готовности помочь 

тем, кто в этом нуждается.  

Путьправдинский отдел МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» подготовил для своих 

читателей с ограниченными возможностями несколько мероприятий, среди них - 

час истории  «Страны моей частица небольшая». Прозвучали тѐплые 

воспоминания старожилов, как создавалась коммуна, как на еѐ основе 

образовался колхоз, вспомнили людей, работавших в нѐм. Гости просмотрели 

электронную презентацию  «Село и люди в нѐм живущие», «В.М. Касьяненко», 

познакомились с тематическими папками и альбомами, отражающими историю 

хозяйства.  

Надолго запомнят члены клуба «Золотой возраст» Мечѐтинского отдела МБУК 

"ЗМЦБ им. А. С. Пушкина", подготовленный для них праздник "Осенних красок 

хоровод". Празднично, ярко был украшен  читальный зал, накрыты столы, много 

цветов, музыки. Ведущие  праздника добровольцы библиотеки тепло  поздравили 

присутствующих, прочитали   стихи о людях пожилых, но с сердцами молодых.  

http://bibliotekapushkina.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
http://bibliotekapushkina.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
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Глава Администрации Мечѐтинского сельского поселения И.А. Голышев пожелал 

мудрым, достойным и выносливым людям в этот день и на все времена здоровья, 

благополучия.   

 Подарком для пожилых людей стал концерт воспитанников МБУ ДО ДДТ 

«Ермак»  и вокальной группы под руководством Ю. А. Черепнова.  Вечер 

продолжался долго, звучали песни, частушки, весѐлые сценки. Уходили гости в 

приподнятом настроении, с подарками, приготовленными детьми. 

 

  Большое внимание в 2018 году Методический отдел Зерноградской 

межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина уделял направлению 

«Волонтѐрское движение и библиотеки». На совещаниях, семинарах и обзорах 

профессиональных изданий не раз освещалась тема «Волонтѐры в библиотеках: 

практические советы», где шел разговор о проблемах и перспективах 

волонтерской деятельности, об опыте работы в данном направлении Российских 

и зарубежных библиотек. 

 

 

МУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Работа библиотек Зимовниковского района строилась в соответствии с 

тематическими планами библиотеки, включающими в себя работу по районным 

программам, к знаменательным и памятным датам и событиям. Особое внимание 

было уделено теме «Год добровольца (волонтѐра) в России». 

Многообразная деятельность отделов МУК МЦБ Зимовниковского района 

неразрывно связана с духовно-нравственным, экологическим, эстетическим и 

патриотическим воспитанием детей и подростков. 

https://4.bp.blogspot.com/-U7O0MW_rD0c/W7NqxkCUwgI/AAAAAAAAA6A/F0F2X71kcg07i4NGUCuS-d7Qd-bHMdRTwCLcBGAs/s1600/IMG_0914.JPG


64 
 

Сотрудники библиотек старалась выполнить основную задачу показать 

подросткам, что библиотека – это не только дом, где хранятся книги, но и место, 

где можно многому научиться, отдохнуть, познакомиться с новинками 

литературы, получить совет, принять участие в волонтерском движении.  

В этих целях Детской библиотекой были проведены: информационный час 

«Живет ли тимуровское движение сегодня?» для учеников 6 «Г» класса ЗСОШ 

№1. В ходе мероприятия специалист рассказала об незаслуженно забытом 

добровольческом движении – о тимуровцах, которые помогают тем, кто в этом 

нуждается. 

В рамках акции «День добрых дел» прошла беседа на тему «Доброта и помощь 

людям» для читателей 5-х класса.  

В этот день читатели ДБ помогли некоторым жителям преклонного возраста 

нашего поселка и нанесли визит внимания «Сто добрых дел – для нас не предел!». 

Посетив 79-летнюю Зинченко Г.С., ребята полили цветы, подмели мусор, 

пропололи траву. Дети узнали, что быть Волонтером, то есть помощником людям 

– это не трудно и здорово! 

Библиотеки района активно привлекают молодежь к волонтерской деятельности в 

реализации мероприятий, проводимых на своих площадках. С удовольствием они 

помогают библиотекарям проводить крупные мероприятия и различные акции.  

«Молодежь против терроризма» акция прошла совместно с волонтерами и 

членами молодежной организации «Молодая гвардия Единой России» 

Зимовниковского района на площади РДК «Юбилейный» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

В рамках «Областного дня добрых дел» библиотекари вместе с волонтерами 

провели акцию «День добрых дел», в результате была оказана помощь в 

наведении порядка во дворах и в доме одиноким пожилым людям, инвалидам. 

Прочно вошли в практику библиотек экологические акции, где от библиотечных 

методов переходят к активным действиям. Библиотекари использовали 

традиционные и новые инициативы для вовлечения детей и молодежи, в 

проведение экологических десантов, субботников по благоустройству и 

озеленению своих населенных пунктов, очистке рек и несанкционированных 

свалок.  

В Камышевской библиотеке прошел трудовой десант «Посади дерево добра». 

Библиотекарь вместе с волонтѐрами возле библиотеки посадили 3 саженца вишни, 

дали начало вишневому саду. 

Библиотекарь Северного отдела вместе с волонтѐрами учащимися 10-11 класса 

Северной КСОШ №13 была проведена акция по сбору мусора на территории 

площади хутора Гашун.  
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В рамках Года добровольца (волонтера) в библиотеках района прошли 

мероприятия: в отделе ОМВД России по Зимовниковскому району с молодыми 

сотрудниками специалист ЦБ провела информационный час «Волонтѐром быть, 

здорово», урок нравственности «Доброта зажигает звезды» проведен с 

учащимися Кутейниковской казачьей ср. школы, беседа «Твори добро другим во 

благо» проведена в Кировском отделе, в Мокрогашунском отделе со 

старшеклассниками проведена игра–викторина «Спешите делать добрые дела!». 

Индивидуальные беседы с юными читателями о таких понятиях как «доброта» и 

«бескорыстие» проведены в Наримановском отделе. 

ЦБ является вспомогательным инструментом в воспитании и образовании 

студентов Педагогического колледжа, Зимовниковского сельскохозяйственного 

техникума. Юношеский сектор библиотеки активно привлекала волонтеров 

учебных заведений к организации и проведению мероприятий. Вместе с 

библиотекарем они проводят конкурсы, викторины, распространяют печатную 

продукцию по разным направлениям.  Мероприятия проводятся и в библиотеке и 

в учебных заведениях района, совместно с координатором по молодежной 

политике Администрации Зимовниковского района и настоятелем храма Петра и 

Павла, иерем Агиным А.М. 

Русские культура, язык и традиции, вся важнейшая национальная основа берет 

свое начало в православии, неразрывно с ним связана. Более шести лет ЦБ 

сотрудничает с Храмом святых апостолов Петра и Павла. На базе читального зала 

совместно с иереем Петропавловского храма отцом Андреем создан Центр 

духовного возрождения «Православная Русь». 

День православной книги «И истина, и жизнь…» проведен с участием 

руководителя Молодежно-патриотического объединения «СЛАВА» ГБПОУ РО 

«ЗимПК» Поповой Л.Н. и координатором по молодежной политике 

Администрации Зимовниковского района. Отец Андрей рассказал о роли 

православной книги в наше время. С большим интересом участники мероприятия 

просмотрели презентацию «Древние рукописные книги» и видеоролик «В чем 

смысл жизни – архимандрит Кирилл Павлов».  

В заключение мероприятия от ГБПОУ РО «ЗимПК» (директор Ануфриенко Н.М.) 

и Молодежно-патриотического объединения «СЛАВА» ГБПОУ РО «ЗимПК» 

(волонтеры и руководитель Попова Л.Н.) были переданы несколько экземпляров 

книг в дар ЦБ. 
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Для студентов ЗСХТ был проведен час информации «Истоки волонтѐрского 

движения». Мероприятие прошло в рамках праздника «Всемирный день 

волонтера».  

Привлекались волонтеры и к таким добрым делам, как доставка литературы на 

дом больным и престарелым людям, инвалидам в рамках акции «День добрых 

дел».  

Особым событием года стала акция «Библионочь-2018» объединенная общей 

темой - «Магия книги». В акции «Библионочь 2018» приняли участие студенты 

(волонтеры) Зимовниковского педагогического колледжа. Они стали активными 

участниками и «Театра книги». А  гости праздника получили возможность 

встретиться героями пьесы А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».  

Очень многолюдно было в молодежное караоке – «Комсомольская юность 

моя...», где собралась молодежь и взрослые вспомнить песни о комсомольцах, о 

молодежи. Поклонникам увлекательных искусств по душе пришлась арт–

мастерская «Японский хендмейд».  

На юношеском секторе прошло спорт - шоу «Футбольный марафон». Все 

принявшие участие получили на память счастливый мячик и памятку «Я – 

футбольный болельщик».  

Особая атмосфера для эмоционального настроя была в салоне «Магия книги».    

В секторе краеведения прошла интерактивная игра «Казачий мир», где многие 

блеснули знанием казачьего уклада жизни, неповторимого казачьего говора, 

истории Ростовской области.  

«Детство – звонкая страна! Детство – это ты и это я!», такую конкурсно-

развлекательную программу подготовили специалисты Детской библиотеки.  

Сотрудничество с партнерами позволило более качественно провести 

мероприятия в рамках проекта «Читай всегда! Читай везде!», охотно принимали 

участие и волонтеры.  
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  В апреле Центральная библиотека провела уличный поэтический марафон 

«В нашем доме проживает замечательный поэт». Целью данного мероприятия 

была пропаганда и стимулирование интереса к поэтическому творчеству 

земляков. 

  В марафоне приняли участие члены литературно - поэтического клуба 

«Вдохновение» Марченко В.А. и Романенко К.М., студенты-волонтеры, которые 

прочли стихи об истинной дружбе, любви к родине, позитивном отношении к 

жизни.  

  Студентки Зимовниковского педагогического колледжа Орѐл Татьяна и 

Евдокимова Яна с вдохновением читали стихи ушедших из жизни наших поэтов-

земляков Аллы Зениной и Александра Помещенко. В поэтическом марафоне 

также прозвучали стихи зимовниковских поэтов: Тома И.П., Тищенко В., 

Гайдуковой Н.  

   Своей лиричностью, красотой 

слога приятно удивили 

слушателей стихи Игнатова 

Николая Александровича, ранее 

нигде не публиковавшиеся. 

 

Студентка Моисеенко Елена 

прочла свои стихи о Родине.  

 

 

  Музыкальным 

сопровождением мероприятия стали  

песни на стихи Савчук С.Н. о родном поселке. 

В течение года библиотеки активно использовали потенциал старшего поколения 

в воспитании порастающего поколения, приглашая ветеранов, вдов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла на встречи с молодежью. К 75-летия 

освобождения п. Зимовники от немецко-фашистских захватчиков в ЦБ прошла 

встреча «Детство. Война. Победа». Гостями мероприятия были люди старшего 

поколения те, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

В предпраздничные майские дни библиотекари вместе с юными волонтерами 

организовали визиты почета к ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 

детям войны, труженикам тыла под девизом «Герои живут рядом с нами». Для 

них были подготовлены поздравления, стихи, песни. 
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  В РДК «Юбилейный» специалисты Центральной библиотеки в рамках 

районной акции «Стена памяти» провели флэш-моб «Бессмертный книжный 

полк», где звучали стихи поэтов Константина Симонова и Александра 

Твардовского, Анны Ахматовой и Ольги 

Берггольц, Юлии Друниной и Булата 

Окуджавы, писателей Михаила 

Шолохова, Василия Быкова, Бориса 

Васильева, Юрия Бондарева.  

       В их биографиях – судьба целого 

поколения страны. 

 

Государственная программа 

«Доступная среда» нацелена на то, чтобы 

сделать жизнь людей с ограниченными 

возможностями наиболее приближенной к жизни здоровых людей. Библиотека 

для таких людей — «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, 

дающая новые стимулы. 

Основные задачи МУК МЦБ Зимовниковского района в работе с инвалидами - это 

создание системы информационно-библиотечного обслуживания, оказание 

помощи в организации досуга, межличностных отношений. И ещѐ одна важная 

задача в этой работе, воспитание толерантного отношения к этим людям.  

Количество таких пользователей в районе за год составило - 242 человека из них 

обслуживанием на дому было охвачено 36 человек. 

В рамках «Областного дня добрых дел» многие сельские библиотекари провели 

акцию «Участие». Цель акции - привлечение общества к проблемам инвалидов, 

престарелых и других лиц с ограниченными возможностями. С огромным 

удовольствием откликнулись на участие в акции волонтеры, соцработники и 

просто жители хуторов.  

Помощь была оказана 8 инвалидам в наведении порядка во дворах, в х. инвалиду 

Максименко И.М (х. Мокрый Гашун) отремонтировали навесы на калитке. 

Побывав в гостях у инвалида – колясочника Сытникова А.В.                    (х. 

Савоськин) ребята познакомились с выставкой – поделок Андрея Викторовича, 

пообещали организовать ярмарку – продажу поделок в школе и достать материал 

для изготовления разделочных дощечек.   

Акцию «Ромашка добрых дел» для юных читателей - волонтеров организовала 

библиотекарь Первомайского отдела. Каждый читатель выбирает себе лепесток с 

добрым делом, которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки. В этот день 

они побывали у ветеранов, одиноких пожилых людей, посетили детей – 

инвалидов, один ребенок из асоциальной семьи, сделали им небольшие подарки. 
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Книгу сказок и детские вещи, которые сами собрали. Данная акция помогла 

сплотить ребят и убедить их в том, что помощь маленькой не бывает. Пусть 

добрые дела творятся 365 дней в году. 

Юные читатели – волонтеры вместе с библиотекарем смастерили волшебное 

солнышко, на лучиках которого, написали тѐплые пожелания: добра, счастья, 

любви. С огромным удовольствием раздавали эти пожелания, читателям 

библиотеки, ветеранам и каждому, кого посетили в этот день на дому.  

 В этот день библиотекарь вместе с юными волонтерами Арипхановым Анваром и 

Маматовым Умусалиматом побывали у детей инвалидов Мисюра Оксаны и 

Панаки Августины, подготовили для них подарки. Оксане - книгу сказок. 

Августине подарили вещи, которые сами собрали, а ее брату Ярославу - книгу.   

Акцию «чистые окна» провела библиотекарь Красночабанского отдела совместно 

с работниками СДК и читателями - волонтерами. Была оказана физическая 

помощь в уборке дома одиноких пожилых людей: инвалиду 2 группы Коваленко 

В.И., ветеранам труда Рыганцевой Л.А. и Рудаковой Т.И. Ребята, вооружившись 

моющими средствами, помыли окна в трех домах.  

Многие библиотеки провели акцию с посещением тяжелобольных на дому «С 

открытым сердцем с добрым словом». Уважение, доброжелательность, чуткость 

получили наши читатели в эти дни от общения с библиотекарями.  

Работая с это категорией читателей, библиотекари постоянно находятся в поиске 

новых и интересных форм работы. Используются для этого все имеющиеся в 

библиотеке ресурсы. 

      ЦБ приняла участие в Областном фестивале волонтерского движения.  

Участнику территориального молодежного форума «Территория инициативной 

молодежи» был вручен сертификат. (Организатор ГБПОУ РО «ЗимПК). 

      Успешной работе по данному направлению способствовал и проведенный 

семинар «Создание доступной среды и организация обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения в библиотеках района: возможности и 

перспективы». 

  Методическое пособие - «Новое поколение: добровольчество - стиль 

жизни» из опыта работы библиотек России.   

  Мониторинг (информация) о доступности библиотек для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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МБУК КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  им. 

С.А. КОРОЛЕВА» 

 
 

2018  был наполнен яркими событиями федерального, областного и районного 

масштабов. МБУК Кагальницкого района «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. С. Королева» активно поддерживала и участвовала в проведении 

мероприятий, приуроченных к таким событиям как: Год волонтера; Год 100-летия 

А. И. Солженицына; Год 200 - летия со дня рождения И. С. Тургенева.   

    Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, 

добровольно оказывающих бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается. В 

последние годы заметно активизировалось школьное волонтерское движение. Его 

программа предусматривает выполнение ребятами посильной общественно 

полезной работы. Школьники-добровольцы занимаются сбором вещей или 

организацией праздничных концертов для детей-сирот, раздачей подарков 

ветеранам войны. 

По информации специалиста по работе с молодежью Кагальницкой районной 

Администрации Е.А. Варфоломеевой, в районе зарегистрировано более 300 

волонтеров среди школьников. Они активно организуют и проводят районные 

мероприятия, такие как «Удели внимание ветерану», «Память поколений», 

«Российская ленточка», «Георгиевская ленточка», «Доброволец года».  

 
Во время их проведения возлагаются цветы и благоустраиваются места боевой 

славы, мемориалы, памятники и прилежащие к ним территории, оказывается 
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помощь ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, а так же 

ветеранам труда. 

 

 

 

http://special.kagl-rayon.donland.ru/Data/Sites/69/media/!2015year/04/20-7.jpg
http://special.kagl-rayon.donland.ru/Data/Sites/69/media/!2015year/04/20-7.jpg
http://special.kagl-rayon.donland.ru/Data/Sites/69/media/!2015year/04/20-7.jpg
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 Все библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». Волонтеры библиотек приняли участие в таких мероприятиях, как: 

часы памяти «Женщинам Великой Отечественной посвящается…» (Жуково - 

Татарское с/п № 11), «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» (Воронцовское с/п 

№14),литературно-музыкальная композиция «Пламя ваших сердец – это вечный 

огонь», урок мужества «Памяти нашей дороги» (Кировское с/п №6), вечер «Нет, 

не ушла война в забвенье», часы истории «Пусть поколения знают! Пусть 

поколения помнят!», «Я расскажу вам о войне» (Мокробатайское с/п №12).  

         Библиотеки МБУК КР «МЦБ» получили дипломы участников IX 

Международной акции «Читаем детям о войне». На протяжении многих лет 

одним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек 

является воспитание патриотизма и любви к Родине. За этот период читатели 

могли познакомиться с произведениями, посвященными Великой Отечественной 

войне.  

  В библиотеках волонтерами были прочитаны рассказы А. Митяева 

«Треугольное письмо», «Подвиг солдата», «Теплый хлеб», Ю. Яковлева «Девочки 

с Васильевского острова», Л. Кассиля «У классной доски», «Дорогие мои 

мальчишки», Н. Рыленкова «Баллада о солдатской верности», рассказ Николая 

Андреевича Внукова "Приказ по шестому полку». Особое внимание юные 

волонтеры уделили поэзии военных лет: стихам Ю. Друниной, М. Исаковского, В. 

Высоцкого и другим. 
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  В библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 

Так, в акции «Свеча памяти», посвященной трагическим событиям — началу 

Великой Отечественной войны, принимали участие сотрудники МЦБ, Жуково - 

татарского с/п №11, Кировского с/п №6.  

  Проведены: урок-реквием «Да будет вечной о Героях память» 

(Малиновское с/п №15), патриотические часы «О доблести, о подвиге, о славе», 

«Поклон солдатам Победы» (Березоворощинское с/п №9), часы памяти «Есть у 

войны печальный день начальный» (Детская библиотека), «Бессмертен тот, кто 

Отечество спас» (Кировское с/п №6).  

  В библиотеках района книгоноши обслуживают людей с повышенными 

потребностями, не посещающих библиотеку по состоянию здоровья, на дому. 

Благодаря обслуживанию на дому пожилые люди стали активными 

пользователями библиотеки. В 2018 году библиотеки предоставили свои услуги 

27 читателям с ограниченными возможностями, в их числе 10 человек, были 

обслужены на дому. 
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В результате данных акций каждый участник твердо усвоил, что 

в   бронзе,   мраморе обелисков,   мемориальных досок, и названиях улиц станицы 

увековечена память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. 

Посетить эти места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться 

перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом. 

  В рамках Всероссийской Акции «Наши истоки. Читаем фольклор» в  

Детской библиотеке ст. Кагальницкой для  ребят был проведен литературно - 

фольклорный праздник «Чем дальше в будущее входим, тем больше старым 

дорожим». Участниками праздника стали читатели разных возрастных групп: 

учащиеся 4 «б» класса (классный руководитель Ефремова Н.В.), дошкольники из 

детского сада « Ручеек» и их воспитатели Мартинчик М.В., Хатченок И.Г., 

Буюклян А.Н., музыкальный руководитель Мацегорова Г.А., заведующая 

Кагальницким краеведческим музеем Ефименко Е.Н. и юные волонтеры 

библиотеки. 

  Дети пришли в библиотеку, чтобы окунуться в мир донского фольклора - 

сказок, песен, загадок, частушек, пословиц и поговорок и совершить путешествие 

по станциям -  «Угадай- ка», «Песенная», «На Дону пословица недаром 

молвится», «Мир частушки», «Сказки Тихого Дона». 

  Ребята из детского сада и их воспитатели  пришли на праздник в 

национальных костюмах донских казаков. Дети дружно отгадывали загадки, 

проявив незаурядную эрудицию. Пели старинные казачьи песни, в которых  

нашла отражение вся история казаков. Проявили эрудицию в знании донских 

пословиц и поговорок. Учащиеся 4 «Б» класса с задором исполнили казачьи 

частушки. А в конце с большим вниманием и интересом слушали дети сказку 

«Что на свете всего милее». 

  Особую атмосферу праздника создавало убранство читального зала 

библиотеки. На столе были разложены книги о Донском крае,  старинные 

предметы казачьего быта, любезно предоставленные краеведческим музеем. 

Радовали глаз крынки, миски, прялка, вышитый рушник, казачий женский 

костюм. Все эти вещи, бывшие в обиходе казаков, вызывали у детей 

неподдельный восторг. Выставка была обогащена рисунками учащихся 4 «Б» 

класса на тему « Донские казаки». 

  В августе библиотеки МБУК КР «МЦБ» присоединилась к Международной 

акции "Книжка на ладошке", организованной Самарской областной библиотекой. 

Гостями и участниками мероприятия, проводимого в библиотеке, стали 

воспитанники детских садов. Маленькие пользователи библиотек с 

удовольствием слушали в исполнении волонтеров библиотеки стихотворение Н. 

Найденовой «Ничего тебе не дам», рассказы о мальчике "Яше из книги Э. Н. 

Успенского  "Про мальчика Яшу",  вместе с Яшей громко отвечали маме: "Не 
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хочу!". А после чтения делились мыслями о услышанном, размышляли о том, что 

же произошло с Яшей и по чьей вине. Легко ли дружить с жадиной и 

почему?  Гостем третьей   акции стал норвежский писатель Альф Прейсен и его 

Козленок, который умеет считать до 10. Чтение истории чередовалось с 

просмотром одноименного мультфильма о приключениях козленка 

       Юные гости библиотек - участники Международной акции "Книжки на 

ладошке" остались довольны проведенным временем, а выставки книг для детей 

современных писателей вызвала  восторг. Ведь здесь их ждали любимые и 

знакомые герои: удав и слоненок из книги  Г. Остера "38 попугаев", Чебурашка и 

Крокодил  Гена, дядя Федор и кот Матроскин с почтальоном Печкиным - герои Э. 

Успенского.  

 
  Акция расширила границы познания юных читателей в мире литературы, 

показала многообразие жанров. Маленькие  участники увидели, сколько взрослых 

писателей трудится для своих юных друзей, чтобы познакомить их с  огромным 

миром, подружить со сверстниками и ненавязчиво сформировать нравственно - 

этические и гражданские качества. 

  Библиотеки  МБУК КР «МЦБ» принимали участие во Всероссийской акции 

«Читай - страна», которая проводилась в период с 19 мая по 6 июня и была 

приурочена ко дню рождения А.С. Пушкина.    Сотрудники библиотек призвали 

всех желающих «Читайте Пушкина сегодня!». В ходе литературного марафона 

волонтеры читали отрывки произведений классика, помогали ребятам узнавать 

любопытные факты его жизни и творчества, знакомили с литературой, 

представленной на выставке «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…».  
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В  структурном подразделении   № 11 прошел литературный марафон 

«Пушкинские строки». В нем приняли активное участие читатели младшего 

школьного возраста. Ребята по ролям прочли «Сказку о царе Салтане».  

  Юные читатели структурного подразделения №12 с удовольствием отвечали 

на вопросы литературных викторин и конкурсов – «Пушкинская рифма», 

«Выдумки царя Салтана и царя Дадона», разгадывали кроссворд «Волшебство», 

вслух читали любимые сказки, желающие читали наизусть стихи А.С. Пушкина.  

  Поэтическая экскурсия «Глазами Пушкина мы постигаем мир» 

организована для читателей структурного подразделения № 13.  

  В структурном подразделении № 6 

состоялся тематический вечер, в ходе 

которого читатели совершили 

увлекательное путешествие по 

литературным тропам «Я помню 

чудное мгновенье…». 

  Библиотекарь структурного 

подразделения № 9 предложила 

читателям выставку-ералаш по 

творчеству А.С. Пушкина –  

   «Он наш   поэт, он - наша слава». 

 

  В результате проделанной работы, цель - 

акции привлечь как можно большего числа детей, подростков и молодежи к 

чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому 

осмыслению наследия А. С. Пушкина, выполнена.  

  Все читатели и волонтеры библиотек стали не только активными 

участниками акции, но и посетили все мероприятия посвященные  великому 

поэту. 
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МБУК КР «Межпоселенческая центральная библиотека им. С. А. Королева» во 

второй раз присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. Главная идея праздника — 

вдохновлять людей по всему миру дарить детям и взрослым хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 

ценности даже в век технологий. Жители Кагальницкого района откликнулись на 

призыв и принесли в библиотеки книги, которые уже прочитаны и владельцы этих 

книг попросили найти им новых друзей, которым эти книги нужны. В эти дни 

любой желающий мог подарить библиотеке книгу, которая подарит юным 

читателям массу положительных эмоций, поможет узнать много нового и 

интересного и просто украсит их досуг. 

  В  этот день во всех библиотеках прошли мероприятия, где главным героем 

была книга. Фонды библиотек пополнились литературой различной 

направленности. В этот день взрослые открывали своим детям волшебную страну 

чтения, ведь среди дарственных книг старшее поколение узнало книги своего 

детства. Среди книжных даров можно было увидеть и новую детскую литературу, 

русскую и зарубежную классику. 

 
  Участники акции не только дарили книги библиотекам, но и сами могли 

выбрать для себя книгу в подарок со специально организованной книжной 

выставки «Влюбленным в книгу». 

        В день акции все  пользователи библиотеки, поделившиеся своими книгами, 

получили в знак признательности сердечки с добрыми пожеланиями. 

А работа сотрудников библиотек тоже была оценена. За участие во 

Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации 

«Маленькие волонтеры» (фотоконкурс) Дипломом 1 степени награждена 

Попонова Полина - (Жуково-Татарское с/п  №11). 
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МУК КАМЕНСКОГО  РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

          В Год добровольца (волонтѐра) библиотеки Каменского района провели 

активную работу по организации волонтерской деятельности в помощь 

библиотечному обслуживанию читателей, в том числе детей, пожилых людей, 

людей с ограниченными возможностями.      

  Волонтѐрское движение — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное 

вознаграждение. Очень многие люди,  в сельских поселениях, от детей и до 

взрослых жителей оказывали всевозможную помощь в проведении различных 

мероприятий. Не осталась в стороне и молодежь, по мере возможности, помогали 

работникам культуры, нуждающимся пенсионерам и трудилась на благо района. 

Юные волонтеры помогали убирать могилы ветеранов, белить деревья, убирать 

мусор, проводить акции. 

           В 2018 году библиотекари района  привлекали в свою деятельность, как 

молодых волонтеров, так и людей с возрастным стажем.  Волонтеры входят в 

библиотечные активы. Они принимали участие в организации и проведении 

массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных 

программ.  

           Очень часто волонтеры работали в качестве библиотечных гидов, что 

способствовало притоку в библиотеку новых молодых пользователей, 

распространяли приглашения, рекламные библиотечные материалы, участвовали 

в социологических опросах. 

           Волонтеры (молодые и возрастные) часто выступали в качестве книгонош 

для инвалидов и престарелых людей, посещали одиноких людей в больницах и 

реабилитационных центрах, доставке продуктов старикам, которые не могут 

выходить из дома. Подтверждением эту является проводимый Отделом 

обслуживания маршрут добрых дел «Добрая книга. Доброе дело. Доброе имя».    

На постоянном обслуживании в отчетном году в библиотеке находилось 8 

человек, которым самостоятельно трудно посещать библиотеку. Всего читателей 

в библиотеках Каменского района, охваченных нестационарным обслуживанием – 

3861, в том числе детей до 14 лет 987, молодежи – 355 человек. 

        Особенно активной была помощь волонтеров в проведении крупных 

библиотечных акций и мероприятий, таких как литературные площадки, 

районные праздники (день поселка, 95 лет Каменскому району), акции громких 
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чтений, где требовалось много людей умеющих донести нужную информацию до 

большого количества участников.  

       В связи с этим, библиотека и волонтеры обрели в 2018 году пространство 

новых возможностей. 

  С 12 по 18 февраля 2018 года в нашей стране прошла Вторая 

общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Главная идея праздника — 

вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что 

бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в 

век технологий. 

  Волонтеры района приняли активное участие в акции "Дарите книги с 

любовью". Книги, подаренные для библиотек, были переданы в сельские 

библиотеки с маленьким книжным фондом, в больницы, в центры реабилитации 

Каменского района.

  Верхнеясиновская библиотека в рамках Международного Дня книгодарения 

провела мероприятие для работников  почты. Заведующая библиотекой Орехова 

Л. И. рассказала  о празднике, об интересных книгах, которые получила 

библиотека,  поздравила с праздником  Днем Святого Валентина почтальонов  

хутора Савину В. Л. и Фальцову В. Д.. Они обе носят имя Валентины. Им было 

приятно получить в подарок не только  «валентинки», но и книги.  

  Основная цель посещения почты поддержка чтения и возрождение в 

обществе традиции книгодарения. 

   В феврале в поселке Глубоком прошел районный праздник Масленицы. 

Делегации всех поселений Каменского района накрыли праздничные столы на 

центральной площади, а также представили свои Куклы Масленицы. 
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  Сотрудники Районного Дома культуры подготовили к празднику 

прекрасное представление «Масленица весела – за собою позвала!», а также 

конкурсы, в которых приняли участие представители всех поселений.   

  Библиотекари района активно участвовали в праздничных мероприятиях, в 

том числе – в проведении аттракциона для детей «Веселая карусель».  

  Сотрудникам библиотек активно помогали волонтеры - Покатило Ульяна и 

Скосырева Наташа  -  участницы молодежного патриотического клуба РДК 

«Малая Родина» (руководитель В. Плешакова).  

  На празднике также работала книжная выставка «Широкая Масленица», на 

которой были представлены история Масленицы, литература о народных 

праздниках и обычаях. Желающим были розданы информационные листовки с 

масленичными прибаутками, частушками и рецептами блинов. 
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 «Дарите женщинам цветы» - так называлась акция, которую провели 

волонтеры в преддверии 8 Марта. Добровольцы вышли на улицы города и дарили 

прохожим  женщинам тюльпаны.    

Калитвенский отдел МЦБ поздравил с 

наступающим Международным женским днем 

работников администрации, почтового отделения, 

фельдшеро-акушерского пункта и подарила им 

розы, сделанные участниками библиотечного 

клуба по интересам "Умелые ручки" и сладкие 

подарки с пожеланиями. 

  

В каждом человеке присутствует желание делать 

хорошие поступки. Поэтому каждое совершенное 

доброе дело одним человеком может воодушевить 

на добрые дела многих, одним из таких примеров 

является международный праздник «День добрых дел», 

отмечаемый 15 апреля. Накануне дня «Добрых дел» специалисты культуры 

Старостаничного сельского поселения и волонтеры посетили реабилитационное 

отделение для пожилых людей, для которых приготовили сладкие подарки. 
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С каждым годом в Дне добрых дел принимает участие все больше людей из 

разных уголков мира. В этот день культработники района дарили жителям 

станицы хорошее настроение, «сердца» с добрыми пожеланиями и яркие 

воздушные шары. Совершайте добрые поступки каждый день, дарите улыбки, 

делайте приятные сюрпризы, и мир станет добрее! 

 

 

  А в Уляшкинском сельском поселении у мемориала погибшим воинам, 

прошла вахта памяти "Память хранить молодым", посвященная 73-ей годовщине 

Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, 75-летию 

освобождения Каменского района и 95-летию рождения  Каменского района. 

Мероприятие завершилось напоминанием о том, как важно помогать ветеранам, 

пожилым людям, инвалидам. Дети прикрепили ладошки - символы Года 

добровольца - 2018 со своими пожеланиями на стенд. 
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  Волонтер – это человек, который добровольно делает что-то полезное для 

тех людей, которым нужна помощь. Это стремление идет от души, поэтому 

волонтером невозможно стать надуманно или неосознанно. Как правило, все 

стремления волонтеров происходят от сердца, которое им подсказывает, когда 

они могут делать что-то полезное для других. Практически все  библиотекари 

Каменского района - волонтеры, особенно в удаленных хуторах. Заведующая 

Нижнеясиновским отделом МЦБ Н. Д. Криворогова постоянно оказывает помощь 

пожилым жителям хуторов Перебойного и Нижнеясиновского.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Специалисты Старостаничного отдела МЦБ в свободное от работы время 

посетили читательницу библиотеки Л. И. Пирожкову, принесли ей журналы, 

вещи, продукты  и помогли по хозяйству. Любовь Ивановна - член клуба «Во саду 

ли, в огороде», частый гость библиотечных мероприятий.  
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  В библиотеке существует группа волонтеров, которая 

помогает  пожилым людям навести порядок в доме или во дворе, сходить в 

магазин за продуктами,  или просто поговорить, выслушать, почитать газету или 

книгу, поздравить с праздником. 

 

 В майские дни  работники культуры Груциновского сельского поселения 

совместно с группой волонтѐров «Добрые сердца» посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны. Провели уборку приусадебных участков, побелку 

деревьев. Подарили цветы, прикрепили георгиевские ленточки, поздравили с 

наступающим праздником Великой Победы.  
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В мае 2018 года работники культуры Богдановского сельского поселения от души 

поздравили с юбилеем Мартынову Марию Демьяновну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Работники культуры хутора Вишневецкого СДК поздравили ветерана 

Великой Отечественной войны Иванову Анну Петровну. Анна Петровна 

ровесница Каменского района, и в этом году ей исполняется 95 лет. 
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  Побывали в гостях у блокадника Александра Ниловича Соколова и Лидии 

Ивановны Тур. Сколько воспоминаний осталось у Александра Ниловича о том 

времени, когда  их детьми вывозили на "большую землю" из блокадного 

Ленинграда. По сей день, он благодарен своим приѐмным родителям, которые 

подняли и поставили его на ноги.   

 

  Неоценима была помощь волонтеров учреждениям культуры в период 

подготовки к юбилейному Дню поселка Чистоозерного.  
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  В мае заведующая Верхнеграчинским отделом МЦБ Г. А. Максименцева и 

директор Верхнеграчинского ЦПСДК А. Н. Клопова вместе с добровольцами - 

волонтерами покрасили детскую площадку разноцветными красками. Дети 

работали дружно с большим удовольствием и ответственностью. Все юные 

волонтеры  являются постоянными посетителями библиотеки и дома культуры. 

Это Таня Просцова, Станислав Шумилин, Денис Беляев, Иван Чинарев, Диана 

Мазанова, Никита Мазанов, Макар Клопов и другие. 

 

 

 

 В 

декабре специалисты района проводят цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню волонтера. В Старостаничном детском отделе МУК КР 

«МЦБ»  с учащимися 3-б класса (классный руководитель Герасимова 

А.В.)  провели информационно-познавательный час «Кто такие волонтеры?». 

Библиотекари рассказали об истории волонтерского движения, познакомили с 

основными понятиями деятельности волонтеров.  
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  Из презентации «Волонтер-это…» ребята 

узнали, какими качествами должен обладать 

волонтер и доброволец, обсудили в беседе 

работу волонтеров на крупных спортивных и 

культурных мероприятиях, а также в 

повседневной жизни. В завершении каждый 

ученик нарисовал символ волонтѐрства.  

 

 

 

 

   

Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное 

вознаграждение. Очень многие люди,  от детей и до взрослых жителей района 

оказывали помощь библиотекам в проведении различных мероприятий.    

  А главное - молодежь, не оставалась равнодушной и по мере возможности, 

помогала работникам культуры, нуждающимся пенсионерам и трудилась на благо 

поселка.   

    Все мероприятия, проводимые в рамках Года волонтера, формировали у 

детей уважение к общечеловеческим нравственным ценностям, способствовали 

созданию условий для развития мотивации к совершению добрых и гуманных 

поступков.  
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МБУК КАШАРСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

     Сегодня все больше молодежи вовлекается в общественно – значимую 

деятельность, становясь волонтерами. Волонтерство основывается на 

добровольном труде, не требующем оплаты. Его мотивы – не в материальном 

поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

  В МБУК Кашарского района «МЦБ» создаются проекты, 

предусматривающие организацию волонтерской деятельности в помощь 

библиотечному обслуживанию читателей, в том числе инвалидов, проведение 
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различных мероприятий. Для будущих добровольцев из числа читателей 

библиотеки, которые хотели бы реализовать свои навыки, умения и возможности 

во благо окружающим состоялась беседа о волонтѐрском движении «Дорогою 

добра».  

  Все кандидаты, заполнившие анкеты, становятся потенциальными 

волонтерами. С этими людьми сотрудники библиотеки проводят индивидуальную 

работу по вопросам волонтерской деятельности. Для привлечения новых 

активистов в ряды волонтѐров состоялась акция «Стань добровольцем!».  

  В рамках акции МБУК Кашарского района «МЦБ» превратилась в 

открытую площадку, где все желающие подростки, достигшие 14 лет, прошли  

регистрацию на официальном сайте волонтѐрского движения «Добровольцы 

России».   

  Два раза в год – летом и зимой проходил праздник посвящения в волонтѐры 

«Добро нести людям». Ребятам выдали  настоящие волонтѐрские книжки, в 

которых ведѐтся учѐт их добрых дел.  

  С удовольствием они помогают библиотекарям проводить крупные 

мероприятия и акции. Волонтеры работают на творческих площадках, проводят 

квесты и игры, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. 

  Впервые библиотека стала площадкой для волонтѐрского движения. Работая 

волонтѐром, молодой человек имеет возможность получить уникальный опыт: 

ведь так можно приобрести ценный опыт и новые знания, а также расширить 

кругозор, встретить единомышленников, которых волнуют те же проблемы, и 

быть вовлечѐнным в деятельность, о которой, возможно, раньше и не 

задумывался.    

  Волонтѐры оказывали помощь в подготовке и проведении социальных 

акций «Библионочь», «Книга на дом», в рейде милосердия «Дарить добро» и др. 

 

  При проведении 

информационных 

мероприятий 

использовались 

нестандартные формы, 

такие как печа-куча, в 

массовой работе – квесты, 

акции. Прочно вошли в 

практику работы  

презентации, 

использование 

видеороликов, размещение 
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материалов на сайте «МЦБ». 

  Множество мероприятий было проведено вне стен библиотеки. Только ЦДБ 

провела за год 27 таких мероприятий. В летнее время были организованы 

читающие полянки, детские библиотечные площадки, пикники.  

  Библиотеками системы, совместно с волонтерами успешно реализована 

программа летнего чтения и досуга «Каникулы без скуки!», которая включала 

работу по привлечению детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через 

игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем. 

  В связи с масштабностью вышли за пределы библиотек такие мероприятия, 

как открытие Недели детской книги, акция «Читаем детям о войне». Они стали 

проходить в Домах культуры и набирать множество участников. В течение года 

использовалась такая форма работы, как 

библиодесант в детские дошкольные учреждения. 

  Комплекс мероприятий по продвижению 

книги и популяризации чтения включал в себя 

Дни дошкольника,  проведение экскурсий, 

привлечение детей к участию в творческих 

конкурсах, организацию кукольных постановок, 

театрализованных представлений  и т.д. 

 

  Накануне замечательного праздника дня 

Семьи, Любви и Верности в центральной 

библиотеке стартовала акция «Семейная почта». 

Сотрудники библиотеки совместно с волонтерами и сектором по социальным 

вопросам и молодежной политике Администрации Кашарского района вышли на 

улицы сл. Кашары. С самого утра ребята раздавали конверты и предлагали 

жителям и гостям слободы оставить поздравления своей семье, родным и близким 

людям. Собранные пожелания нашли своих адресатов на празднике «Семья – это 

значит мы вместе», состоявшемся 8 июля на площади перед РДК. Также в 

праздничный день все желающие могли ознакомиться с книжной выставкой 

«Основа общества – семья». 

  В рамках этого праздника состоялось и социальное исследование «Дерево 

семейных ценностей», отличающееся нестандартностью своего содержания. Всем 

участникам предлагалось украсить дерево яркими лентами определѐнных цветов, 

по которым можно определить количество человек в одной семье и те качества, 

которые они считают определяющими в иерархии семейных ценностей. 

  Участниками  вечера отдыха «Под семейным зонтиком» (Сариново-

Большинская с/б) стали  самые незаменимые и самые главные члены семьи – 

бабушки и внуки. Душевно поговорили о семье, о еѐ важности в обществе. 
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Маленькие участники вечера, помощники библиотеки, с удовольствием 

участвовали в конкурсах, старались выполнить все задания для того чтобы 

вернуть большой ромашке – символу праздника – потерянные лепестки. 

 
    Бабушки познакомились с книгами о семье, а в заключении все с 

удовольствием приняли участие в инсценировке самой семейной сказки «Репка».  

  Волонтеры - старшеклассники Нижнекалиновской СОШ к Всемирному Дню 

белой трости организовали и провели  Час размышлений «Мне через сердце виден 

мир».  Это мероприятие было призвано напомнить читателям, что рядом с нами 

живут люди, нуждающиеся в особой теплоте, заботе, поддержке и понимании.  

  Ко дню Матери в центральной библиотеке состоялся районный конкурс 

«Супер-мамы», организованный совместно с комитетом по молодѐжной политике 

Кашарского района. Этот конкурс, в котором мамы вместе со своими детьми 

смогли объединиться в крепкие союзы с целью получить заветное звание, 

способствовал усилению взаимопонимания и взаимопомощи родителей и детей,  

развивал навыки работы в командах и чувство ответственности друг за друга.  
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  По завершению шуточных состязаний участники получили почѐтные 

дипломы и небольшие памятные призы. Медиаматериалы и книжная выставка 

«Спасибо, мама, за каждый жизни миг» стали прекрасным визуальным 

дополнением к празднику. В завершение мероприятия всем мамам были вручены 

поздравительные буклеты «Пусть мама услышит», изготовленные волонтерами.  

  Урок жизнелюбия «Люди с безграничными возможностями» был проведен 

в Верхнемакеевской с/б с целью привлечения внимания  к проблемам людей с 

ограниченными возможностями. А для  посетителей с ОВЗ   оказалась полезной и 

актуальной информина  «Ваши права – ваши возможности». 

  Одним из важнейших направлений работы библиотек Кашарского  района 

является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды и ветераны.  

 
  Помимо традиционной формы внестационарного обслуживания, 

действующей в библиотеке – книгоношества, с начала 2018 года, располагая 

комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО),  регулярно 

предоставляются библиотечные  и информационные услуги в удалѐнные 

населѐнные пункты Кашарского района.  

  Книгоношество способствует сохранению числа пользователей библиотеки, 

а также играет гуманную роль, помогая пожилым и людям  с ограничениями 

здоровья.  

  Книгоношество осуществляется в рамках акции «Книга на дом», с 

привлечением волонтѐров, и сопровождается  индивидуальными беседами и 

рекомендациями.  

  В 2018 год библиотечным обслуживанием на дому были охвачены 141  

человек, Число посещений  -  749 и  книговыдач -  2172. 

  Благодаря работе КИБО, в 2018 году библиотечным и информационным   

обслуживанием было охвачено 28 населѐнных пунктов, в которых отсутствуют 
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библиотеки. Читателями комплекса за прошедший год стали 590 человек. 

Статистика посещений составила 2485 единиц, книговыдач – 2520 экземпляров. 

МБУК «КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. Ф. П. КРЮКОВА 

2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтѐра. Библиотеки 

Константиновской районной библиотеки» им. Ф. П. Крюкова привлекают 

волонтеров в свою деятельность. Волонтѐры принимают  участие  в организации 

и проведении массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации 

библиотечных программ и проектов. Волонтѐры часто выступают в качестве 

книгонош для инвалидов и престарелых людей. Особенно активна  помощь 

волонтеров в проведении крупных акций, флэш мобов, где требуется много людей 

владеющих и умеющих донести нужную информацию до большого количества  

участников. 

         В июне в рамках Пушкинского Дня России и Дня русского языка в 

библиотеках района прошли различные мероприятия и акции, посвященные 

великому поэту и писателю. Константиновская детская библиотека им. А.С. 

Пушкина, впервые приняла участие в Международной акции «#пушкинвгороде». 

Для разговора о творчестве А.С. Пушкина и размещения отрывков из его 

произведений на асфальте волонтеры читатели библиотеки выбрали четыре 

площадки. Жителям понравилась инициатива украсить город бессмертными 

строками поэта, они охотно отвечали на вопросы по творчеству А.С. Пушкина, 

читали его произведения наизусть. 

  Активное участие волонтеры приняли в экологических акциях: 

         В Почтовской библиотеке в рамках акции «Чистый берег», библиотекари с 

детьми очистили прибрежную зону от веток, банок и пакетов. 

  Ежегодно библиотеки составляют программу работы на летние каникулы. 

Тем самым, преследуя одну цель – стать для детей центром досуга, общения и 

отдыха. 8 июня, на празднике, в честь открытия фестиваля летнего чтения «На 

всех парусах в море книжное», в Константиновской детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина был дан старт летним чтениям. 

        К открытию лагеря дневного пребывания и Дню защиты детей юные 

волонтеры приняли участие в  большой и насыщенной программе «Радуга 

планеты детства» в Ведерниковской библиотеке. Традиционными в библиотеках 

стали театрализованные литературные праздники, проводимые на около 

библиотечных территориях, в скверах и парках. 
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Эффективным способом привлечения молодежи в библиотеку стало участие их в 

культурно-просветительских акциях в поддержку чтения. Безусловно, они 

становятся самыми яркими, масштабными, посещаемыми и запоминающимися 

мероприятиями для молодых людей.    

«Библионочь - 2018» в районной библиотеке прошла с интересной программой 

«Магия книги». Магия. Такое завораживающее слово, притягательное, 

заставляющее верить в чудеса. В программу «Библионочи» сотрудники 

библиотеки постарались включить разнообразные мероприятия: выставки, 

виртуальное путешествие в прошлое, интеллектуальную игру, театрализованный 

литературный час, встречу с гадалкой, мистическую викторину. 

В этот вечер магия была повсюду. Книга сродни волшебникам из сказки. Именно 

с ее помощью мы переносимся в захватывающие и удивительные миры 

приключений, фантастики, романтики и смеха. 

         Поздним вечером расходились гости «Библиночи» на высоком 

эмоциональном подъеме и с твердым желанием скорой новой встречи в стенах 

районной библиотеки. http://konstlib.ru 

В 2018 году Константиновская районная библиотека им. Ф. П. Крюкова впервые 

присоединилась к культурной акции «Литературная ночь». Программа «Ночи» 

посвящена А. С. Пушкину и всему, что с ним связано. Помощники библиотеки 

принимали активное участие в таких мероприятиях как: 

 Конкурс чтецов «Я вновь читаю пушкинские строки»; 

 Литературная игра «Путешествие в Лукоморье»; 

 Литературный ринг «Все ли мы знаем о Пушкине?»; 

 Литературно-поэтическая встреча с поэтом-бардом Алексеем Колосовым; 

 Аукцион пушкинских строк; 

 Поэтическая гостиная «Золотой век»; 

 Пушкинский час «Его перо любовью дышит»; 

 Вечерний киносеанс: художественный фильм «Метель». 

          «Литературная ночь» дала возможность вновь окунуться в удивительный и 

неповторимый мир творчества великого писателя и поэта. Надеемся, что это 

начало новой традиции. http://konstlib.ru. 

Уже не первый год районная библиотека принимает участие в ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств», стараясь 

продемонстрировать своим читателям всю многогранность искусства. 

Сотрудники библиотеки стараются удивить своих посетителей познавательными 

программами, новыми интересными выставками, музыкальными номерами и 

запоминающимися выступлениями. 
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В 2018 году «Ночь искусств» прошла под девизом «Искусство объединяет». В 

программе вечера - акция «Дерево единства» (листочки с пожеланиями мира и 

добра подготовлены волонтерами); 

 Исторический экскурс «В веках твое величие, Россия»; 

 Литературно-музыкальная композиция «От смешного до великого», 

посвященная 50-летию со дня выхода фильма «Бриллиантовая рука»; 

 Аукцион крылатых фраз из любимых советских кинокомедий; 

 Ретро-вечеринка «Назад в СССР», посвященная 100-летию ВЛКСМ; 

 Конкурсно-развлекательная программа «Осенняя тусовка». 

Вечер прошел в атмосфере хорошего настроения и душевного комфорта, подарил 

посетителям массу приятных впечатлений. Искусство удивительным образом 

объединило в этот вечер всех присутствующих, показав свою ценность, 

уникальность и разносторонность. http://konstlib.ru. 

 Библиотеками Константиновского района накоплен значительный опыт 

взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами. Для того чтобы они могли 

вспомнить молодость, повеселиться и интересно провести свободное время, 

библиотеки проводят для них различные мероприятия.  

Значимой датой 2018 года стало 100-летие ВЛКСМ. Константиновская районная 

библиотека организовала встречу поколений «Мы юности нашей, как прежде, 

верны». В читальном зале встретились ветераны комсомольского движения 

района и молодые люди - активисты сегодняшнего волонтерского движения. 

Ребята очень трогательно читали стихи о комсомольской юности, о подвигах 

комсомольцев в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, о 

комсомольских стройках, о комсомольском билете. Ветераны комсомола, в свою 

очередь поделились воспоминаниями о своей комсомольской юности. 

Вспоминали, как принимали в комсомол, как учили Устав комсомольской 

организации, как получали алую книжечку с силуэтом В. И. Ленина и 

комсомольский значок. Присутствующие комсомольцы рассказали молодым 

людям о комсомольских стройках, в которых они непосредственно принимали 

участие, о том, как руками комсомольцев возводились города, о том, какой яркой, 

интересной была их молодость.  

Большой интерес у ребят вызвала выставка комсомольской атрибутики: значки, 

комсомольский билет, учетная карточка члена ВЛКСМ, почетные грамоты.  

Встреча подарила много положительных эмоций всем ее участникам. А главное, 

помогла окунуться в атмосферу романтики и созидания, которая была присуща 

комсомольцам. http://konstlib.ru; https://vk.om/id479409831;   

https://ok.ru/profile/566995455696. 
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Около 30 лет в районной библиотеке успешно работает клуб «Милосердие», 

членами которого являются инвалиды по зрению и другие группы людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Члены клуба не просто слушатели 

мероприятий, но и активные их участники. 

В 2018 году они приняли участие в областном тифлоконкурсе «От книги к 

театру», номинация «Фольклорные посиделки», организованном Областной 

специальной библиотекой для слепых. Было подготовлено театрализованное 

представление «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим». 

На конкурс было отправлено видео этой программы. 

В театрализованном представлении приняли участие члены Общества слепых, 

библиотекари, юные волонтеры воспитанники социально-реабилитационного 

центра, коллектив народного вокального ансамбля «Россиянка», представители 

казачества. http://konstlib.ru; https://vk.om/id479409831;   

https://ok.ru/profile/566995455696. 

Ребята оказывают помощь пожилым людям и инвалидам не только во время 

акций и в период подготовки мероприятий, но и помогают по хозяйству — ходят 

за водой, ухаживают за растениями, собирают урожай. Во время встреч, пожилые 

люди делятся своим опытом с молодежью, рассказывают им о своей жизни. 
Общаясь с молодежью, пожилые люди как бы молодеют душой, забывают на 

время о болезнях и одиночестве. А ребята узнают много нового об истории своей 

страны. 

МБУК КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 В соответствии с Постановлением «О создании Координационного совета по 

вопросам добровольчества (волонтерства)» Администрации Красносулинского 

района в 2018 Межпоселенческая центральная библиотека стала опорной 

методической площадкой для распространения опыта работы по волонтѐрству. 

Координатором работы с волонтѐрами стала заведующая БИЦ Коновалова Т. А. 

К открытию Года волонтѐра сотрудниками библиотеки были подготовлены 

информационные стенды.   

26 января в читальном зале библиотеки прошла встреча, посвященная открытию 

Года добровольца и волонтера. Перед участниками мероприятия выступила зав. 

БИЦ  Т. Коновалова, которая рассказала о сущности волонтѐрства, о 

направлениях добровольческой деятельности. О возможностях волонтѐрской 

деятельности в Красносулинском районе рассказала представитель 

Администрации района Т. Чистякова. Заведующая сектором Администрации 



99 
 

Красносулинского района по работе с молодежью В. Батыщева объяснила, как 

можно получить волонтерскую книжку, зарегистрироваться в Интернете. Антон 

Хандадашев поделился своим опытом волонтерской деятельности. 

В марте команда волонтѐров Красносулинского района приняла участие в 

открытии регионального молодѐжного проекта «ВОЛОНТЁРЫ РАДИ ЖИЗНИ». 

С начала года волонтѐры совместно с сотрудниками библиотеки приняли участие 

в  Международных, Всероссийских и  Межрегиональных акциях. 

Например, акции: «Библионочь - 2018», «Читаем детям о войне», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «День без табака», «День донора», акции, посвященной 

Всемирному дню здорового питания, Международному дню борьбы с 

распространением наркотиков и других акциях в рамках проекта «Волонтѐры 

ради жизни». 

Волонтѐры библиотеки стали активными участниками и помощниками в 

проведении мероприятий. 

4 мая в рамках IX Международной акции «Читаем детям о войне» во всех 

муниципальных библиотеках прошли мероприятия, на которых были прочитаны 

лучшие произведения о Великой Отечественной войне, написанные для детей. 

Всего в Акции приняло участие 5313 человек (в 2017 г. - 4195), привлечено 104 

волонтера (в 2017 г. – 94).  

  В ДО МЦБ книги о Великой Отечественной войне учащимся гимназии №1, 

школ № 2, 4, 12 читали сотрудники 

библиотеки и волонтѐры из числа 

старшеклассников. 734 юных 

красносулинцев познакомились с 

творчеством Анатолия Митяева, 

Бориса Васильева, Юлии Друниной, 

Виктора Астафьева, Булата Окуджавы 

и многих других. 

   В рамках акции были проведены 

такие мероприятия, как:  

 час мужества «Дорогами 

большой войны»,  

 час памяти «В день празднества, в 

час майского дождя», 

 литературно-музыкальная композиция «Стихи, рождѐнные войной», 

  час поэзии «Война – печальней нету слова»,  

 литературный час «Стояли с взрослыми рядом»,  

 урок памяти «Великой армии простой солдат»,  

 литературный час «О храбрости русских солдат» и др. 
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  В третий раз Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие 

во Всероссийской акции «Библионочь-2018». Тема «Библионочи-2018» - «Магия 

книги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатели и гости библиотеки в этот вечер окунулись в волшебный мир книги. 

Юные волонтеры, актѐры театральной студии «Микс» - читатели кафедры 

«Юношество», и библиотекари показали театрализованное представление 

«Маленький принц» по мотивам сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери.  

  После спектакля в библиотеке одновременно работало несколько площадок. 

В Магическом салоне «Гинкмод» («Домкниг») гостей ждал необычный 

литературный гороскоп и гадание по книгам.  

  В «Лавке чудес» была оформлена книжная выставка о волшебных и 

лечебных свойствах минеральных камней и трав.  

  На киномарафоне «История книжной магии» было предложено отправиться 

в путешествие по планетам писателей-фантастов. Были показаны отрывки из 

экранизаций волшебных книг. Звучали песни из кинофильмов в исполнении 

Алексея Лунькова и учащихся гимназии № 1 Дианы Кириченко и Вероники 

Мурадян.  

  Для детей и подростков работала площадка на абонементе. Для них был 

показан мастер-класс по изготовлению книжных закладок своими руками. Затем 

юные читатели показали свои знания книг-фэнтези, приняв участие в брейн-ринге 

«Мир фэнтези без границ».  

  Посетив ярмарку «Книга ищет друга», все желающие могли бесплатно 

приобрести себе самого верного друга – книгу.   

  8 февраля состоялась II Межрегиональная акция «Читаем книги Нины 

Павловой», объявленная Межпоселенческой центральной библиотекой 

Красносулинского района. В рамках акции для читателей состоялось множество 

мероприятий, посвященных творчеству Н. М. Павловой: громкие чтения с 
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обсуждением прочитанного, литературные праздники и утренники, 

познавательные часы, игровые программы, конкурсы чтецов и т.д.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Очень популярными оказались интегрированные мероприятия, 

сопровождающиеся творчеством, проращиванием семян, посадкой настоящих 

растений, изучением растений и животных регионов. Проблема, ставшая перед 

всеми участниками акции -  отсутствие книг Павловой в фондах. Благодаря 

волонтерам многие библиотеки стали обладателями самодельных книг  с 

детскими иллюстрациями и текстами писательницы, найденными в Интернете. В 

результате акции собран уникальный методический материал. 

В рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее 

сердце» для четвероклассников СОШ №4 прошла презентация книги А. Гайдара 

«Тимур и его команда», посвященная Году волонтѐра и добровольца. 

Библиотекарь рассказала ребятам о недолгой, но яркой жизни автора книги – 

Аркадия Гайдара, привела наиболее интересные факты его биографии.  

  На примерах отважных поступков героев книги и их неравнодушного 

отношения к семьям бойцов Красной Армии четвероклассникам была показана 

суть тимуровского движения в нашей стране. Ребята не остались равнодушными к 

проведѐнному мероприятию, активно обсуждали сюжет книги. Юные читатели 

сделали вывод, что у современного волонтѐрского движения и тимуровского, 

много общего - вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Чехова – в массы!» - с таким лозунгом по улицам Красного Сулина прошли 

волонтѐры участники библиотечной промо-акции. Ребята подготовили для 

горожан викторину, посвященную жизни и творчеству писателя. И, несмотря на 

то, что вопросы были несложные, не все прохожие смогли на них ответить. Зато 

все получили буклеты с приглашением посетить детскую библиотеку и полезный 

совет: «Читайте Чехова детям!» 
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«Каждый ребѐнок, в книгу – с пелѐнок!», - с таким призывом юные волонтеры ДО 

МЦБ десантировались в детской сад «Сказка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, без парашютов, но зато с праздничным концертом. Детвора с 

удовольствием слушала стихи и песни, дружно отгадывала загадки. 

Кульминацией праздника стала весѐлая физкультминутка «Идѐм ловить 

медведя!». В завершение встречи библиотечные волонтѐры подарили каждому 

дошкольнику открытку с приглашением записаться в библиотеку и посетить 

сеансы чтения вслух. 

3 сентября 2018 года в ДО МЦБ прошла акция «Дети против террора!», 

посвященная памяти трагических событий, произошедших в сентябре 2004 года в 

Беслане. Дети узнали о происхождении слова «террор», вспомнили трагические 

дни Беслана, Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга.  
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Участники акции познакомились с правилами безопасности поведения при 

терактах, правилах безопасности на улице, в общественных местах. Чтобы 

почтить память погибших в этой страшной трагедии, участники мероприятия 

изготовили бумажных голубей. На улицах города библиотечные волонтѐры 

раздавали жителям памятки с правилами поведения во время теракта. Ребята 

внесли свой маленький вклад в борьбу за мир во всем мире: каждый участник 

акции постарался и с большим увлечением, старательно выводил мелом на 

шероховатом асфальте изображения яркого солнца, цветов, салюта, голубя мира, 

разноцветной радуги. 

Волонтѐры ДО МЦБ приняли также участие в финале районного творческого 

проекта для детей-сирот, воспитанников школ-интернатов, детей с 

ограниченными возможностями «Мы вместе». Ребята подготовили выступление 

агитбригады в Районном дворце культуры и провели мастер-класс «Синица – 

вещая птица» для детей-участников фестиваля. 

В Киселевском отделе №8  организована волонтѐрская группа «Чистые сердца». 

Ребята помогают наводить порядок в фонде, украшать библиотеку к 

мероприятиям. Весной сажали цветы на библиотечной клумбе, поддерживали 

порядок у Мемориала Победы. Посещали на дому читателей пожилого возраста, 

приносили книги и газеты. В группе 5 человек. 

Розетовский отдел №10: ребята из волонтѐрского отряда «Прометей» участвуют в 

библиотечных мероприятиях, дружат с детским садом «Ивушка», помогают 

одиноким пожилым людям. 

Гуково-Гнилушевский отдел №19: Году добровольца и волонтѐра был посвящен 

урок доброты «Спешите делать добро». К мероприятию были подготовлены 

выставка «Милосердие на книжной полке», рекомендательный список «От 

милосердия в книгах – к неравнодушию в жизни», подборки информационных 

материалов «кто такие волонтѐры?», «Цитаты великих людей о волонтѐрах». 

В июне активными  

участниками и 

помощниками при 

подготовке и проведении 

игровой  программы 

«Кушать подано!», 

включенной в 

региональный 

молодежный проект 

«Волонтѐры ради жизни»,  

стали волонтеры – 

учащиеся средней школы 
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№12 Гомжина Дарья, Гончарова Екатерина, Шашков Андрей и гимназии №1 

Горюшкина Ольга.  

В течение года волонтѐры помогали сотрудникам библиотеки распространять 

среди жителей города информационные памятки, приуроченные к различным 

событиям и акциям: «Всемирный день памяти жертв СПИДа», «Всемирный мир 

без табака», «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью», «Мы за 

здоровый образ жизни» и другие. 

 

МБУК КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  

 «КУЙБЫШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Куйбышевская районная  межпоселенческая центральная библиотека 

несколько лет успешно привлекает к работе добровольных помощников. 

Благодаря помощи волонтеров в библиотеках района ежегодно проходят 

разнообразные выставки,  конкурсы, акции, интересные массовые мероприятия. 

Активно помогают волонтеры и при работе с особенными детьми, инвалидами и 

пожилыми людьми.  

   Кринично-Лугским отделом был проведѐн информационный час 

«Волонтѐр - это круто!», где присутствовали 25 человек. На мероприятие были 

приглашены ребята из летнего школьного лагеря. Библиотекарь познакомила 

ребят с историей развития волонтѐрского движения. Участники узнали о том, что 

волонтѐры это неоплачиваемая, добровольная деятельность на благо других. 

Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо людей, может 

называться волонтѐром.  

  Ребятам было предложено несколько вариантов (помощь одиноким людям, 

участие в экологических и других акциях, помощь бездомным  животным). В 

течение мероприятия ребята ответили на вопрос «Что лично я, могу сделать как 

волонтѐр уже сегодня?» Завершили встречу стихами о милосердии, дружбе и 

сострадании. И все дружно пришли к выводу «Быть волонтѐром – круто», но 

помогать людям надо всегда, а не только в Год волонтѐра. 

  К Всемирному дню книги на абонементе детского отдела прошѐл час добра 

и милосердия по культуре обращения с книгой «Книжкина больница», в которой 

приняли участие ребята детского сада «Колокольчик». Библиотекарь рассказала 

как надо «подлечить» книги, чтобы они снова радовали детей. Как с помощью 
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обыкновенных подручных средств, таких, как клей, скотч, бумага, ластик и 

ножницы можно «возвратить книги к жизни», а ребятам стать помощниками 

библиотеки. Благодаря малышам, «подлеченные книги» получили второе 

дыхание, а сами дети – новые знания и яркие впечатления о мире книг.  

  В это время в детском отделе проходила акция «Копилка добрых дел» 

поэтому библиотекарь помогла детям детского сада написать записку о таком 

добром деле, как ремонт книг и ребята опустили эту записку в копилку. К 45 

летнему юбилею района «Копилка добрых дел» была вскрыта, и дети узнали,  

сколько хороших и добрых дел они сделали в 2018 году.    

          

     Кринично-Лугским отделом были проведены следующие акции 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Мой герой».  Подростки хутора 

в преддверии 73 годовщины Великой победы собрали информацию об участниках 

ВОВ и их подвиге приняли активное участие в акции «Бессмертный полк».  

Внуки и правнуки погибших фронтовиков прошли с их портретами 9 мая в 

праздничных колоннах  по улицам хутора. 

       Юные читатели с. Куйбышево не только участвовали в экологических 

мероприятиях, но и вели активную информационную работу среди населения, 

распространяя листовки, буклеты и памятки в дни экологических знаний «Мы в 

ответе за свою планету!», «Как собирать лекарственные травы», «Чистое село 

начинается с тебя»   

      Экологический субботник «Чистый дом, чистый двор, чистая улица» прошѐл 

на детской площадке, расположенной рядом с Зайцевской библиотекой. В  рамках 

мероприятия была организована уборка детской площадки. На мероприятии 

кроме ребят присутствовали родители и бабушки детей посещающих детскую 

площадку. Перед субботником библиотекарь провела беседу о том, почему люди 

должны беречь окружающую среду и какой вред мы наносим, разбрасывая мусор. 

Кринично-Лугским отделом была проведены акции «Юность в гостях у 

мудрости». 

1 октября ребята семейного клуба «Гнѐздышко» организовали акцию и посетили 

на дому пожилых граждан нашего хутора. Ребята подготовили небольшую 

концертную программу для пожилых людей, что бы дать почувствовать им, что 

они не одинокие, не забытые, что они нужны. Ребята тщательно подбирали 

программу: песни, стихи. Особенно хочется отметить, как духовно все мы 

обогатились благодаря этой акции, какое сильное впечатление оставило в душе 

каждого проведѐнное мероприятие. 

Международный женский день – это праздник, который ждут все дамы 

независимо  от их возраста. Кринично-Лугским отделом 7 марта организованы 

поздравления  женщин пожилого возраста на дому в тѐплой домашней 
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обстановке. 

Участники мероприятия, юные волонтеры, с большой теплотой и любовью 

посетили женщин, приготовили трогательные стихи, песни и поздравительные 

открытки. Общение представителей двух поколений проходило в тѐплой 

атмосфере. «На душе – то, знаете, как приятно! Спасибо за подаренные минуты 

радости. Я лично такого не ожидала» - поделилась  впечатлениями  Комиссарова 

Татьяна Тимофеевна. Всем женщинам вручили цветы. Добрые и искренние 

пожелания согрели сердца, вызвав бурю эмоций и слѐзы радости у пожилых 

людей. 

Накануне  замечательного праздника Дня семьи, любви и верности ребята 

семейного клуба «Гнѐздышко» подготовили программу и посетили семейные 

пары со стажем. Ребята поздравили семейные пары с праздником, пожелали им 

крепкого здоровья, активного долголетия, радости и верности от своих родных и 

близких. На память о встрече ребята вручили символ праздника ромашку, 

сделанную своими руками. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В небольшом селе Русско-Лютинским отделом впервые проведена акция 

«Георгиевская ленточка» Библиотекарь вместе с работниками клуба   и 

школьниками организовали акцию «Георгиевская ленточка», приуроченную ко 

Дню Победы. Команда волонтѐров из 18 человек молодѐжи и детей прикалывали 

жителям хутора на грудь георгиевскую ленточку и вручали листовки, в которых 

был изложен смысл и значение этой акции. Жители получили поздравления с 

предстоящим праздником. На следующий год планируется повторение акции, так 

как воспринята она жителями очень положительно. 

 Библиотекари сѐл принимают активное участие в мероприятиях к 

календарным знаменательным датам, в которых участвуют Главы сельских 

поселений: готовят тематические вечера, митинги  у памятников погибшим 
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воинам в Великой Отечественной войне.  

 Библиотекарем Русско-Лютинского отдела совместно с СДК проведѐн 

митинг «Чтобы не было войны», посвящѐнный 73-й годовщине победы в ВОВ. 

Привлечены к подготовке дети и молодѐжь соседних хуторов, для оформления 

памятника и прилегающей территории, участия в сценарии митинга.  На 

мероприятии присутствовали гости из Административного центра поселения - 

Глава поселения и специалисты  администрации. После митинга всем 

присутствующим гостям было предложено остаться у полевой кухни, 

организованной библиотекарем и работниками СК, где всех желающих угощали 

солдатской кашей, сладостями и чаем.  Завершение праздничным концертом. 

Мероприятие проводится второй год, присутствовало 40 чел. Жители хуторов 

выразили благодарность организаторам.  

 Впервые в хуторе был организован «Бессмертный полк», который прошѐл по 

селу, а затем на транспорте участники доставлены в Административный центр 

поселения, где присоединились к основному «Бессмертному полку».  

Зайцевским отделом совместно с СК, и Кринично-Лугской администрацией 

проводился тематический вечер, посвящѐнный дню пожилого человека «Нам года 

не беда». Глава сельской администрации поздравила пенсионеров с праздником, с 

концертной программой выступили волонтеры участники группы «Мажор». В 

конце мероприятия библиотекарь провела презентацию книги  «На этих 

страницах – родные нам лица». На страницах многие увидели своих 

родственников, соседей и знакомых, которые были занесены в Книгу Почѐта за 

трудовые достижения. Первая запись в этой книге была сделана 6 ноября 1952 

года, а последняя 5 ноября 1962 года. Всего одно десятилетие, а воспоминания 

были бесчисленны. Так как в книге остались незаполненные страницы, волонтеры 

внесли предложение продолжить ее фотографиями ветеранов ВОВ. 

Библиотекари - это люди, которых знает в селе каждый человек. Несмотря на 

разные должности, они находят время, чтобы общаться с односельчанами, чьи 

физические возможности подорваны недугом или старостью. Ведь библиотека 

стала для инвалидов – центром информации, образования, реабилитацией и 

досуга.  

 Среди библиотекарей-волонтѐров района много внимания работе с этой 

категорией людей уделяют библиотекарь Лысогорского отдела Ладыченко Р.В. и 

Талащенко Е.Ф. библиотекарь Каменно - Тузловского отдела. Вместе с Главами 

сельских поселений и работниками ДК библиотекари поздравляют юбиляров на 

дому, чему предшествует кропотливая работа библиотек с домашними архивами, 

на основе которых создаются интересные слайд - фильмы о виновниках 

торжества.  
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   Уже на протяжение многих лет поддерживается тесная связь с поэтом 

инвалидом Мироновым А.В., который проживает в г. Новочеркасске в доме 

инвалидов. Ежегодно в день рождения волонтеры едут к А. В. Миронову с 

подарками от жителей села. Подарки везут не только ему, но и другим инвалидам. 

Например, художнику Бабарыкину В.И., который выжигает картины. А в ответ 

подопечные подарили библиотеке сборник произведений литературной премии 

имени С. Есенина «Русь моя», куда вошѐл рассказ Бабарыкина «Вера, Надежда, 

Любовь»,  и книгу «Наследие», которая награждена премией союза писателей 

совместно с Российским Императорским Домом. 

      Активный читатель Лысогорского отдела Зубков Матвей инвалид детства и 

находится на домашнем обучении. По итогам года Матвей был отмечен подарком 

«Лучший читатель года» (с февраля по октябрь прочитал 63 книги). Специалисты 

МЦБ, волонтеры - организаторы конкурса подобрали ему в подарок библиотечку 

с интересными книгами. Оплатил подарок спонсор библиотеки. А общество 

«Женщины России», также с помощью спонсора, исполнили Новогоднюю мечту 

мальчика, подарили полное собрание сочинений Дж. К. Ролинга о Гарри Потере.    

  Среди наших читателей София Зубкова, которая успешно выступила на 

пятом межрайонном фестивале людей с ограниченными возможностями «Берег 

Надежды». Благодаря нашим дружеским и культурным связям с районным 

обществом инвалидов Куйбышевского района и его председателем А. В. 

Кучиным, мы приглашаем детей, имеющих проблемы со здоровьем к участию в 

мероприятиях, конкурсах и всячески им помогаем.  

  Для организации летнего досуга детей этой категории и привлечения их к 

чтению, мы привлекаем волонтѐров к работе по доставке книг. Библиотекари и 

волонтеры разносят по домам книги и журналы и для пожилых людей и 

инвалидов. Их с нетерпением ждут уже более 300 человек. Такие мероприятия 

тоже пополнили нашу Копилку добрых дел. 

  «Библиотекари нашего района дарят 

тепло и внимание пожилым и больным 

людям не по приказу, а по зову сердца. 

Сегодня забудешь ты, завтра не вспомнят 

тебя. У каждого человека в жизни 

должен быть свой Берег Надежды. И мы 

рады, если сельская библиотека помогает 

человеку не потеряться в безбрежном 

море равнодушия и жестокости. Если не 

мы, то кто же?» такими словами 

закончилось  наше выступление на 

региональном семинаре в п. М-Курган 
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«Творчество, качество, креатив: продвижение книги и чтения для пожилых людей 

и инвалидов». 

 

 

 

МКУК МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

  Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более разносторонним, оперативным и 

качественным. 2018 год был официально объявлен в России Годом Волонтера. К 

этому событию библиотекарь с/б п. Южный и руководитель волонтерского 

движения п. Южный провели в Социально - Реабилитационном отделении 

литературно-поэтический час «Доброта нужна всем». 

  Участники мероприятия говорили об общечеловеческих качествах – 

доброте, милосердии и их значимости в системе человеческих отношений. 

Трогательно и задушевно звучали стихи известных поэтов о самом ценном, что 

есть в человеке. О его добром сердце и добрых поступках. В завершении 

Денисова О.И. рассказала о множестве добрых дел ребят  волонтеров п. Южный, с 

которыми проживающие хорошо знакомы.  

    В народе говорят, что человек,  

Когда он что-то доброе свершает,  

То свой земной, свой человечий век  

Не менее чем на год продлевает. 

А потому, чтоб жизнь не подвела  

И чтоб прожить вам более столетия,  

Шагайте, люди, избегая зла,  

И помните, что добрые дела  

 Вернейшая дорога в долголетие!  

(Эдуард Асадов) 

   

  Активное участие волонтеры 

района приняли в проведении таких акций как: 

«Читаем детям о войне»; «200-летие И. С. Тургеневу»; «Неделя детской книги», 

«Книжкины именины».  

  4 мая одновременно в 83 регионах Российской федерации, а так же в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Донецкой Народной Республик: в 

библиотеках, детских садах, школах, приютах прошѐл час одновременного чтения 

произведений о Великой Отечественной войне. 
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  В актовом зале СОШ №1, для учеников 6-х классов, библиограф МЦБ 

Полосина Наталья Владимировна совместно с юными волонтерами подготовила 

часовую программу о незабываемой памяти народа. Для ребят был прочитан 

рассказ известного детского писателя Анатолия Васильевича Митяева «Шестой – 

неполный», повествующий о суровых буднях наших солдат во время Великой 

Отечественной войны.  

 

 

  В своих 

рассказах А. Митяев объясняет детям, что значит – быть защитником Отечества, 

что такое мужество и долг. Что значит – биться до конца, до последней капли 

крови. 

  Учеников так же заинтересовала, подготовленная библиотекарем МЦБ 

Мельниченко Татьяной Николаевной, книжная выставка «Читаем детям о войне». 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие 

праздники не смогут сравниться с ним. В преддверии 9 мая в п. Южный при 
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тесном сотрудничестве Администрации поселения, сотрудников ДК, учителей и 

учащихся СОШ №2, проводятся множество мероприятий. Библиотекарь 

Глущенко И.И. и помощники библиотеки принимали активное участие в 

мероприятиях, посвященных победному маю. Это и уроки мужества, и акция 

«Георгиевская ленточка», и Марафон Победы, Свечи Памяти, митинг «День 

Победы» а так же поздравляли на дому ветеранов и вдов ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 

Поклон сердечный всем,  

кто даровал Жизнь без войны и нам, и 

нашим детям.  

И годы свои лучшие отдал,  

Чтоб в мире жили мы на этом свете!  

 

В Большеорловской библиотеке юные 

волонтеры  приняли участие в акции 

«Читаем вслух Тургенева».  

  Ребятам был прочитан отрывок из 

рассказа Тургенева ―Му-му‖. Дети с 

удовольствием слушали произведение, 

активно участвовали в  обсуждении, с 

интересом познакомились с книжной 

выставкой «Герои Тургенева», на которой 

были представлены произведения 

известного и всеми любимого писателя. 

  Ежегодно в последние дни марта, в 

дни весенних школьных каникул в Российских библиотеках проводится Неделя 

детской и юношеской книги. 

Эта традиция возникла давно, в годы Великой Отечественной войны, весной 1943 

года. В это суровое, трудное время, детские писатели решили устроить детям 

праздник. По инициативе известного детского писателя Льва Кассиля, в города 

Москва и Ленинград, прямо с фронта к детям приехали любимые писатели Лев 

Кассиль, Сергей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин и другие. 

  С каждым годом праздник «Книжкины именины» охватывал всѐ больше и 

больше городов, и в 1970 году «Неделя детской книги» была объявлена 

Всесоюзной. 
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  Поддерживая этот праздник, Центральная библиотека, для своих маленьких 

читателей, оформила яркие красочные книжные выставки: «Неделя детской 

книги» и «Детские поэты и писатели». 

 Все мероприятия библиотек прошли под девизом: 

«Любая книга - умный друг:  

Чуть утомит, она смолкает;  

она безмолвно поучает,  

с ней назидателен досуг». 

Лопе де Вега. 

  В эти дни библиотека встречала своих гостей, 

учащихся 1-4 классов СОШ №22 х. Кривой Лиман. 

Для ребят была проведена экскурсия «Библиотека 

встречает юных читателей». 

В Мартыновской детской библиотеке провели 

литературный турнир «Необъятен и велик, мир любимых книг». Были 

приглашены дети из СРЦ для 

несовершеннолетних. В начале ребята 

поделились своими воспоминаниями 

о любимых книгах. Среди любимых 

авторов были названы Эдуард 

Успенский ―Дядя Фѐдор пѐс и кот‖, 

―Крокодил Гена и его друзья‖; 

Николай Носов ―Приключения 

Незнайки и его друзей‖; Корнея 

Чуковского книги и др.  

  Затем продолжили ребята 

соревноваться в литературных 

турнирах, играх, узнавали героев 

книг и кто написал произведение. В 

заключении сфотографировались с 

любимыми книгами и сделали 

вывод, что книги лучшие друзья и их 

нужно вспоминать и перечитывать. 

  День защиты детей – это 

светлый, солнечный праздник.  

Недаром он отмечается в самый 

первый день лета. 
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  1 июня в Парке Красных партизан состоялся праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

  Организаторами праздничного мероприятия, сотрудниками РДК, 

волонтерами была подготовлена квест – игра, в которой приняли активное 

участие и библиотекари Кузьменко Татьяна Геннадьевна и Мельниченко Татьяна 

Николаевна. Для семи детских групп они организовали работу одной из станций 

«Книжная радуга», где была проведена викторина по сказкам русских и 

зарубежных писателей «По дорогам сказок». 

 

     
 

http://www.martlib.ru/wp-content/uploads/2018/06/IMG_3358.jpg
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 В Большеорловской сельской библиотеке  проведен праздник для детей 

«Здравствуй, лето», совместно с работниками Дома Культуры и помощниками 

библиотеки. На празднике присутствовало 120 детей и 35 взрослых. Цель 

мероприятия: создать радостное настроение у детей. Воспитывать 

ответственность в поведении во время отдыха на природе.  

  Ведущая праздника библиотекарь Нина Ефимовна представила ребятам 

гостей, любимых литературных героев. Среди них - Старуха Шапокляк, которая  

мешала проведению праздника. Она воспитывала у детей плохие привычки. 

Ведущая с детьми отрицали еѐ наставления, и Старухе Шапокляк пришлось стать 

хорошей.  

  Клепа, Кнопа и старуха Шапокляк провели с детьми игры: «Кот в сапогах», 

«Кошелек», «Хлопушки топотушки». Ведущая и ―огнетушитель‖ загадывали 

загадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дети из музыкальной школы исполнили песни о лете, ромашках, дружбе. 

Ребята рисовали рисунки на асфальте. А в заключении под песню «Солнечный 

круг ребята получили спортивные призы и мороженое. 

  Самым запоминающим мероприятием для гостей библиотеки и волонтеров 

стало участие во Всероссийской культурной акции ―Библионочь‖. Гости акции 

окунулись в виртуальное путешествие «Магия книги». Путешествие было 

длинным: от зарождения первых книг на Руси, от Древнерусской литературы до 

советской литературы XX века. Для гостей были оформлены тематические 

книжные выставки, а так же подготовлена интересная игровая программа. 

   Младшее поколение читателей приняли участие в «Литературном квесте», в 

разнообразных литературных конкурсах: «Собери пословицу», «Срочная 
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инвентаризация», «Русские писатели юбиляры», «Литературные анаграммы», 

«Зазеркалье», «Знакомые лица, «Литературные шарады», и мн. др. 
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А для старшего поколения был проведен 

мастер-класс  «Многообразный мир 

интернета». 

  Организована выставка работ 

талантливых земляков, читателей 

библиотеки, чьѐ хобби становится 

источником положительных эмоций не 

только для самих мастеров, но и для всех 

тех, кто видит результат их     творения.  

  Чем только не удивляют мастера 

посетителей нашей библиотеки. Кто-то пишет картины маслом, а кто-то 

вышивает их нитью, бисером, лентами, творит мозаику из акриловых страз. Имея 

в арсенале богатую фантазию и мастерство, творят удивительные вещи из бумаги, 

плетут бижутерию из камня, бисера. Вооружившись крючком – творят чудеса с 

пряжей. С помощью техники декупаж, топиарий, канзаши, оригами – превращают 

простую вещь в произведение искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Теперь настала очередь и вязаных игрушек. Мастерски справляется с 

крючком – техникой амигуруми дебютантка Астахова Наталья Анатольевна. Еѐ 

милые, позитивные игрушки не оставили равнодушными ни взрослых, ни юных 

наших читателей. 

Опыт участия волонтеров в работе библиотек района показал, что молодые 

люди вносят энергию, творчество и инициативу в проведение мероприятий, 

повышают качество и эффективность библиотечной работы, дарят радость 

читателям, особенно пожилого возраста и людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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МУК  МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Библиотеки Матвеево – Курганского района активно практикуют 

привлечение волонтеров в реализацию мероприятий, проводимых на своих 

площадках. Волонтерство – один из лучших способов осуществления добрых, 

социально-полезных инициатив, реализации собственного творческого 

потенциала. Активное участие волонтеры района приняли в ряде 

международных,  всероссийских и районных акциях по продвижению книги и 

чтения, проводимых библиотекой. Это: 

 Всероссийская акция «Тотальный диктант»; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 Всероссийская акция «Библионочь  2018»; 

 Всероссийская акция «Читай –  страна!»; 

 Межрегиональная акция «Литературная ночь». 

        Библиотеки Матвеево-Курганского района приняли участие во 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2018» – ежегодном 

масштабном событии в поддержку чтения и литературы. Акция прошла под 

слоганом «Магия книги». В этой Акции приняли участие 538 чел. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Особенно интересно, с применением разнообразных форм работы Акция 

прошла в Матвеево – Курганской МЦБ. Взрослым людям, юношам и девушкам 

представилась возможность совершить путешествие по литературным мирам 

известных произведений.  Они услышали в прочтении юных волонтеров 

учащихся СОШ №1 отрывки из произведений В. Драгунского, Л. Каминского, В. 

Шукшина, В. Закруткина. 
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     Большим сюрпризом для зрителей стала театрализованная 

постановка фрагмента произведения Л. Кэрролла  «Алиса в стране чудес»  на 

английском языке. Еѐ подготовили учащиеся СОШ № 3 под руководством 

преподавателя Ильиной Н.И. 

     В литературной викторине «Новости от классиков» читатели угадывали 

литературных героев, автора и название произведения. В качестве награды за 

правильные ответы участникам выдавалась библиотечная валюта – «библики», 

которые можно было обменять на памятные сувениры в библиотечном 

«Библиомаркете». 

 
     Затем прошел хит-парад «Созвездие лучших читателей», где самые 

активные, проверенные временем читатели получили дипломы. Были определены 

победители в разных номинациях: «Самая читающая семья», «Самый активный 

читатель», «Леди любовного романа» и многие другие. 
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     Наша малая родина – Примиусье  богата талантливыми писателями и 

поэтами, в этом участники «библионочи»  смогли убедиться на встрече с ними, 

где услышали авторское прочтение их произведений. 

 
     В эту ночь гостей ожидало море сюрпризов:  встреча с библиотекарем-

привидением, библио-гадание «Книги вашей судьбы», «Чашка чая с любимым 

писателем» и фильм «Вий» по одноименному произведению Н. В. Гоголя. 

    Для детей проведены «Библиосумерки», это мероприятие порадовало детей  

игровой, развлекательной программой. Ночь, проведенная в библиотеке, надолго 

запомнилась всем принявшим участие в акции. 

 
        27 мая в Матвеево-Курганской МЦБ прошла Всероссийская акция «Читай 

–  страна!», посвященная Дню библиотек. Еѐ главная цель - повышение роли 
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книги в социально-политической и историко-культурной жизни граждан РФ, а 

также укрепление общественного интереса к литературе и посещению библиотек.  

     Акция включала в себя серию мероприятий по нескольким направлениям:  

 «Литературный квест». В рамках квеста участникам нужно было помочь 

«духу из прошлого» — известному автору, — вспомнить произведения, которые 

он написал.  

 «Книга от друга», где любой желающий мог принести одно или несколько 

любимых произведений в библиотеку. В ходе мероприятия библиотекари 

разъясняли читателям значение термина «буккроссинг». Большинство 

представленных книг нашли своих новых хозяев, хотя и временных. 

 «Фото-эстафета в Instagram». Участники фото эстафеты делали 

фотографии книг или с книгой и выкладывали их в социальную сеть «Instagram». 

     В акции приняли участие волонтеры и более пятидесяти человек гостей. И 

каждый получил на память визитку  с режимом работы и перечнем услуг, которые 

оказывает библиотека. 

        В преддверии Дня русского языка и Пушкинского дня России  

библиотекари и помощники библиотеки приняли участие в ежегодной 

Межрегиональной акции «Литературная ночь». 

        Акция, проходившая в  Матвеево - Курганской МЦБ, началась на  улице. 

Волонтѐры раздавали прохожим информационные буклеты с целью привлечения 

внимания современной молодежи к российскому литературному наследию.  

  Проведѐнная игра–квест «Превосходные слова», в которой приняли участие 

учащиеся, помогла им проявить смекалку, сообразительность и знания русского 

языка.   

  Литературный микс познакомил пользователей библиотеки с  

«Литературной картой мира»,  на которой каждая страна была представлена одной 

книгой. 

     А солдаты срочной службы, приняли участие в литературном вечере 

«Строками Пушкина». Военнослужащие познакомились с литературой, 

представленной на книжной выставке «Солнце нашей поэзии», которая была 

посвящена жизни и творчеству поэта, прослушали разные истории из жизни 

поэта. Яркие содержательные буклеты дополнили рассказ библиотекаря.  

     По восторженным отзывам участников всем всѐ понравилось! Каждый 

нашѐл для себя занятие по душе, получил массу положительных эмоций и узнал 

много нового и интересного! 

         Отдел обслуживания МУК «МЦБ» принял участие в VI сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка вместо пакета». Цель 

акции - привлечение внимания молодежи и подростков к проблеме загрязнения 

окружающей среды. 
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      Началась акция с беседы «Прекрасен мир, где мы живем», из которой 

учащиеся узнали о том, какая опасность грозит нашей планете от 

многочисленных пакетов.  Ребята обсудили вопросы сохранения нашей планеты и 

посмотрели видеоролик «Эко-сумка вместо пакета». 

  На мастер-классе «Эко логичная сумка» волонтеры познакомили юных 

участниц с «Фурошики», японской техникой заворачивания вещей, и попробовали 

сшить несколько практичных сумочек. Школьницам рассказали о конкурсе 

«Экосумка 2018» и предложили оформить индивидуальную и уникальную сумку 

из экологического материала. 

 
      В рамках акции прошѐл мини-фестиваль мотивационных роликов на 

экологическую тематику. Учащимся было предложено создать экологический 

видеоролик в доступной им технологии.  
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 Лучший эко фильм фестиваля (создатель учащийся СОШ № 3 Швецов 

Александр) был размещен в соцсетях «МЦБ». В завершение мероприятия его 

участникам были вручены  информационные буклеты и закладки. 

  Хочется верить, что после проведения акции ребята задумаются о будущем 

и будут использовать эко-сумки. 

  2 апреля 2018 года в библиотеках Матвеево-Курганского района проведена 

акция «Дети читают детям». Акция была посвящена Международному дню 

детской книги и Году добровольца (волонтѐра) в РФ. 

   Организаторы акции ставили следующие задачи: 

 привлечение детей к книге и чтению;  

 вовлечение детей в волонтѐрское движение; 

 популяризация лучших произведений детской литературы, чтения и 

библиотеки. 

  Главным условием по содержанию акции было чтение вслух детской книги 

в детской аудитории детьми, привлечѐнными к проведению Акции. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Проведению акции предшествовала большая подготовительная работа. 

Библиотекари оформляли книжные выставки, подбирали литературу для 

прочтения, готовили добровольцев из числа активных читателей – подростков для 

участия в акции, определяли аудиторию. 

  В день проведения акции библиотекари вместе с чтецами-волонтерами 

отправились в детские сады, школы, или гостеприимно распахнули двери своих 

библиотек для маленьких читателей, для того, чтобы дети ещѐ раз могли 

прикоснуться к хорошей доброй книжке.  

  Ведь для прочтения были выбраны действительно книги, на которых 

выросло не одно поколение читателей – русские народные сказки и сказки Шарля 

Перро и Корнея Чуковского, стихи С. Я. Маршака и А.Л. Барто, рассказы Н. 
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Носова, А. Гайдара, В. Осеевой, В. Голявкина, М. Пришвина и других известных 

авторов. 

  Библиотечные волонтѐры отнеслись к своей миссии очень серьѐзно. 

Тщательно готовились, читали эмоционально, с выражением, старались донести 

до слушателей суть прочитанного. А некоторые, для более полного вхождения в 

образ, выступали в костюмах литературных героев, что очень понравилось 

маленьким слушателям. 

 
  Малыши, особенно воспитанники детских садов, были рады приходу 

старших товарищей. Внимательно слушали, активно отвечали на вопросы 

викторин, принимали участие в обсуждении прослушанных рассказов и сказок. 

  Акция проходила в 20 библиотеках района, для еѐ проведения были 

привлечены 42 чтеца из числа добровольных помощников библиотек, 

участниками акции стали 534 ребѐнка дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

  В  мае библиотеки Матвеево-Курганского района в шестой раз приняли 

участие в Международной Акции «Читаем  детям о войне». Суть  Акции 

заключается в следующем: одновременно в самых разных уголках России и за еѐ 

пределами проводится  час одновременного чтения произведений о Великой 

Отечественной войне. 

       Акция началась  ровно в 11 часов, в библиотеках, школах и дошкольных 

учреждениях района детям читали вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. Это были произведения замечательных писателей Сергея Алексеева, 

Анатолия Митяева, Льва Кассиля, Владимира Железникова, Александра 

Твардовского и других авторов, многие из которых знают о войне не 

понаслышке. 
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 Прежде чем читать рассказы и стихи, библиотекари и волонтеры рассказали 

детям о замечательном празднике – Дне Победы и о событиях с ним связанным. 

Обязательной в ходе Акции стала Минута молчания, как дань памяти всем тем, 

кто не вернулся с полей сражений. 

       В рамках Акции «Читаем детям о войне» в библиотеках района проведено 29 

мероприятий. Все участники Акции, а было их в этом году 612 человек, пришли к 

выводу, что книги о войне читать необходимо, особенно книги написанные 

людьми, видевшими и пережившими ту страшную трагедию. 

  Все   мы много читали, и слышали  об этой страшной войне из рассказов 

ветеранов, от бабушек и дедушек, которые в то время были детьми. Их называют 

«Дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Из-за далеко 

не по-детски тяжелого труда, они рано взрослели и заменяли своим братьям и 

сестрам погибших родителей.   

  В   К-Андриановской сельской библиотеке,  при содействии библиотекаря 

Титаревой Л.А, и помощников библиотеки  учениц 7 класса, членов 

патриотического клуба «Орлѐнок», Чхан Софьи, Теребей   Ангелины  и 

Цыганковой Даши, в преддверии праздника Дня Победы,   провели Акцию для 

детей войны «От сердца к сердцу». Ребята поздравили на дому «детей  войны» с 

наступающим праздником, 73-й годовщиной Великой Победы! 

  Поздравляя бабушек и дедушек, девочки слушали их воспоминания о 

детстве, опаленном войной.  Со слезами на глазах,  пожилые люди делились 

своими воспоминаниями, и пожелали молодому поколению, чтобы они помнили 

историю своей страны, знали своих прадедушек и прабабушек, которые своим 

героизмом и трудом победили в этой страшной войне и подарили им счастливое 

детство.   
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  Встреча  с каждой, из тридцати  двух исторических  судеб, прошла в 

трогательной, душевной обстановке и оставила незабываемое впечатление у  

участниц  благотворительной акции.  

 

 

 Сегодняшние наши дети, вручали   тогдашним  детям войны, изготовленные 

своими руками поздравительные открытки,  Дарили  цветы сирени, ведь сирень  

это цветок весны и Победы! Рассказывали  стихи  и пели для них песни! 

Поздравляя детей войны, девочки говорили  искренние слова, идущие от самого 

сердца. 

  9 ноября 2018 года  весь мир отметил  200-летний Ивана Сергеевича 

Тургенева, классика русской литературы середины-второй половины XIX века. В 

день рождения писателя  библиотеки Матвеево-Курганского района приняли 

участие в областной  акции «Читаем вслух Тургенева». Главным условием 

Акции было знакомство с творчеством великого писателя посредством чтения 

вслух его произведений или отрывков из них. 

     Для участия в акции библиотека пригласила Отдел образования 

Администрации района. Ведь произведения И.С. Тургенева читают не только в 

муниципальных библиотеках, но и в школьных. Также в школах к акции 

присоединились учителя-словесники, посвятив уроки литературы  творчеству 

великого писателя. 

      В результате статистика такова: 

Всего в районе в акции «Читаем вслух Тургенева» приняли участие 

 20 муниципальных библиотек; 

 21 общеобразовательная школа;  

  Произведения И.С. Тургенева прослушали 1668 человек, из них 509 в 

муниципальных библиотеках,1159 – в школах и школьных библиотеках.                                                                                                                                                               

  Ребятам не только читали произведения Тургенева, но и знакомили 

присутствующих с биографией писателя. В ходе акции активно использовались 
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электронные презентации, музыкальное сопровождение.  

 
      Читали не только библиотекари и учителя, к чтению привлекали активных 

читателей волонтеров из старших классов, которые читали Тургенева малышам. 

      Во всех библиотеках к юбилею писателя были оформлены книжные 

выставки, библиотекари подготовили информационные буклеты и 

рекомендательные списки произведений И. С. 

Тургенева. 

  1 октября отмечается Международный 

день пожилых людей, неофициальное название 

которого звучит так «День добра и уважения».  

Это день особого внимания к пожилым людям, 

признания их заслуг, выражение благодарности 

и уважения к старшему поколению.  

 

 

 

В  хуторе 

Красная Горка 

прошла акция – поздравление «Из наших рук 

частицу теплоты».  

К этой дате вместе с помощниками библиотеки был 

оформлен плакат – поздравление «Лады, лады, 

ладушки, мы вас любим дедушки и бабушки», 

который разместили в магазине, в  месте, часто 

посещаемом всеми жителями. Все желающие могли 

внести свой вклад, поддержку праздника, 

присоединится к поздравлениям, оставив на плакате 
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именные «ладошки». 

  Со словами уважения и здоровья Архипов Игорь – учащийся 5 класса всем 

пожилым людям, проходящим мимо, вручал поздравительные закладки. 

  Народная мудрость гласит: «Пока живѐшь, твори добро, лишь путь добра – 

спасение души». Своими делами мы постигаем, что значит быть добрым и 

милосердным, что доброта – это такое состояние души, когда человек способен 

прийти на помощь другим, почувствовать чужое горе как своѐ собственное, 

пожертвовать чем-то для людей, разделить радость.  

  Без этого не бывает ни доброты, ни милосердия. 

 

 

 Каждый человек  должен верить в то, что добрый человек притягивает к 

себе, как магнит. Он отдаѐт частицу своего сердца окружающим людям. 

 

 

МБУК МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

  В МБУК Миллеровского района «Межпоселенческая Центральная 

библиотека» волонтеры были вовлечены во все события библиотечной жизни 

библиотек. Они оказывали посильную помощь в проведении  общероссийских, 

региональных и муниципальных мероприятий.  

  Особенно запомнились всем совместные мероприятия, проведенные в 

рамках патриотической акции «Георгиевская ленточка». Акция включала в 

себя патриотический час «Георгиевская лента, и порох, и огонь…». На улицах 

населѐнных пунктов Миллеровского района, молодежь раздавала памятки 

«Георгиевская ленточка» в форме солдатских писем-треугольников периода 

Великой Отечественной войны. 
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  Третий год муниципальные библиотеки Миллеровского района  

присоединяются к Международной акции «Читаем детям о войне». Главная 

цель акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

  4 мая 2018 года в 10.00 волонтеры учащиеся 1-8 классов школ города и 

района читали в библиотеках художественные  произведения о Великой 

Отечественной войне. Были прочитаны такие произведения как: 

 рассказ А. И. Солженицын «Старое ведро» (Терновская б-ка);  

 рассказ Л. Кассиля «О мальчике Тишке и отряде немцев» (Дѐгтевская б-ка);  

 отрывок из повести Н. Надеждиной «Партизанка Лара» (Малотокмацкая  б-

ка, Позднеевская б-ка, Волошинская детская б-ка); 

  рассказ А. Митяева «Мешок овсянки» (Марьевская б-ка); 

  рассказ Л. Соболева «Батальон четверых» (Рогаликовская б-ка, Тренѐвская 

б-ка, Верхнеталовская б-ка); 

  отрывок из повести В. Богомолова «Иван» (Сулинская б-ка, Криворожская 

детская б-ка); 

  рассказ А. Митяева «Кто брал Берлин», рассказ В. Воскобойникова «900 

дней мужества» (Курская б-ка); 

  рассказ С. Алексеева «Подвиг у Дубосеково» (Мальчевская б-ка). 
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  А Колодезянская библиотека провела акцию «Читаем детям о войне» для 

различных возрастных групп. Для детей старшей группы детского сада 

состоялось чтение рассказа С. Алексеева «Орлович-Воронович», для учащихся 

младшего школьного возраста – отрывок из повести В. Катаева «Сын полка», для 

учащихся среднего школьного возраста – рассказ А. Платонова «Маленький 

солдат». Для учащихся старшего школьного возраста состоялось чтение глав из 

романа М. Шолохова «Они сражались за Родину». 

После прочтения в ходе акции  о войне  состоялось их обсуждение. 

     Интересное мероприятие по воспитанию патриотизма у детей  провела 

Зелѐно-Рощинская библиотека. Это – акция «Бессмертный книжный полк». 

Учащиеся 5-8 классов читали отрывки из произведений о войне. На их основе в 

библиотеке была организована выставка «Бессмертный книжный полк». 

Восьмой  год библиотекари муниципальных библиотек Миллеровского района 

присоединяются к общероссийской акции «Ночь в библиотеке». В 2018 году в 

МЦБ и ЦДБ она  проходила в формате литературного кафе «Книжный 

деликатес». 

  Библиотекари пригласили старшеклассников школ города отведать 

литературные блюда, упоминаемые в книгах русских и зарубежных авторов. А 

также обогатить духовный мир лучшими произведениями. 

  Литературное кафе «Книжный деликатес» располагалось в нескольких 

залах. Зал классической кухни  «Обед у Гоголя» знакомил с произведениями 

русских писателей-классиков (С. Т. Аксаков, Н. В. Гоголь, И. А. Крылов, А. С. 

Пушкин, А. П. Чехов, И. А. Гончаров) в которых колоритно описывается еда. 

Хозяйками этого зала стали персонажи повести Н. В. Гоголя Солоха и Оксана.  
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  Посетителям кафе было предложено продегустировать некоторые 

литературные блюда: кулебяку, вареники с творогом, блины.  Все с 

удовольствием просмотрели инсценировку басни И. С. Крылова «Демьянова уха». 

   По двум следующим залам литературного кафе  - залам зарубежной и 

детективной кухни, гости путешествовали вместе с героями повести английского 

писателя Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая, собаки» Гаррисом  и 

Джеромом. 

  В зале зарубежной кухни «Двое в лодке вокруг света» молодые люди 

услышали описание еды в произведениях В. Гюго, Дж. Байрона, Э. Сафарли, Дж. 

Остин. А также угостились настоящим английским омлетом. 

  Оживление внесли появившиеся в зале детективной кухни  Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон, главные герои произведений Артура Конан Дойля «Записки о 

Шерлоке Холмсе». Они занимательно познакомили всех гостей с  этим писателем.  

  Кроме описаний блюд в произведениях Конан Дойля в этом зале 

старшеклассникам были предложены кулинарные изыски в произведениях Дарьи 

Донцовой. 

  Очень живописно был представлен посетителям литературного кафе зал 

сказочной кухни «Скатерть-самобранка». Хозяйками здесь были Сказительница 

и Баба Яга. В этом зале можно было не только узнать о сказочной еде, но и 

насладиться пирожками от Красной Шапочки, пряниками печатными, кашей из 

топора. А ещѐ посмотреть отрывок из сказки Л. Филатова «Про Фѐдота стрельца, 

удалого молодца», самим поучаствовать в инсценировке сказки «Горшочек 

каши». 

  Следующий зал литературного кафе – зал Донской кухни «Дед Щукарь 

приглашает полудневать» раскрывал донскую кухню на примере произведений 

М. А. Шолохова. Хозяйки зала, 

героини романа Шолохова «Тихий 

Дон» Аксинья Астахова и Наталья 

Коршунова щедро потчевали 

посетителей казачьими походными 

пирожками, казачьей колбасой, 

сладкими казачьими пирогами, 

взваром. 

  И, наконец, в последнем зале – 

зале фантастической кухни 

«Чаепитие у Алисы»  всех встречали 

персонажи фантастической повести Л. Кэрролла «Алиса в стране Чудес» 

Шляпник и Алиса. Они рассказали о блюдах, упоминаемые в произведениях Д. 

Лукаса «Звѐздные войны», Ф. Герберта «Дюна», С. Лукьяненко «Ночной дозор», 
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«Дневной дозор», «Сумеречный дозор», Дж. Толкина «Властелин колец», Ж. 

Верна «Двадцать тысяч лье под водой». 

 
  Между посещением каждого зала литературного кафе посетителям 

предлагались музыкальные паузы, где можно было потанцевать, поучаствовать в 

литературно-музыкальных конкурсах.  

  Все рецепты блюд, упоминаемые в литературных произведениях, а также 

списки самих книг можно было взять с собой. 

  Свои отзывы о работе литературного кафе  каждый желающий мог оставить 

в виде «чаевых» на стилизованных чайных чашках 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Мы думаем, что  каждому посетителю нашего литературного кафе «Книжный 

деликатес» по окончании его работы захотелось сказать: «Браво, давно так вкусно 

не читал!». 
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  Акцию «Ночь в библиотеке» по принципу литературного кафе «Вкусное 

чтение» также организовала и Дѐгтевская библиотека, совместно с юными 

волонтерами. Посетителям кафе было предложено меню из книжных блюд. В 

качестве «горячего блюда» были поданы детективы; «классическое оливье» 

состояло из произведений русских классиков; «фантастический винегрет» 

включал произведения писателей-фантастов. «Комплексный обед» включал 

новинки литературы. Также посетителям литературного кафе были представлены  

блюда, упоминаемые в  произведениях русских классиков.  

  В Волошинской  и Волошинской детской библиотеках акция «Библионочь» 

прошла в формате квест-игры «Библиотечный лабиринт». Две команды на 

«Библио корабле» отправились в путешествие по «библио морю». На островах 

Всезнаек, Воспоминаний, Здоровья, Книжных джунглей, Золотоискателей, 

Сокровищ участников Библионочи ждали задания. Подсказки можно было найти 

в книгах, размещѐнных на книжных выставках. 

Акция «Ночь в библиотеке» в Мальчевской библиотеке «Магия  книги» была 

посвящена 200-летию И. С. Тургенева. Она включала в себя:  

 Видео обзор «И. С. Тургенев. Ожившие книги» (книги+ видео отрывки из 

произведений, видеоролики по произведениям). 

 Литературно-музыкальный час «Утро туманное» (история романса «Утро 

туманное»). 

 Литературная игра «Перечитаем Тургенева заново». 

В перерывах посетителям был предложен мастер-класс по изготовлению цветов 

из бумаги от Марины Колесниковой. 

  По мнению организаторов и участников PR-акции «Ночь в библиотеке» 

библиотеки района достигли своей главной цели: показали, что библиотека – это 

информационный, досуговый, культурный центр для жителей г. Миллерово и 

Миллеровского 

Активное участие приняли библиотеки МБУК МР «МЦБ» и волонтеры в акции 

«Читаем вслух».  

Например, Никольская библиотека выбрала для этих целей произведения С. М. 

Михалкова, которые были прочитаны вслух для дошкольников. Курская 

библиотека – произведения С. Михалкова для учащихся 1-2 классов. 

Необычно была организована акция «Читаем вслух» для учащихся начальной 

школы в Туриловской библиотеке. В библиотеке была оформлена КВ «День 

чтения вслух». Представленные на ней книги были завѐрнуты в цветную бумагу 

(это были книги писателей-природоведов). Каждый ребѐнок для того чтобы 

прочитать вслух должен был выбрать книгу наугад. 
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Подобным образом была организована акция и в Сулинской библиотеке. Только 

книги для чтения вслух были выбраны различной тематики, а книги наугад 

необходимо было выбрать из Книжного сундучка. 

В 2018 году в сквере по ул. Ленина с июня по август работал летний читальный 

зал «Библиотечный дворик» (МЦБ). В нѐм можно было познакомиться не только 

с новой периодикой, но и тематическими подборками, прослушать обзоры новых 

изданий. А для детей, посещающих летние пришкольные площадки в 

«Библиотечном дворике» при помощи юных помощников библиотеки прошли 

массовые мероприятия.   Например,  праздник «День шоколада» (к 

международному Дню шоколада), игровая программа «От улыбки хмурый день 

светлей…» (ко дню защиты детей), «В стране Пушкинских сказок» (к 

Пушкинскому дню), спорт-час «Болеем за наших» (к чемпионату мира по 

футболу). 

Библиотекари Мальчевской библиотеки  в летний период в парке перед 

библиотекой организовали Улицу читающих людей. Еженедельно здесь 

организовывались тематические книжные выставки, предлагались 

аннотированные закладки на представленную литературу. Чтобы привлечь 

внимание жителей к работе летнего читального зала звучала классическая музыка, 

можно было принять участие  в литературных викторинах и письменно ответить 

на вопросы. 

В Марьевской библиотеке в течение лета проходила еженедельно акция 

«Волшебная скамейка», которая заключалась в выходе на детскую игровую 

площадку хутора Хмызов с громкими чтениями произведений русских и 

зарубежных писателей. 

В Грековской библиотеке в течение лета перед библиотекой проходила акция 

«Библиотека под зонтиком» для воспитанников детского сада. Юные волонтеры 

с удовольствием читали малышам  произведения писателей-юбиляров 2018 года. 

В Криворожской детской библиотеке еженедельно в летние месяцы действовала 

«Летняя беседка». Возле библиотеки проходили тематические обзоры книг, 

литературные конкурсы и викторины. 

В Малотокмацкой библиотеке  еженедельно работала «Библиотека под 

открытым небом». На столе под большим зонтиком была представлена новая 

периодика, тематические нетрадиционные подборки литературы. А для детей в 

течение всего лета с помощью волонтеров проводился цикл мероприятий 

«Приглашаем в библиотеку под открытым небом». Он включал в себя: 

литературный час «Приглашаем почитать», творческий час «Приглашаем 

рисовать», игровой час «Приглашаем поиграть», конкурсная программа 

«Книжная эстафета солнечного лета».  
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         Помощники библиотек района провели цикл мероприятий по продвижению 

книги и чтения в рамках Недели детской книги. Неделя детской книги была 

организована во всех библиотеках, обслуживающих детей. Состоялось 

чествование лучших читателей. Для них был организован Праздник читательских 

удовольствий. 

  В библиотеках были оформлены КВ «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!». Многие библиотеки посвятили Книжкину неделю книгам и 

писателям – юбилярам года. 

  Например, в Еритовской библиотеке это были сказки-юбиляры «Муха-

цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр» К. Чуковского. По этим произведениям 

была проведена квест-игра «Ты просто Чуковского книги открой и путешествие 

станет игрой».   

  В Кудиновской библиотеке Неделя детской книги была посвящена М. 

Горькому. Она включала в себя: акцию «Возьми Горького с собой», КВ «Читаем 

Горького», литературный час «Он умел дружить с детьми», видео мульт зал 

«Смотрим и читаем Горького», литературная игра «Любопытный Воробьишко». 

  В Зелѐно-Рощинской библиотеке для учащихся младшего школьного 

возраста состоялась литературная игра «Я с книгой открываю мир» (по 

творчеству писателей-юбиляров года». 

   Нижненагольненская библиотека организовала чтение вслух книг-юбиляров 

года посредством акции «Читаем детям вслух».  

  Волошинская детская библиотека посвятила Неделю детской книги 

писателям-натуралистам – юбилярам года и их произведениям. Были проведены 

игровые программы, посвящѐнные Г. Снегирѐву (к 85-летию писателя), В. Бианки  

и его «Лесной газете» (к 90-летию написания). 

  Другую тему для недели детской книги выбрала  Терновская библиотека. 

Здесь в дни Книжкиной недели была организована книжная выставка «Мир 

добрых книг» с разделами: «Жить по мудрости народной» (русский фольклор), 

«Добрые сказки народов мира», «Любимые герои о поступках плохих и хороших» 

(по произведениям С. Михалкова, Н. Носова, Л. Пантелеева. Л. Осеевой). По 

книгам с  этой выставки был проведѐн праздник-путешествие «Добрые книги». 

  В Рогаликовской библиотеке Книжкина неделя была посвящена 

юмористическим произведениям Н. Носова, В. Драгунского, М. Зощенко, Тэффи. 

В Фоминской библиотеке главным мероприятием Книжкиной недели стал квест-

игра «Найди книгу». 

  Интересно была организована Книжкина неделя в Грековской библиотеке. 

Она получила название «Книжная радуга». Каждый  день недели имел название 

одного из цветов радуги и был посвящѐн  книгам определѐнной тематики. Первый 

день – «Красный». Речь шла о писателях-юбилярах года. Второй день – 
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«Оранжевый» был писателям-натуралистам. Третий – «Жѐлтый» - сказкам. 

Четвѐртый – «Зелѐный» - справочной литературе. Пятый – «Голубой, Синий» - 

приключениям. Шестой – «Фиолетовый» - познавательной литературе. 

       Волошинская библиотека в 2018 году провела Неделю молодѐжной книги, 

которая включала в себя: выставку-призыв «Читай, пока молодой», диспут 

«союзники или соперники» (книга или компьютер), литературный час «Виталий 

Закруткин в книгах и жизни» (к 110-летию писателя). 

       Все библиотеки МБУК МР «МЦБ» в 2018 году приняли участие в акции «Я 

в гости к Пушкину спешу», посвящѐнной Пушкинскому дню России. 6 июня 

библиотеки с юными помощниками вышли на улицы населѐнных пунктов 

Миллеровского района с различными формами  мероприятий, посвящѐнными 

жизни и творчеству А. С. Пушкина. 

  Это были: громкие чтения «Читаем сказки Пушкина» (Зелѐно-Рощинская  

библиотека); праздник «Мир великого поэта» (Волошинская библиотека); 

литературная игра «Там на неведомых дорожках» (Малотокмацкая библиотека); 

конкурсная программа «Путешествие по Лукоморью» (Кудиновская библиотека); 

литературная игра «Сказки Пушкина читаем – в сказку мы попасть мечтаем » 

(Дѐгтевская библиотека, Марьевская библиотека); праздник «Я в гости к 

Пушкину спешу» и  другие.  Интересно и необычно провела Пушкинский день 

Фоминская библиотека. Ею был организован праздник «С днѐм рождения, 

дорогой поэт» для жителей хутора Фоминка, проживающих на улице 

Пушкинской. На празднике каждый желающий мог прочитать своѐ любимое 

стихотворение поэта, поучаствовать в играх, викторинах. 

  Кроме того, все желающие, как дети, так и взрослые, могли принять участие 

в работе литературного подиума «Звучит Пушкин» и прочитать любимое 

стихотворение А. С. Пушкина. На протяжении всей акции ребята раздавали 

библиографические закладки «Читаем Пушкина сегодня». 

     Малотокмацкая библиотека для продвижения книги и чтения среди 

пользователей всех возрастов выбрала такую форму как праздник «Минута 

славы читателей». На этом празднике чествовали лучших читателей 

библиотеки. Победителей 2018 года  в 19 различных номинациях определяло 

жюри читателей-активистов. После получения памятного подарка наступала 

минута славы для каждого победителя. Каждый мог прочитать стихотворение, 

рассказать о своей любимой книге, спеть. Читальный зал Малотокмацкой  

библиотеки на время превратился в литературное кафе с уютными чайными 

столиками, со вкусом оформленными разнообразными выставками.  Всѐ это 

создавало любителям чтения  непринуждѐнную обстановку для общения.  

      В 2018 году интересную форму мероприятия по здоровому образу жизни 

для молодѐжи использовала МЦБ. Это – акция «Миллерово спортивное». Она 
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включала в себя спорт-час «Миллерово спортивное». Речь шла о выдающихся 

спортсменах Миллеровского района: олимпийском чемпионе по велоспорту  А. А. 

Чуканове; футболисте, капитане футбольной московской команды «Спартак», 

члене сборной России по футболу Денисе Глушакове; мастере спорта по 

альпинизму В. Ф. Журавлѐве, а также о молодых спортсменах Миллеровского 

района. Кроме того, он включал информацию о спортивных объектах Миллерово. 

  Во-вторых, акция включала спорт-урок «Зарядка с олимпийским 

чемпионом», который провѐл олимпийский чемпион А. А. Чуканов. 

  В-третьих, были подготовлены и распространены среди молодѐжи закладки 

«Книги о спорте». Главная цель всех мероприятий по здоровому образу жизни, 

которые были проведены в 2018 году – показать молодому поколению 

альтернативу вредным привычкам. Это – спорт, полезное хобби, искусство. 

   Юные волонтѐры библиотек района помогали не только в проведении 

массовых мероприятий, а также оказывали помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанникам социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. Библиотеки всегда рады желающим творить добрые 

дела и с пользой проводить своѐ свободное время. 

 

 

 

МБУК «МИЛЮТИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

МБУК «Милютинская межпоселенческая центральная библиотека» 

активно практикует привлечение волонтеров в реализацию мероприятий, 

проводимых библиотеками района. Молодежь стала главным ориентиром в 

деятельности библиотеки. Молодежь требует активных, эмоционально 

насыщенных форм  работы.  Поэтому ребята с удовольствием помогают 

библиотекарям проводить крупные мероприятия и всероссийские акции, проводят 

квесты и игры. Благодаря этому работа библиотек постоянно наполняется новым 

содержанием, привлекая к себе всѐ большее число участников – жителей и гостей 

нашего села. А главное библиотека обращает на себя внимание органов местного 

самоуправления и всего местного сообщества, что превращает еѐ в настоящий 

духовный центр на территории сельского поселения.  

  Постоянными партнѐрами и помощниками в этой работе являются учащиеся 

и сотрудники  школ района, районный историко-краеведческий музей.  Используя 

всѐ многообразие форм библиотечной работы, библиотека основное внимание 
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уделяет юбилейным датах в истории края, своего населѐнного пункта, 

рассказывает о судьбах земляков.  

          Наши предки говорили: "Кто не знает своего прошлого - у того нет 

будущего". Библиотеки района вносят свой посильный вклад в сохранение тех 

крупиц памяти, из которых рождается историческая память родного края. 

   В мае в читальном зале Милютинской центральной библиотеки прошѐл 

круглый стол «Нам память осталась в наследство» (уроки истории о героях 

земляках) для  учащихся 8-в класса Милютинской средней школы (руководитель 

Агуреев С.В.). Хранитель музейных фондов районного музея краеведения 

Борысяк И.А. поведала присутствующим о тружениках тыла и детях войны 

района. Всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, 

непосильный детский труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание.   

  Учащиеся  поняли, что последствия войны простираются далеко во 

времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших дедов, бабушек. 

Война живет в памяти всего народа. Самое главное – всѐ уходит в историю. 

Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Молодое 

поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях 

живых свидетелей того времени, поэтому ребята приняли активное участие в 

мероприятии, рассказав о судьбе своих близких и родных.  

    В читальном зале к мероприятию оформлена развѐрнутая выставка – 

инсталляция «Нам память осталась в наследство». Ребята с интересом 

прикоснулись к предметам военного и после военного времени,  напоминающие о 

героическом прошлом земляков.  

  В апреле состоялся час краеведения "Память, застывшая в камне", 

посвящѐнный воинским мемориалам в хуторах Милютинского района. 

Библиотекарь Донских Г.В. рассказала ребятам об истории появления братских 

воинских захоронений, о различных этапах их благоустройства и реконструкции, 

о создании новых памятников.  

  Школьники узнали, как менялись воинские памятники в разных хуторах 

района и в районном центре на протяжении времени. А ещѐ - сколько любви и 

тепла вкладывают жители района в эти монументы. Нет среди них ни одного 

заброшенного и неухоженного. Даже в самых маленьких хуторах памятники, 

содержатся в идеальном состоянии.  

  И ребята приняли решение посетить памятные места накануне Дня Победы. 

Затем вниманию школьников был предложен видеоролик о воинских памятниках 

Милютинского  района.  

  В этом году станица  Милютинская  праздновала 142 день 

рождения.   Станица Милютинская названа в честь выдающегося 

государственного и военного деятеля, ученого, генерал - фельдмаршала, 
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графа Дмитрия Алексеевича Милютина.   Станица Милютинская образована  17 

марта 1876 года на свободных  Войсковых  землях, на основании постановления 

Военного совета. И в этом  году 15 сентября Центральная библиотека 

подготовила и провела  флэш моб «Моя станица в большой стране». В флэш 

мобе активно принимали участие волонтеры учащиеся 8 «Б» класса 

Милютинской средней школы.   
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  2018 год был отмечен рядом юбилеев, мимо которых не прошли библиотеки 

Милютинского района. В рамках 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева великого русского писателя, использовались разнообразные 

познавательные, информационные, досуговые формы. Для подготовки и 

проведения мероприятия, сотрудники Милютинской центральной библиотеки 

привлекли учащихся 9 – А класса Милютинской средней школы и преподавателя 

литературы Никитина Л.П..  

  В центре внимания оказались любопытные и малоизвестные широкому 

кругу читателей факты из личной жизни и творчества великого русского поэта и 

писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Ребята попытались взглянуть на 

творчество великого мастера слова через призму его поэтических произведений, 

которые вдохновили известных русских композиторов на оперы, романсы. 

Большим открытием для учащихся стали музыкальные произведения, написанные 

на замечательные стихотворения И. С. Тургенева: популярный романс «Утро 

туманное, утро седое...», «Как хороши, как свежи были розы», «Когда меня не 

будет», «Русский язык».   

  Мероприятие помогло учащимся окунуться в прекрасный мир Тургеневских 

героев, вспомнить знакомые страницы его незабываемых произведений, принять 

участие в викторинах, конкурсах, показать свой интеллект и любовь к писателю. 

А юные читатели Попова В., Ерохина Э., Кириличева О., Колесникова А., Петров 

В., Цибульский И. и другие проявили знания творчества и биографии писателя. 

Активно участвовали  в викторине «Путешествие по творчеству И.С. Тургенева», 

отгадывании кроссворда и заполнении недостающих слов в поэтическом 
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произведении «Русский язык». Специально к мероприятию оформлена книжная 

выставка «Золотой эталон русской литературы» и напечатаны буклеты. 

    Лукичѐвская сельская библиотека №6, юные помощники библиотеки, 

сотрудники сельского клуба подготовили и провели литературно-музыкальное 

представление "Волшебная страна детства", посвященное Дню защиты детей.    

 
  Среди многочисленных праздников, которые отмечают в нашей стране, 

День матери занимает особое место. В этот день мы высказываем свою 

благодарность всем Матерям, которые дарят детям свою любовь и заботу. Ребята 

Терновской школы  подготовили Урок доброты «Самая лучшая мама на свете».  

  А Центральная библиотека, совместно с волонтерами  провела 

увлекательный праздник «Все начинается с Мамы". Детки старшей группы 

детского садика представили портреты своих мам. Каждый детский рисунок 

наполнен любовью, нежностью, теплотой и добротой! В честь всех мам 

торжественно прозвучали стихи и 

песни. А как ребята умеют 

помогать мамам, они доказали в 

конкурсе "Помощник для мамы". 

В ходе мероприятия 

демонстрировалась презентация 

«Моя мама лучше всех» и 

просмотр мультфильма "Мама для 

мамонтенка". За активное участие 

в празднике детки получили 

сладкое вознаграждение.  

https://mil-lib.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211237678/image_image_5242025.jpg
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«Дарите людям доброту», под таким названием со школьниками 7а класса 

Милютинской средней школы прошел урок 

милосердия, посвященный Дню инвалида. Этот 

день отмечен в  календарях всего мира. 

Но  отмечен он не как праздник, а  скорее как 

напоминание, что мы  должны быть 

внимательнее к людям, которые не похожи на 

нас.  

  Ребята провели опыт - если человек не 

видит, как  на ощупь можно видеть окружающий 

мир, посмотрели презентацию, и вместе сделали 

вывод: инвалидом, к сожалению, может стать каждый!  

  Инвалид – такой человек, как и все, только жить ему гораздо труднее, чем 

человеку здоровому! Лишь доброта и участие спасут мир! Ребята рассказали о 

помощи, которую они оказывают пожилым людям и инвалидам.

            

  В читальном зале центральной библиотеки к Международному Дню 

толерантности прошел актуальный  диалог «Мы все равны». Учащиеся 9 «В» 

класса Милютинской средней школы прослушали притчу о доброте, любви и 

милосердии и сами определили тему мероприятия. Узнав, что обозначает слово 

«толерантность» на разных языках мира, высказали свое мнение о важности 

данного понятия в жизни современного человека.   
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 Ребята  сделали  модель цветка, вписав в каждый его лепесток качества, 

которыми должен обладать толерантный человек. Также они прослушали 

стихотворение о доброте и милосердии. Ребята 

рассказали  о  добрых  поступках,  которые  совершали сами, помогая пожилым 

людям. С удовольствием поиграли в игру «Хорошо или плохо».  Отгадали 

кроссворд.      

  В ходе занятия была проведена игра «Приветствия разных народов мира» – 

в такой необычной форме приветствия, являющегося составляющей частью 

толерантности,  дети выразили уважение друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

Далее участники мероприятия подобрали определения на каждую букву слова 

«толерантность»,   нарисовали символ Дня толерантности (в сочетании всех 

цветов радуги вокруг глобуса земли нарисовали множество рук, которые 

символизируют равенство людей в нашем  мире).  
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  В мероприятии активно участвовали: Губина С.,  Протасова Д.,  Мащенская 

А.,  Зарубина И.,  Нужнов А, и др.  

Участникам мероприятия были розданы информационные буклеты 

приготовленные сотрудниками библиотеки и ее помощниками.  С интересом 

познакомились ребята с книжной выставкой "Мы все равны", где 

демонстрировалась художественная, справочная литература. 

         Великий русский писатель - Иван Сергеевич Тургенев один из самых 

популярных авторов не только в России, но и за ее пределами. В день рождения 

классика в читальном зале МБУК МЦБ состоялась областная акция Читаем 

вслух И. Тургенева», посвященная юбилею русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева.  

  В программе акции: «Жизненные образы произведений И.С. Тургенева» 

(литературный час, чтение вслух), викторина «Путешествие по творчеству И.С. 

Тургенева», выставка «Золотой эталон русской литературы». Любой желающий 

смог познакомиться с биографией и творчеством И. С. Тургенева, узнать 

интересные факты и даже проверить свои знания с помощью небольшого 

тестирования.  

 

 

 

https://mil-lib.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232934567/image_image_4138186.PNG
https://mil-lib.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211239162/image_image_5159205.JPG
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 Юные помощники библиотеки, учащиеся 8-А класса Цымбал Диана, Боева 

Ирина, Третьякова Светлана, Квасова Валерия, Данченко Екатерина, Приходько 

Анна, Карро Константин, Кучеренко Руслан приняли самое активное участие в 

чтении вслух произведений писателя. Помогали участникам отвечать на вопросы 

и дописывать строки из знакомого произведения «Русский язык».  

  По завершению мероприятия присутствующим раздали буклеты, 

посвящѐнные творчеству писателя. 

 
   

      В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда  хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к пожилым людям. 

  Это Международный день пожилых людей. Это не только праздник, но и 

еще одна возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом. 
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        Эта дата создана с целью, чтобы мы вспомнили о своих родителях и 

родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной 

раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить  

Для них библиотеки совместно с ребятами подготовили и провели в ЦСО 

литературно-музыкальный час «Навеки в памяти народной». Литературно-

поэтический вечер «Ваших лет золотая россыпь» А Милютинский 

академический хор исполнил песни о России, о любви и народные. 
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Детство навсегда для каждого останется самой счастливой и беззаботной порой. 

Однако далеко не все люди могут похвастаться лишь радостными 

воспоминаниями о своѐм детском возрасте. День защиты детей был придуман для 

того, чтобы напомнить о чистоте, искренности и наивности детской души. И о 

том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. А когда они вырастут, должны 

вспоминать о своѐм детстве только с доброй улыбкой.   

  Цикл интересных мероприятий провели библиотеки Милютинского района, 

посвящѐнные Дню защиты детей. В Аграрной сельской библиотеке №1 совместно 

с клубом и волонтерами прошло литературно - музыкальное представление 

«Страна детства». 
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А в  Россошанской библиотеке проведен литературный утренник: «Дивный 

гений». О жизненном и творческом пути А. С. Пушкина рассказала библиотекарь 

Кузнецова Н.В.. Для ребят проведена конкурсная программа: «Ловись, рыбка», 

конкурс на лучший рисунок по творчеству А. С. Пушкина. Все присутствующие 

получили призы. А самые 

активные помощники - 

Джаджиев И., Кузнецова Е., 

Комаров В. - благодарность. 

Утренник прошел в 

интересной и 

познавательной форме.  

Для организации летнего 

чтения и досуга в 

библиотеке был организован 

детский клуб: «Летние 

чтения на природе». Ребята с интересом готовили первое заседание клуба - 

«Книга – лучший друг». Говорили о роли книги в жизни человека. Фетисова 

Алина прочла стихотворение Я. Белинского «Русский язык». Все активно 

участвовали в конкурсной программе по творчеству В. Драгунского, И. 

Акимушкина, В. Бианки и других писателей. Ребятам понравилась 

новая  форма  работы.  

Активное участие юные помощники библиотеки приняли в акции «Читаем детям 

о войне». 4 мая в Милютинской детской библиотеке, детском саду №1 и 

Милютинской СОШ прошла акция «Читаем детям о войне». Для чтения, 

использовались произведения таких известных авторов, как А. Твардовского 

«Рассказ танкиста», М. Румянцева «Баллада о седых», А. Фадеева «Молодая 
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гвардия», А. Толстого «Нина» (из «Рассказов Ивана Сударева»), А. Митяева «Кто 

брал Берлин», А. Платонова «Маленький солдат», Б. Васильева "В списках не 

значился", С. Алексеева «Выходное платье», Л Кассиль «Держись, капитан!» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятие в библиотеку пригласили Андрееву Веру Григорьевну (Дети 

войны). Она рассказала участникам, как было трудно в военные годы, 

приходилось испытывать  голод,  холод и унижения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  А ребята обратились к своим сверстникам со словами. «В память о Великой 

Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о войне. Окунитесь в ту 

лихую годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг 

боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и настоящему. 
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Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это сделало 

предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить». 

Участники мероприятия с интересом познакомились с книжной выставкой «От 

героев былых времен…». Помощникам проведения акции были вручены 

благодарственные письма. А Вере Григорьевне на память о встрече ребята  

вручили цветы, открытку и памятный подарок.   
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МБУК МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

       В 2018 году массовая деятельность МБУК Морозовского района МЦБ 

определялась, в первую очередь, праздничными датами, к которым были 

приурочены основные районные мероприятия. Для их подготовки и проведения 

библиотека всегда объединяла вокруг себя людей не равнодушных, интересных, 

увлеченных, готовых прийти на помощь. И в этом году юные помощники 

библиотек принимали участие в крупных мероприятиях района – День Победы, 

День защиты детей, День молодежи, День семьи, любви и верности, к 75-летию 

освобождения Ростовской области, День борьбы с терроризмом (готовили 

инновационные площадки для детей, молодежи и взрослого населения). 

  С каждым годом актуальность волонтерства все больше возрастает. 

Активные и заинтересованные люди, неравнодушные к нуждам и проблемам 

других, есть во всех уголках земного шара, и именно они являются душой 

общества, бескорыстно делая мир лучше, краше и добрее. 

 

   Кто такие волонтеры? Об этом ребятам узнали на познавательной 

программе «Твори добро», которая прошла в Вишневском сельском клубе. 

Началось мероприятие со стихотворения «Я волонтер». В зале были развешаны 

плакаты «Волонтером быть – здорово!», оформлена книжная выставка «Дорогой 

дружбы и добра». 
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     Волонтеры принимали участие не только в организации и проведении 

массовых мероприятий, акций, но и работали в качестве книгонош для 

инвалидов и престарелых людей, поздравляли с праздниками. 

  Поэтому после мероприятия все дружно пошли к Галине Ивановне и 

Михаилу Васильевичу Радченко, которые с большим удовольствием читают 

книги и журналы, но по состоянию здоровья не всегда могут посещать 

библиотеку. Ребята отнесли им книги и журналы. Галина Ивановна и Михаил 

Васильевич были очень рады ребятам. 

 
 

     А вернувшись в сельский клуб, сидя за чашечкой ароматного чая, ребята 

еще долго делились своими впечатлениями и рассказывали, какие ещѐ добрые 

дела они совершали. 

Накануне Дня Победы волонтеры приняли участие в акции «У калитки 

ветерана». Поздравили с наступающим праздником ветеранов войны, 
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тружеников тыла, подарили георгиевские ленты, цветы и накормили солдатской 

кашей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Вербочанском отделе МБУК МЦБ состоялось мероприятие «Чтобы 

поверить в добро, надо начать делать его», посвященное Году добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации. Во время встречи ребята поняли, что 

волонтер всегда несет добро, надежду и 

любовь, что бескорыстные поступки в 

современном мире - редкость, но они так 

необходимы. Чем больше людей узнает о 

службе волонтеров и ее значимости, тем 

больше добровольцев вступят в их ряды. 
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В Грузиновском отделе МБУК МЦБ к Году добровольца прошла акция 

«Неделя добрых дел». Ребята поняли, что быть волонтером не только почетно, но 

и полезно. И об этом задуматься им помогли книги о доброте и милосердии, о 

людях и животных, нуждающихся в нашей помощи и поддержки. Ребятам в конце 

мероприятия вручили значки «Я волонтер», которые они прикрепили на 

школьную форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Участники акции помогли библиотекарю отремонтировать старые и 

«больные» детские книги. А главное, вместе с библиотекарем, посетили 

пенсионерку Валентину Николаевну Мухаметшину.     Они принесли ей из 

библиотеки книги и  журналы «Хозяюшка». Она их с удовольствием прочитает в 

свободное время. 
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Весной прошло крупное мероприятие «Библионочь-2018. Центральная 

библиотека, детский отдел и несколько сельских отделов провели «Библионочь», 

посвященную Году добровольца в РФ («Магия книг и добрых сердец») и Году 

детского спорта в РО. В начале мероприятия гости посмотрели музыкальные 

номера, подготовленные танцевальным коллективом «Данс–Класс» и учащимися 

Детской школы искусств. Зажигательные танцы и задорные русские народные 

песни привели в восторг зрителей. Добровольными помощниками в проведении 

мероприятия стали творческие люди нашего города. 

 

 

  Для гостей - учащихся СОШ №4, воспитанников кадетского корпуса, 

студентов Морозовского агропромышленного техникума работало три площадки 

Библионочи. 
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 На площадке №1, расположенной в фойе РДК, специалист отдела культуры 

физической культуры и молодежной политики Администрации Морозовского 

района и ребята-волонтеры проводили занимательную викторину. 

Вторая площадка находилась в танцевальном зале РДК, где психолог 

Наталья Александровна Стрельникова с помощью метафорических карт 

создавала с ребятами коллективную сказку. 

 
Читальный зал библиотеки стал площадкой №3. Сотрудники МБУК МЦБ 

подготовили познавательную программу с презентацией, посвященной 

волонтерству, книжной выставкой и обзором тематической литературы. В 

завершение ребята на огромном символическом сердце оставили цветные 

ладошки, на которых написали свои имена, черты характера, наиболее важные 

для волонтера. 

  

 

 

Неоднократно в МБУК МЦБ проводились акции в поддержку строительства 

исторического комплекса «Самбекские высоты», директор и методист МБУК 

МЦБ приняли участие в возложение цветов к мемориалу «Самбекские высоты» в 

составе делегации от Морозовского района. 
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  Сотрудники отделов 

МБУК МЦБ в 2018 году 

приняли участие: 

 в IX 

Международной 

патриотической акции «Читаем 

детям о войне». Акции прошли 

в детских садах и школах. 

 

 

 во Всероссийской акции 

«Пушкин в городе»; Юные волонтеры 

вместе с читателями  принимали активное 

участие в разнообразных конкурсах и 

викторинах. Вместе вспоминали название 

сказок и их героев, участвовали в 

небольших театрализованных 
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представлениях по мотивам из сказок. Самые активные участники мероприятий 

были награждены сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», организатор Волгоградское муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек»; 

 в акции «Спасибо за победу!» в рамках празднования 75-летия 

освобождения Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Юные морозовчанки читали стихи о 

войне. Вместе с родителями, молодые 

люди писали фронтовые письма-

треугольнички – благодарности своим 

прадедам, отдавшим жизнь за Победу, 

за светлое будущее детей, внуков, 

правнуков. 

 в акции памяти «Вместе 

против терроризма», в библиотеках 

прошло тематическое мероприятие 

«Ангел памяти». Все участники 

акции выразили свое отношение к 

терроризму на символических 

листочках – ладошках и прикрепили 

их к «Дереву мира». 
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  А ребята Вознесенского отдела МБУК МЦБ изготовили бумажных 

ангелов, которых приклеили на белые воздушные шары и запустили их в небо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 

Международному дню книгодарения; 

 во II Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»; 

 в областной библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева» (к 200-

летию писателя); 

• во Всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы 

России» (детский отдел, Парамоновский и Старопетровский сельский отделы). 

Ребята выполняли задания, соответствующие их возрастной категории. 

Призером в возрастной группе от 7 до 10 лет стала Юлия Шевеленко, а в группе 

от 11 до 14 лет – Богдан Гамагин. Победители получили дипломы призеров 

олимпиады, все остальные дети – сертификаты участников. 
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 В областном краеведческом литературно-творческом конкурсе 

«Мой край родной – частица Родины» участники соревновались в следующих 

номинациях: «Виталий Закруткин – славный сын Дона», «Здесь сердцу милый 

край», «Спорт на Дону» и «Краеведческий мастер-класс».  

  Всего на конкурс было представлено 294 работы от участников из 37 

территорий Ростовской области. Морозовский район представляла Свиженко 

Анастасия, читательница 

Вербочанского отдела МБУК МЦБ 

(библиотекарь Лариса Петровна 

Чмира) - ученица 4 «а» класса 

МБОУ СОШ № 4 с работой, 

посвященной творчеству писателя 

В.С. Моложавенко. Победителей 

поздравили с заслуженной победой 

в конкурсе и вручили дипломы и 

подарки. 

 

  Жюри высоко оценило 

путеводитель по Морозовску «Здесь сердцу милый край», презентацию 

«Любимый город» и рисунок «Встреча с рекой детства», отметив 

оригинальность работы. Свиженко Анастасия в номинации «Здесь сердцу милый 

край» завоевала почетное второе место. 

  В областной библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева» приняли 

участие сотрудники центральной библиотеки, детского отдела и 18 сельских 

отделов МБУК МЦБ. Сотрудники МБУК МЦБ готовились к проведению этого 

мероприятия заранее: в июне был подготовлен рекламный плакат с информацией 

о будущей акции, размещенный на кафедре выдачи; в августе информация была 

размещена на сайте МБУК МЦБ - http://mcb-pushkin.ru/novosti.html?start=60 , 

статья о писателе и о предстоящей акции была опубликована в районной газете 

«Морозовский вестник» (И в прозе он находил поэзию [Текст]/ Юлия 

Василенко// Морозовский вестник.- 2018.- №40.- с. 6). На сайте МБУК МЦБ к 

юбилею Тургенева размещена виртуальная выставка «Писатель на все времена» 

http://mcb-pushkin.ru/2013-10-15-08-16-39/virtualnye-vystavki.html  
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Кроме того, при помощи волонтеров, информационные листки-памятки и 

флаеры-приглашения были распространены во всех школах города, а также в 

кадетском корпусе, в сельских школах, детских садах и даже магазинах. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  К областной акции были подготовлены рекомендательные списки и 

буклеты «Иван Тургенев – писатель на все времена», «Русское слово И. С. 

Тургенева», «Время читать Тургенева», «Время открыть Тургенева», «Золотой 

эталон русской литературы», «Читаем Тургенева вместе», «Рыцарь добра и 

света»; книжные выставки «И вот прошло 200 лет», «Писатель русской души», 

«Великий мастер языка и слова», «В мире тургеневских героев», «Открываем 

для себя Тургенева», «Летописец дворянской эпохи», «Большое благородное 

сердце»; книжные закладки о писателе.  В отделах библиотеки были проведены 

литературно-музыкальные композиции, устные журналы и другие мероприятия. 

  В акции «Читаем вслух И. Тургенева» 9 ноября в Морозовском районе 

приняли участие в общей сложности более 300 человек разных возрастных 
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категорий, многие оставили душевные отзывы о мероприятиях, были прочитаны 

отрывки из 8 произведений писателя. 

  В ходе акции были использованы викторины, презентации, эстафета 

«Молодое поколение читает Тургенева»: в центральной библиотеке на 

«Литературной скамейке» школьники с выражением по очереди читали рассказ 

«Лес и степь». Старшеклассницы из СОШ №3 и №4 читали прозу Тургенева 

наизусть. 

  Удачным решением было участие приглашенных волонтеров (в образе 

Тургеневских барышень) и гостей – преподавателей ДШИ Морозовского района, 

исполнивших «Утро туманное» и местного краеведа, который специально к 

акции переложил на музыку стихотворение Тургенева. Учащиеся ДШИ, а также 

школьники и преподаватели школ города подготовили выставку рисунков и 

поделок «Тургеневские образы». 
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  Статьи о мероприятиях были размещены на сайте МБУК МЦБ и в газете 

«Морозовский вестник». 

  1 августа в Детском отделе им. Н.К. Крупской были подведены итоги 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Книги для фонда библиотеки 

подарили: Куприкова Наталья Сергеевна, Сиринек Денис Валерьевич, Левшина 

Нина Андреевна. За период 2018 года было принято в дар более ста книг.  

  Для читателей детского отдела сотрудники приготовили книжную 

выставку «Доброе дело – от доброго сердца», на которой были экспонированы 

книги наших дарителей: А.Н. Толстой «Золотой ключик», М.М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб», Ги де Мопассан «Собрание сочинений», Гюстав Флобер 

«Собрание сочинений». 

   В Старопетровском отделе МБУК МЦБ в рамках Международного Дня 

инвалидов Екатерина Валтеровна Новосветлова и культорганизатор СК Татьяна 

Петровна Сидоркова пригласили гостей с ограниченными возможностями 

здоровья на посиделки «Доброта спасет мир». К мероприятию готовились все и 

сотрудники и юные помощники библиотеки: украшали помещение, пекли пироги. 

    Екатерина Валтеровна рассказала об истории возникновения этого дня в 

календаре и назвала его днем сильных, устремленных людей, людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была. Такие люди проявляют 

свои таланты в изобразительном мастерстве, самодеятельном творчестве, спорте и 

привела в пример инвалида детства Владимира Сергеевича Дербич, который 

увлекается выжиганием и делает красивые разделочные доски, которые есть в 

доме у многих хозяек хутора. 
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Во время чаепития, каждый из присутствующих поделился своими 

рассказами о проявлениях доброты и милосердия. Лидия Федоровна Купатадзе 

выразила благодарность учащимся школы Владимиру Клименко и Никите 

Атаманченко, которые неоднократно приходили ей на помощь в трудную минуту. 

    А ребята подарили гостям песню «Мы просто другие» и стихи о 

милосердии «Мы сильные люди», «Такие же, как все». Гости благодарили 

организаторов посиделок за интересную встречу, а Татьяну Петровну Сидоркову 

– за вкусные пироги. 

  У волонтеров впереди еще много разных и творческих планов. Ведь так 

приятно людям помогать без награды, а просто так! 
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МБУК МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»    

  Волонтерское движение сегодня приобретает все большую роль в 

деятельности библиотеки. Активисты Мясниковского района оказывают помощь 

в организации районных мероприятий для детей и взрослых, проводят 

тематические классные часы в сельских школах по охране окружающей среды, 

изготавливают листовки и проявляют инициативу в реализации проектов 

библиотеки, участвуют в инсценировках, художественном чтении, в подготовке и 

проведении творческих встреч, праздников, тренингов. Волонтерство – это всегда 

новый опыт и практика! Это возможность получить знания и навыки в команде 

единомышленников. 

  Одной из ярких добровольческих акций волонтеров их участие в 

Федеральных и региональных целевых программах, определявших работу 

библиотек Мясниковского района в 2018 году. Это: 

 IX Международная акция «Читаем детям о войне» (Самарская ОДБ), 

 Ежегодная культурно-просветительская акция «Неделя детской и 

юношеской книги» (популяризация детской книги), 

 Чемпионат России по чтению вслух «ОТКРОЙ РОТ». Отборочный тур 

чемпионата – Чалтырь, МЦБ. Свое мастерство продемонстрировали 12 

участников чемпионата, победитель – Коршикова И. В.; 

 Недвиговская библиотека № 9: участие совместно с СОШ № 16 во 

Всероссийской акции-уроке мужества «Маленькие герои большой войны», 

посвященном подвигам детей во время Великой Отечественной войны. 

(Историко-патриотический проект «Маленькие герои большой войны»); 

 областная акция «Читаем вслух Тургенева» в рамках празднования 

200-летия со д. р. писателя; 

  акция «Неделя „Живой классики― в библиотеках»;  

 «От сердца к сердцу»: совместная работа с ГКУСО РО Мясниковского 

центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (Мясниковский 

детский дом «Аревик»), Детская библиотека; 

  «Летняя библиополянка»: продвижение книги, чтения; досуг детей в 

период летних каникул (Александровская б-ка); 

 «Литературные каникулы»: организация интересного летнего досуга 

для детей с целью продвижения книги и чтения (Краснокрымская б-ка); 

 «Территория семейного чтения»: продвижение и поддержка 

семейного чтения (Недвиговская б-ка). 
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 Особенно яркими из добровольческих акций волонтеров стали 

«Библионочь», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк».  

       Библионочь-2018 прошла под девизом «Магия книги». В эту таинственную 

ночь библиотека преобразилась и превратилась в Книжную мастерскую чудес, где 

каждому желающему можно было принять участие в квест-мастерской «Магия 

книги» и совершить волшебство – создать свою книгу и пройти путь ее рождения, 

а это всегда что-то  невероятное и необыкновенное. 

 

     

 

 

 

 

  Путешествие началось с отдела «Магия допечатной подготовки». Здесь 

команде необходимо было ответить на непростые вопросы интерактивной игры 

«Где логика?». Ведь логика – это наука о законах и правилах мышления, которая 

в волшебном мире, как и в реальном, требует большого внимания и эрудиции. 

Участники при помощи подсказок Мастера успешно справились с заданиями, по-

новому взглянули на привычные вещи и в качестве награды получили первую 

часть книги – макет обложки. 
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Далее их путь следовал в студию «Тайна звука и образа». Мастер 

предоставил команде уникальную возможность в эту необычную ночь услышать 

голоса известных поэтов, чьи строки звучат с нами всю жизнь, и угадать, кому из 

них они принадлежат. После этого им предстояло в огромной фото-массе найти 

портрет этого поэта. 

 

 

 

     

 

 

  В Наборной мастерской чудес участникам пришлось пройти 

заключительное испытание – решить эмодзи-ребусы и литературные 

головоломки. Для них это не составило труда — найдя нужную страницу из 

огромной массы разрозненных листов, принесенных ветром Странствий, команде 

удалось сотворить волшебство: вложить нужное стихотворение, наполнить Книгу 

содержанием и смыслом. А прочитав данное стихотворение – вдохнуть в нее 

душу. 
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      Во всей библиотеке царила атмосфера загадочности и чего-то  необычного – 

в разных ее уголках происходили очень интересные события. 

      Своей красотой и утонченным оформлением приятно удивили всех 

книжные выставки «Изящной лирики перо» и «Золотая россыпь стихов». 

 

  Весь вечер работала тематическая фотозона «Игра чемпионов», 

приуроченная к проходящему Чемпионату мира-2018, где были «собраны» на 

одном поле самые известные футболисты всех времен и народов. Самые активные 

фанаты игры могли высказать свое мнение на флипчарте «Мой любимый 

футболист». 
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  В эту ночь удивительных открытий одновременно действовали и различные 

площадки на главной площади Мясниковского района. 

    Огромным спросом среди читателей разных возрастов пользовались мастер-

классы «ZАКЛАДКА» и «ЦВЕТочная фантазия». Каждый смог своими руками 

сделать оригинальную закладку для книг и создать невероятной красоты цветы из 

бумаги.  

  

 

    Давние партнеры и друзья библиотеки – мастера-умельцы: И. Ковзиридзе, Г. 

Калюжнова, О. Скачкова, Т. Терентьева, Т. Хлиян, Н. Столбовая, М. Ильина, Л. 

Камнева – удивили образцами декоративно-прикладного творчества. Все 

желающие смогли попробовать себя в различных мастер-классах, которые 

проводили волонтеры, и приобрести для себя и родных различные памятные 

сувениры, поделки, обереги. 
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 Огромным интересом и спросом пользовалась акция-распродажа книг 

«BOOKбери», где каждый, влюбленный в чтение и книгу, мог приобрести 

понравившееся издание. 

 

 

 

 

 

 

         Спортивно ориентированная молодежь могла померяться силами – на 

площади были развернуты соревнования по арм-спорту, гирям и отжиманию 

среди всех желающих, а их оказалось немало. 

 

Наиболее активным представителям молодѐжи района были вручены 

Благодарственные письма Главы Администрации. Ночь чудес завершилась 

флешмобом: в небо выпустили светящиеся белые шары – символы чистоты, 

добрых помыслов и надежд. 

Ночь сюрпризов, волшебства, магии и исполнения желаний состоялась. 

Библионочь – это всегда событие необычное и незабываемое. Более 250 человек 
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стали ее участниками, окунулись в чудесный мир фантазии и нереальных эмоции 

и впечатлений.  

  В девятый раз в преддверии Великого праздника – Дня Победы – в самых 

разных уголках России и за еѐ пределами прошла акция «Читаем детям о 

войне». 4 мая в 11.00 в библиотеках, школах, детских садах и в других различных 

учреждениях прошел час одновременного чтения произведений о Великой 

Отечественной войне. Благодаря волонтерам детям были прочитаны вслух 

лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 

гг. и великому человеческому подвигу. 

     Подготовительный этап к акции начался еще в апреле. Совместно с 

преподавателями школ, воспитателей детских садов составлены    совместные 

планы работы, включающие разнообразные мероприятия. Это: Уроки мужества, 

патриотизма, Часы памяти, размышлений, литературно-музыкальные часы; 

мастер-классы «Открытка ветерану», «Письмо-треугольник», «Плакат-

поздравление»; акции «Поздравляем ветерана», «Георгиевская ленточка», 

«Письмо солдату войны»; конкурсы сочинений, стихов, рисунков на военную 

тему. 

      Но главная составляющая этих мероприятий – чтение вслух произведений 

о войне, адресованных детям. Гостями Детской библиотеки 4 мая были 

пятиклассники СОШ № 1. Ребята посмотрели видеоролик «Маленькие герои 

большой войны» о пионерах-героях, отдавших жизнь для достижения победы над 

врагом. Прослушали рассказ «Шуба» о подвиге ленинградских шофѐров, 

перевозивших детей, оставшихся без родителей, из Ленинграда по «Дороге 

жизни».  

 

 

   

  

 

Участниками акции в Александровской библиотеке стали учащиеся начальных 

классов ООШ № 19 и воспитанники детского сада «Колосок». В рамках акции 

ребята читали рассказы из сборника «Победа будет за нами!», в котором собраны 

лучшие образцы детской литературы о войне. Во время чтения дети очень 

внимательно слушали произведение и сопереживали героям. Также, были спеты 
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песни «Катюша», «День Победы», «Идет солдат по городу», прочитаны 

стихотворения о войне, проведен конкурс рисунков «Слава Вам, солдаты мая!»  

 

.  

 

 

 

 

  В Веселовской библиотеке был проведен марафон громкого чтения 

произведений о войне среди воспитанников подготовительной группы детского 

сада «Колокольчик» и учащихся младших и средних классов СОШ № 17. 

      Малышам были прочитаны рассказы о подвигах детей на войне: 

«Маленькие герои большой войны» о семилетнем Сереже Алешкове, В. Чаплиной 

«Джульбарс» и «Орлик» о подвигах 

животных на войне, Б. А. Алмазова 

«Горбушка» о цене хлеба в лихие 

годы.  

      Третьеклассники поделились 

впечатлениями от прочитанных 

рассказов: А. Митяева «Мешок 

Овсянки», «Отпуск на четыре часа», 

«Гвардии медвежонок»; С. Алексеева 

«Выходное платье», «Красная 

площадь»; Л. Кассиля «Рассказ об 

отсутствующем», «У классной доски», 

очень тронувший ребят.  

      С учащимися 6-7 классов состоялась беседа о символе Победы – 

Георгиевской ленточке. Что означают цвета Георгиевской ленточки, история еѐ 

возникновения и многое другое ребята узнали из рассказа и презентации 

библиотекаря. Делились впечатлениями от прочитанных ранее произведений: А. 

Толстого «Русский характер», М. Шолохова «Судьба человека», С. Алексеева 
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«Московское небо», В. Богомолова «Иван», Л. Кассиля «У классной доски». 

Вслух в библиотеке ребята прочли поэму Ю. Друниной «Зинка». 

 В рамках акции гостями Калининской библиотеки стали воспитанники 

детского сада «Катюша». Дети средней группы вместе с воспитателями и 

волонтерами заранее подготовили рисунки на военную тему, оформили их в виде 

баннера и провели акцию-марш «Мы рисуем о войне» по улице Школьная от 

детского сада до библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

  В Сафьяновской библиотеке для чтения и обсуждения участникам акции 

было предложено произведение Л. Кассиля «Рассказ об отсутствующем». Во 

время чтения дети внимательно 

слушали произведение и 

сопереживали судьбе безызвестного 

пастушка.  

  К акции и ко Дню Победы 

была подготовлена книжная 

выставка «Есть память, которой не 

будет забвения…» 

      Подобные акции помогают 

юному поколению яснее понять то 

суровое время, когда мужеством, 

стойкостью, самоотверженным трудом советского народа была спасена наша 

Отчизна.    Все библиотеки-участники акции, партнеры и волонтеры награждены 

Дипломами Самарской Областной детской библиотеки – инициатора, 

организатора акции.  

  Особое внимание и заботу специалисты библиотеки уделяют детям с 

ограниченными возможностями. На 2018 год был разработан и утверждѐн 
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совместный проект «От сердца к сердцу» по взаимодействию Детской библиотеки 

МБУК Мясниковского района «МЦБ» с ГКУСО РО Мясниковского центра 

помощи детям ограниченными возможностями здоровья.      

  Формами осуществления проекта стали: организация досуга детей; 

экскурсии в библиотеку; знакомство и взаимодействие с библиотекой; выставки 

рисунков и поделок; мастер-классы; участие в театрализованной деятельности; 

совместные праздники; создание «Яблочной полки» для особых детей. И в 

успешной реализации проекта неоценимую помощь оказывают помощники 

библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

  Надолго запомнились ребятам путешествие «В мире невероятных 

приключений», игровая программа по сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик или 

приключения Буратино»; «Мы рисуем космос», космическое изо-путешествие ко 

Дню космонавтики; «Поделись улыбкой!», литературно-музыкальный час ко Дню 

защиты детей; «У нас единая планета, у нас единая семья», познавательная 

программа ко Дню толерантности. 
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     На мероприятиях, всегда царит атмосфера любви и доброты. Дети 

познакомились при помощи презентаций с детскими авторами. На каждом 

мероприятии они с удовольствием выполняют творческие задания: нарисовать, 

раскрасить.  

 

 

     

 

 

 

В проекте «От сердца к сердцу» для детей с различными заболеваниями охвачено 

10 воспитанников центра помощи детям с ограниченными возможностями и 28 

приѐмных детей разных возрастов из Мясниковского и Родионово-Несветайского 

районов.  

  Большое внимание уделяется досугу детей и подростков в летнее время. 

Важно, чтобы и летом ребенок был занят полезным делом. В этих целях в 

Александровской библиотеке № 1 разработан проект «Летняя Библиополянка»  
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 Для библиотеки лето становится еще одной возможностью привлечения 

детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. А юные помощники 

библиотеки помогали в проведении акций - «С книгой в лето»; театрализовано-

игровая программа ко Дню защиты детей «Под открытым зонтиком добра»; 

экологические библиопикники «С книгой на природе», «Почитаем, поиграем, 

отдохнем – время с пользой проведем»; караоке-праздник «Дружба каждому 

нужна, дружба каждому важна!». 
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Краснокрымская библиотека № 6: разработала проект «Литературные 

каникулы». Работа велась в тесном сотрудничестве с сельским Домом культуры, 

волонтерами МБОУ СОШ № 12 и МБДОУ № 12 «Красная шапочка». В рамках 

проекта волонтеры приняли участие в массовом празднике ко Дню защиты детей 

«Поделись улыбкою своей»; библиопикнике ко Дню эколога «Мы хотим, чтоб 

ваше лето, было книгами согрето»; квесте ко Дню друзей «Под открытым 

зонтиком добра»; конкурсе рисунков ко дню России «Люблю тебя, моя Россия»; 

мастер-классе «Поделки для малышей»; игре-угадайке «Кто ходит в гости по 

утрам» (к 100- л. со д. р. Б. В. Заходера). 

  Особенно запомнилась ребятам театрализованная развлекательная 

программа «Поделись улыбкою своей». Вели ее известные детям литературные 

персонажи – старуха Шапокляк, клоунесса Кнопка и клоун Клепа. Они рассказали 

об истории возникновения праздника и пригласили ребят в сказочное 

путешествие в города Чтецов, Музыкальном, Театра, Танцев. В каждом из них 

вниманию зрителей были представлены выступления чтецов, юных певцов и 

театрализованная постановка, выступление хореографического ансамбля «Сиони» 

На остановке «Сказочная» вспомнили всех любимых сказочных героев. В городе 

Развлечений ребята принимали активное участие в спортивных эстафетах, 

викторинах и играх, которые проводили литературные герои. В конце 

замечательного детского праздника все участники получили в подарок воздушные 

шары.  

  В Недвиговской библиотеке в течение трех последних лет реализуется 

проект по продвижению и поддержке семейного чтения «Семейное чтение – 

диалог поколений».  С родителями и детьми в библиотеке регулярно проводятся 

консультации, рекомендательные беседы, обзоры 

книг, подготавливаются по их запросам подборки 

книг.  

     В помощь родителям в вопросах воспитания 

детей и привитию у них любви к чтению в 

библиотеке оформлены информационные папки-

досье «Семейное чтение», «Возьмите книгу в круг 

семьи», «У вас растет дочка», «У вас растет сын», 

«Как найти дорогу к книге», «Права детей», 

«Здоровье ребенка. Советы по профилактике», 

«Игрушки вашего ребенка»,  
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          Совместными усилиями библиотеки, преподавателей Недвиговской школы 

№ 16, детского сада «Сказка», Дома культуры в 2018 году реализованы 

следующие мероприятия: акции в поддержку семейного чтения «Друг семьи — 

библиотека», «Время читать вслух»,  «Первая книжка для малышки»,  «Дарите 

ромашки любимым», экскурсии «Впервые в книжкином доме», посвящение 

первоклассников в читатели «Читатели – книг почитатели!», Неделя детской 

книги «Лучшие друзья моей души!», День 

нравственности и духовности «Пѐтр и 

Феврония: главная история любви», выставка 

поделок «Семья – планета творчества». 

  Внедрение новых, интересных, игровых 

форм привело к тому, что увеличилось 

количество желающих помогать библиотеке и 

принимать участие в массовых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. М. БОНДАРЕНКО»  

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

2018 год был  успешным в реализации намеченных Программ и Проектов, 

которые способствуют формированию положительного имиджа и нового образа 

библиотеки в сегодняшнем времени. Год был отмечен рядом знаковых событий, 

которые стали приоритетными в работе нашего района: Год Добровольца 

(волонтера) в России, 1155-летие со дня возникновения славянской письменности, 

открытие мемориальной доски и присвоение имени советского писателя И.М. 

Бондаренко Межпоселенческой центральной библиотеке, 75-летие освобождение 

Неклиновского района от немецко-фашистких захватчиков и др. 

Деятельность библиотек в Год Добровольца (волонтера) способствовала 

привлечению общественного внимания к вопросам волонтерского движения. 

Особое внимание было направлено на работу по нравственному просвещению и 

воспитанию читателей. Библиотеки района использовали возможность заявить о 

себе как о полноценном партнере в сфере воспитания нравственной культуры у 

читателей. Районный смотр-конкурс библиотек «Гордость земли Приазовской» в 

2018 году был посвящен теме добровольческой деятельности:  

Почетное право открыть фестиваль представилось Самбекскому СДК. Одним 



178 
 

из важнейших направлений деятельности СДК является работа с детьми и 

молодежью. Дети и подростки привлекаются к занятиям вокалом, хореографией, в 

театральных кружках и клубах по интересам. В подготовке и проведении вечера 

юмора «День смеха» активно принимала участие молодежь села.  

Специалистами СДК совместно с сельской библиотекой собрано много 

краеведческого материала. Жюри отметило материалы по итогам проведения 

конкурса сочинений «Моя семья в годы ВОВ».  

Проводится большая поисково-

собирательская работа по выявлению 

мастеров-умельцев. В СДК 

оформлена постоянно действующая 

экспозиция изделий декоративно-

прикладного творчества.  

В ходе конкурса каждому жителю 

предоставляется возможность 

поучаствовать в отчетных 

мероприятиях, театрализованных 

концертах, выставках декоративно-

прикладного творчества.  

Впервые работники Н-Бессергеневского сельского поселения провели у себя 

районный праздник казачьей культуры «Едут, едут казаки» с большим 

количеством творческих и тематических, игровых площадок, казачьих забав и 

выставок предметов быта и блюд казачьей кухни. В празднике приняли участие 

творческие коллективы, казаки Неклиновского юрта, Таганрогского казачьего 

округа и Кубанской казачьей ассоциации, мастера-умельцы г. Таганрога и 

Ростова-на-Дону. На празднике побывало более 2500 человек. 

Специалистами Лакедемоновского поселения была проведѐн праздник 

детского творчества в рамках межпоселенческого фестиваля "Искорка Божия", в 

подготовке которого принимали участие сами дети. Каждый клубный работник 

провел свой мастер-класс, например 

руководитель кружка Вдов Виктор 

Иванович, вместе с детьми, готовили 

декорации для предстоящего 

театрализованного концерта.  

Мастерица Ирина Лаврова научила 

ребят изготовлению тряпичной народной 

куклы «Берегиня дома». Учащийся 6-го 

класса Антон Помазан провел экскурсию 

по центру краеведения. В программе 
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праздника было много развивающих игр, конкурсов и аттракционов.  

В рамках фестиваля было много различных литературно-музыкальных 

вечеров, экскурсий, вечеров-чествований, посвященных Российской культуры и 

творчеству работников культуры, самодеятельных художников, композиторов, 

поэтов Приазовья и др. Лучшие разработки вошли в сборник сценарных 

материалов «Время выбрало нас».  

Для читателей социального абонемента, которых обслуживают на дому 

работники ЦСО и библиотеки были подготовлены виртуальные экскурсии 

«Делать мир лучше»,  акция - поздравление «Мы этой памяти верны» 

Волонтерами этой акции стали дети и воспитатели Социально реабилитационного 

центра, и центра социального обеспечения.  Эта акция показала, как уважительно 

относятся дети к старшему поколению и их вкладу в Победу над фашизмом.  

Сегодня библиотека активно использует нетрадиционные формы 

просветительской деятельности. Наиболее популярными у читателей стали 

ежегодные  международные, всероссийские акции: 

- Международной Акции «Читаем детям о войне...» 

- Всероссийской Акции «Библионочь – 2018» 

- Всероссийская акция «Ночь искусств» 

        - Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»; 

        - Всероссийская акция «# С днем рождения Пушкин 2018» 

        - Областная акция «Читаем вслух И. Тургенева» 

         - Областной конкурс буктрейлеров «Человек в творчестве М. Горького» 

21 апреля «Межпоселенческая центральная библиотека» приняла  участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2018». В рамках акции состоялся местный этап 

всероссийского чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»; виртуальное 

путешествие  в страну Японию с помощью экскурсовода, японоведа Марины 

Швецовой. В читальном зале библиотеки с начала года развернута выставка-

экспозиция «Расскажи мне о Японии…»  Кульминацией библионочи стало 

театрализованное представление-фанфикшн «Угадай произведение и автора».  

 Колоритные персонажи Марфушеньки и Мачехи, Остапа Бендера и Кисы 

Воробъянинова, деда Щукаря, цыганки Рады и конокрада Лойко Зобара, 

прекрасная актерская игра, музыкальное оформление создали атмосферу 

настоящего литературного праздника.  

4 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошла «Ночь 

искусств-2018». В этом году библиотекари подготовили для своих зрителей и 

участников программу «Россыпь талантов земли Приазовской».   В фойе 

библиотеки работала выставка творчества мастеров и мастериц: пейзажная 

живопись местных художников, вязаные игрушки и поделки из ниток, ростовые 

цветы из бумаги, вязаные декоративные подушки-думки.  
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  В программе Ночи также были выступления: цирковой студии «Улыбка»,  

песни ансамбля «Раздолье»  местных поэтов. «Ночь искусств» в М-Чулекском 

отделе была посвящена музеям Ростовской области, зрители совершили 

увлекательное путешествие по самым необычным музеям мира, таких как: 

Японский музей снежинок, музей живых бабочек в Санкт-Петербурге, музей 

хлеба в Измайлово, Римский музей макарон, музей шоколада в Кельне, музей 

карет, Лиссабон и др. Так же в библиотеке была представлена выставка 

фарфоровых кукол ручной работы в костюмах народов мира. В коллекцию входит 

60 кукол. 

На фестивале творчества и творческих идей молодежи «Молодость 

Приазовья» на площадке АНК  в конкурсе «Мы можем изменить мир!»  

выступили лучшие молодежные коллективы: агитбригады, волонтерские отряды, 

любительские объединения и клубы по интересам из Николаевского, 

Новобессергеневского, Приморского, Синявского, Большенеклиновского 

сельских поселений. Участники конкурса  презентовали свои достижения по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании.  

Межпоселенческая центральная  приняла участие  в областной акции  

«Читаем вслух И. Тургенева», посвященной 200-летию со дня рождения русского 

писателя-классика.   Библиотекари ООЧ в роли тургеневских барышень 

инсценировали  любопытные и малоизвестные широкому кругу читателей факты 

из личной жизни  Ивана Сергеевича. Все желающие смогли проверить свои 

знания, а также узнать новые интересные факты о  писателе, приняв участие в 

тестировании «Вспомним творчество Тургенева».  

  На площадке у библиотеки в этот день   был настоящий праздник чтения 

вслух отрывков из произведений писателя – юбиляра. Участниками 

библиопленера «Магия тургеневского слова» стали читатели библиотеки, 

прохожие, учащиеся ПСОШ №2, молодежь, библиотекари. Для информационного 

сопровождения акции была организована книжная выставка «#Тургенев#200лет», 

где были представлены основные произведения Тургенева, материалы о 

биографии автора, а также критические статьи и воспоминания современников. 

Отделы Межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в 

международной акции «Читаем детям о войне». Вниманию участников 

представлена книжная выставка «И книга память оживит…». Волонтеры 

прочитаны ребятам: рассказ Анатолия Митяева «Мешок овсянки», отрывок из 

повести Игоря Бондаренко «Астрид» и стихотворение писателя «В день Победы». 

Они  активно участвовали в обсуждении прочитанного, сопереживали героям 

произведения, рассказывали истории о войне своих бабушек и дедушек, читали 

стихи о войне. 

 В отделе обслуживания детей на заседании объединения «Надежда» для 
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детей с ограниченными возможностями прошѐл урок памяти, посвящѐнный юным 

героям Великой Отечественной Войны. Ребята узнали, как трудились маленькие 

дети на заводах и фабриках, как сложно было выжить в блокадном Ленинграде и 

о детях-героях, которые, не дожив до своего совершеннолетия, отдали жизнь в 

борьбе с врагом, совершая подвиги.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встречу была приглашена поэтесса Романенко Валентина Фѐдоровна, 

которая читала свои произведения и рассказывала предысторию каждого 

стихотворения: когда, при каких обстоятельствах оно было написано, кому 

посвящалось и какое значение имело для неѐ.  

  Для воспитанников Неклиновского СРЦ, учащихся воскресной школы при 

храме села Покровского, участников театрального коллектива «Фантазѐры»,  

читателей библиотеки библиотекари оформили книжную выставку «Великая 

Отечественная: версты бессмертной славы». А благодаря волонтерам, ребята 

познакомились с книгами Бориса Васильева «Завтра была война», «А зори здесь 

тихие», В. Быкова «Обелиск», «Сотников», М. Шолохова «Они сражались за 

Родину», «Судьба человека», А. Фадеева «Молодая гвардия», Ю. Бондарева 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня», И. Стаднюка «Война». Были 

прочитаны произведения Сергея Алексеева «Наташка» и «Дом», стихи о Великой 

Отечественной войне. 

В рамках библиотечной акции «Читаем книги Нины Павловой» в читальном 

зале Отдела обслуживания детей прошла информационно-познавательная 

программа «Знакомьтесь Нина Михайловна Павлова», цель которой 

популяризация творчества детской писательницы. Детям библиотекари 

представили презентацию, из которой ребята узнали о семье, детстве, увлечениях, 

работе, творчестве и, конечно, о том, как она стала писателем. А юные волонтеры 

через книги Нины Павловой донесли до детей пришвинскую идею единства 

человека и природы, ответственности человека за всѐ живое на земле. 

В отделе обслуживания детей акцией «Доброе слово в обмен на конфетку» 
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началась декада доброты в библиотеке. В рамках декады прошли мероприятия, 

посвящѐнные Дню добрых слов (13 ноября), Международному дню 

толерантности (16 ноября), а завершилась она 21 ноября. Декада была направлена 

на духовно-нравственное становление личности и прошла под девизом 

«Наполним добротой сердца!».  

  Читателей в эти дни ждали разнообразные мероприятия, на которых шѐл 

разговор    о толерантности, доброте, милосердии, дружбе и взаимопомощи, 

вежливости и этических нормах поведения. Большой интерес у ребят вызвала 

книжная выставка «Ежели  вы вежливы…», на которой детям была представлена 

литература о добре и зле, морали и нравственности, газетно-журнальные издания 

по данной теме и произведения писателей, в которых раскрывается тема 

толерантности, доброты, терпимости, взаимопонимания, уважения, 

доброжелательности людей по отношению друг к другу. 

Отдел обслуживания детей принял участие в областной библиотечной акции 

«Читаем вслух И. Тургенева». В читальном зале детской библиотеки прошѐл 

литературный час «Читаем сказки И.С. Тургенева», в котором приняли участие 

школьники из кружка «Книголюб».  Затем дети посмотрели фрагмент фильма 

"Путешествие по тургеневским местам", а в конце мероприятия волонтеры 

познакомили ребят  с малоизвестными стихотворениями Тургенева: «Синица», 

«Лесная тишь» и рассказ «Перепелка». 

Отдел обслуживания детей Межпоселенческой центральной библиотеки 

впервые принял участие в Межрегиональной акции «Книжка на ладошке».  

Увлекательное мероприятие, которое состояло из нескольких частей. Сначала 

ребята совершили экскурсию по детской библиотеке, затем помощники 

библиотеки пригласили поучаствовать вместе с Королевой Книгой в интересной 

игре библиокешинг по сказкам и книгам современных детских писателей.  

 В рамках акции библиотекари рассказали детям о творчестве детской 

писательницы Софьи Прокофьевой. Они познакомились с книгами писательницы, 

представленными на выставке «Книги просятся в руки. Затем посмотрели 

мультфильм «Маша больше не лентяйка», автором сценария которого является С. 

Прокофьева. Каждый ребѐнок получил «настоящие» ладошки и пригласительный 

билет от Королевы Книги. 

Межпоселенческой центральной библиотеки на праздник хорошего 

настроения «Мы играем – не скучаем» пригласила жителей райцентра. На 

площадке у библиотеки собрались дети и взрослые на праздник радости и смеха. 

Участники составили рецепт хорошего настроения, добавив различные 

компоненты: улыбки, краски лета, цветы, приветы и эмоции. Веселые игры и 

конкурсы, подготовленные волонтерами, создавали жизнерадостную атмосферу.  
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 Вместе с ведущими все пели, танцевали, смотрели юмористический 

импровизированный мини-спектакль по мотивам разных сказок в исполнении 

работников библиотеки и веселились от души. Азартно дети соревновались в 

эстафете «На метле», конкурсах «Кто быстрее?» и «Чистофета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Всемирного Дня Земли  Отдел обслуживания читателей 

«Межпоселенческой центральной библиотеки» совместно с активистами клуба 

«Ровесник» и добровольцами, которым были вручены бейджи «Библиоволонтер», 

провели  эко-акцию «Жалобная книга природы», которая прошла под девизом 

«Мы -  за чистое село» и  состояла из трех страниц: «Чистая Земля», «Чистая 

улица» и «Чистый берег».  
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  Началась акция на площади им. А. Береста с раздачи листовок и 

буклетов. При вручении буклета «Чем опасно сжигание сухой листвы» 

библиотекари и волонтѐры напоминали о вреде самопальных поджогов, о 

необходимости бережно относиться к природе родного края.   Ребята призывали 

всех прохожих пользоваться «эко-сумкой» вместо пакета.  Затем волонтеры  

отправились на берег р. Миус  по пер. Тургеневский и по  пути провели 

субботник «Чистая улица». В заключении все  с интересом послушали «Легенды 

Миуса», представленные библиотекарем в форме сторителлинга. 

В канун Дня пожилых людей «Межпоселенческая центральная библиотека» 

по традиции провела акцию-поздравление для жителей села Покровское и 

Неклиновского района  «Примите книгу в 

дар». При поддержке волонтеров - 

читателей библиотекари собрали около 

50 книг, а также журналы и газеты «Моя 

семья», «Айболит», «Сваты» и др. 

Библиотека представила книжную 

выставку по рукоделию «От увлечения к 

творчеству». Здесь можно было найти 

книгу по своему интересу: вышивке, 

вязанию, оригами, садоводству и 

дизайну. Благодаря этой акции, 

библиотека нашла новых друзей помощников 

библиотеки и новых читателей. 
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            В  ноябре состоялась 

благотворительная социальная декада 

«Добро без границ». Это еще одна 

возможность обратить внимание на 

проблемы людей со слабым 

здоровьем, нуждающихся в особой 

помощи и поддержки. Второй год 

библиотека  тесно сотрудничает с 

социальной службой села. Работники 

отдела обслуживания вместе с 

читателями волонтерами подготовили небольшие подарки для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

социальные работники и юные помощники 

библиотеки доставили им на дом. 

Сегодня волонтеры - непременные 

участники многих библиотечных 

мероприятий, они в обязательном порядке 

становятся нашими читателями и 

друзьями библиотеки. 

 

 

 

 

 

МБУК ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 

  В 2018 году, в Год волонтѐра, Межпоселенческая Центральная библиотека 

провела комплекс мероприятий по привлечению волонтеров без ограничения 

возраста для приобщения жителей района к чтению. 

   Волонтѐры библиотек помогали в обслуживании читателей, проведении 

массовых мероприятий, а также оказывали помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанникам социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. 

  Особое внимание было уделено пропаганде творчества донских писателей. 

В этих целях был разработан библиотекой проект «Земли родной талант», 

посвященный юбилею донского писателя Виталия Закруткина. 
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В рамках проекта сотрудники библиотеки проводили литературные вечера – 

знакомства, литературные часы, читательские конференции, акции, обзоры, 

викторины. Особенно запомнился старшеклассникам Обливской школы №2 вечер 

– знакомство «Виталий Закруткин в книгах и в жизни» Межпоселенческой 

центральной библиотеки. Школьники познакомились с основными вехами 

жизненного пути этого ученого, литератора, настоящего русского интеллигента. В  

качестве военного корреспондента, он прошел вместе с народом дорогой 

испытаний, боев и пожарищ, отразив в своем творчестве  все ужасы войны с 

точным знанием, с беспощадным реализмом.      

Мероприятие проходило на фоне слайд – презентации «Штрихи к портрету 

Виталия Закруткина». Помощники библиотеки вместе сведущей говорили о 

произведениях писателя – земляка, основная масса которых была создана им во 

время проживания в станице Кочетовской, где после его кончины открыт 

мемориальный Дом – музей, ежегодно принимающий тысячи почитателей его 

таланта. 

 Много впечатлений осталось у 

учащихся 9 «Б» класса Обливской школы 

№2 после участия в читательской 

конференции «Сила духа русской 

женщины», по произведению донского 

писателя В. Закруткина  «Матерь 

человеческая». В ходе мероприятия 

присутствующие делились своими 

знаниями о жизни и творчестве писателя 

– земляка, об участии женщин в Великой 

Отечественной  войне, впечатлениями о 

прочитанной повести, отвечали на вопросы ведущего. В своих ответах школьники 

использовали выдержки их текста. 

Участники конференции, зачитывали отрывки  из произведения, раскрывая   

на примере  героини Марии духовную красоту и величие, силу духа русской 

женщины, ее человечность, цельность натуры, мужество и стойкость в годы 

войны, а также прочли отрывок из стихотворения И. Сельвинского «Я это видел». 

Вниманию присутствующих библиотекари представили буктрейлер, который 

восстановил в памяти учащихся последовательность событий повести «Матерь 

человеческая». 

Особый вклад помощники библиотеки всех возрастов внесли в реализацию 

творческого краеведческого проекта «Истоки обливских «Родников», который 

был приурочен к 10-летию со дня основания литературного объединения 

«Родники», действующего при МБУК ОР «МЦБ». Цель проекта познакомить 
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жителей с поэтами, которые живут в Обливском районе, с их произведениями  и 

биографиями.  

Проект был реализован за счет вовлечения в проект дошкольных и школьных 

учреждений Обливского района и юных волонтеров, которые с большим 

энтузиазмом подключились к реализации задуманного. 

К 200 - летию со дня рождения И.С. Тургенева сотрудники детской 

библиотеки с учащимися 5 «а» класса Обливской средней школы №1 приняли 

участие в областной акции «Читаем вслух И. Тургенева». Ребята прослушали 

отрывок из произведения И.С. Тургенева «Муму». Приняли активное участие в 

обсуждении произведения, Увлеченно рассказывали о своем отношении к героям 

произведения.  

Дети с большим удовольствием приняли участие в игре «Умники и умницы» 

по произведению «Муму».  

В рамках проекта «Время открывать Тургенева» в детской библиотеке 

прошел литературный ринг «По Тургеневским местам» с 5 «в» классом 

Обливской школы № 1. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с 

интересной биографией И.С. Тургенева. С помощью волонтеров совершили 

виртуальное путешествие по тургеневским местам «Всему начало здесь».  

В 2018 году Детская библиотека реализовала проект «Книга расскажет  о 

войне». В рамках проекта читатели библиотеки приняли участие в 

межрегиональной акции  «Сильные духом: Читаем книги о разведчиках и 

партизанах» организованной МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-

информационный центр». 

  Волонтеры библиотеки помогли провести  с учащимися 4 «В» класса (24 

человека) урок мужества «Под знаменами Сталинграда» В ходе мероприятия 

ребята узнали о подвигах своих сверстников в защите Сталинграда о юных 

разведчиках и партизанах: Мише Романове, Ване Цыганкове, Мише Шестеренко, 

Егоре Покровском, Люсе Радыно, Саше Филиппове, Вите Громове, Саше 

Демидове, о «Босоногом гарнизоне». 

  Громкое чтение с обсуждением глав из повести Н. Надеждиной 

«Партизанка Лара». Ребята узнали о том, что и в 11-12 лет можно быть 

полезными родной земле, и не жалея жизни бороться с врагами. Трагическая 

история девочки, погибшей от рук немецких захватчиков, глубоко затронула 

сердца ребят. Они рассуждали о том, как повели бы себя на месте Лары. Ребята 

признались, что не каждый из них смог бы сделать то, что совершила эта девочка. 

  О юных патриотах - пионерах-героях, сражавшихся рядом со старшими – 

отцами и братьями: Вале Котике, Лѐне Голикове, Зине Портновой, Саше 

Бородулине, Володе Дубинине, Гале Комлевой, Ларе Михеенко ребята из 6 «б» 

класса ОСШ №1 узнали на уроке мужества «Уходили мальчишки в бой».  
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Особенно слушателей тронул рассказ о партизанах – Ларисе Михеенко и Саше 

Бородулине.  

  В июне сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки и 

волонтеры провели на улицах станицы Обливской акцию «Нам эту дату не 

забыть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае детская библиотека приняла участие в IX международной Акции 

«Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской 

библиотекой. Акция проходила на трех площадках: библиотеке, школе и в 

детском саду «Лучик». Волонтеры прочитали ребятам рассказы Л. Кассиля 

«Рассказ об отсутствующем», Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», 

А. Митяева «Серьги для ослика».  
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Литературно-музыкальная композиция «Детям войны посвящается» никого 

не оставила равнодушным. А потом ребята торжественной колонной  с букетами 

цветов и белыми шарами прошли к памятнику «Невернувшимся  Обливчанам», 

где возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания и запустили в 

небо белые шары. В акции приняли участие - 138 человек. 

С 3 по 9 мая  в межпоселенческой центральной библиотеке   прошла акция 

«Георгиевская ленточка», в которой  приняло участие более 500 человек – 

читателей библиотеки. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и 

пламень» и являются знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою.  

Участники акции  и волонтеры с гордостью крепили  к своей груди  символ 

Великой Победы – дань уважения, олицетворения своей благодарности. 

Каштановская библиотека присоединилась к 

акции  «Давайте делать добрые дела». Ребята 3 

класса помогли библиотеке отремонтировать книги, 

но сначала познакомились с понятиями волонтѐр, 

донор, благотворительные организации. 

Поделившись на группы, создали списки добрых 

дел. Прослушали обзор литературы «Верьте в 

добро» по произведениям  А. Гайдара «Горячий 

камень», В. 

Железнякова 

«Голубая Катя», Ю. 

Яковлева «Богульник», В. Короленко «Дети 

подземелья».  

Ребята выяснили, что такое добро, какой 

человек добрый, какие поступки его украшают и 

почему с каждым днем на земле добра становится 

все меньше и меньше. С собой все участники 

забрали белые сердечки с добрыми пожеланиями, 

которые обещали украсить и подарить прохожим 

Караичевская библиотека приняла участие в экологической акции "День 

древонасаждения". В хуторе Караичев по улице Солнечная учащиеся 

Караичевской школы высадили аллею деревьев.  

Каштановская библиотека ежегодно принимает участие в Общероссийских 

днях защиты от экологической опасности. В этом году библиотека совместно с 

администрацией, школой и ЦСДК провела  эколого-практическую акцию  

«Библиоклумба». В ходе, которой жители посѐлка, волонтеры   навели порядок не 

только рядом со своей усадьбой, но и приняли активное участие в уборке  аллеи, 

площади и высадке  саженцев. В этом году возле здания ЦСДК были высажены 
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саженцы рябины, кусты жасмина, розы и ромашки. Присутствовало в акции 60 

человек. 

С особым интересом помощники библиотеки приняли участие в мероприятии 

под названием «В библиотеку! На футбол!». Тема приурочена к Чемпионату мира 

по футболу – 2018. Межпоселенческая центральная библиотека представила 

спектр своих возможностей в новом ракурсе. 

«Библионочь» собрала людей разного возраста и рода занятий, но всех их 

объединила любовь к популярному виду спорта – футболу. Программа 

«Библионочи» не обманула ожидания читателей. Мероприятие началось с 

абонемента библиотеки, где была оформлена фотозона «Я – чемпион». Все 

желающие могли сфотографироваться с футбольными атрибутами - мяч, кубок, 

шарф, медаль и другие. 

На книжной выставке «Футбол без границ»,  гости могли ознакомиться с 

литературой о футболе. 

Гости «Библионочи» приняли участие в квесте «Книжный финт», в медиа – 

викторине «Футбол в лицах», отгадывали кроссворд «Футбольные термины», 

собирали пазл «Мяч в броске». 

С поэтической трибуны «Оле - Оле – Оле!», в качестве которой выступили 

ступеньки библиотеки, все желающие звучно произносили стихи, кричалки, 

лозунги о футболе в течение всей «Библионочи». 

Спортивный накал разгорелся во время соревнования по настольному 

футболу, где болельщики страстно стремились занять место игроков. 

Желающих принять участие в акции 

«Забей на сигарету» оказалось немало. 

Добровольцы били мячом по ее макету 

со словами «Я никогда курить не буду».  

 Яркое впечатление было получено 

во время мастер – класса по технике 

ведения мяча, показанного учащимися 

детской юношеской спортивной школы 

под руководством тренера – 

преподавателя Г.В. Ропаева. 

Руководитель кружка районного 

Дома культуры «Очумелые ручки» Л.И. 

Толмачева вместе с участниками 

мероприятия создали объемную 

аппликацию «Футбольный мяч». 

В заключение «Библионочи» гости 

собрались в спортивном кинозале 
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«Футбол – ты мир» для просмотра трейлеров и 

мультфильмов о любимом миллионами людей 

развлечении. 

 

Особое внимание волонтеры уделяли людям с 

ограниченными физическими возможностями. В 

2018 году их число составило 311 человек. 

Благодаря книгоношеству на дом было доставлено 

154 книги. 

Все вышеперечисленные мероприятия и акции 

являются составной частью мероприятий, 

посвященных  Году добровольца и волонтѐра в 

России.   

 

 

 

МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом  волонтера. Волонтерство 

очень популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее 

количество молодых людей.        Библиотеки МУК Октябрьского района 

«Межпоселенческой центральной библиотеки»  в течение года активизировали 

свою деятельность с добровольцами. Эта совместная работа позволила привлечь в 

библиотеки новых читателей среди молодежи. Волонтѐры входят  в библиотечные 

активы, принимают  участие  в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов, 

распространяют  приглашения, рекламные библиотечные материалы, участвуют  в 

социологических опросах. Особенно активна  помощь волонтеров в проведении 

акций, флешмобов,   В библиотеках района  было проведено немало мероприятий 

с участием наших замечательных волонтеров.  

  Первая встреча волонтеров «Для добрых дел открытые сердца», 

посвященная Году добровольца, состоялась в Межпоселенческой центральной 

библиотеке 20 января 2018 г. Это была встреча небольшой группы молодежной 

добровольческой организации волонтеров Октябрьского района во главе с 

руководителями Ксенией Ходанович и Марией Ивановой. Молодые люди решили 

обратиться к русской классической литературе, где увидев и проанализировав 
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яркие приметы добра и зла, можно сделать вывод: что такое хорошо и что такое 

плохо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Человек, который делает добро другим, чувствует себя счастливым. Очень 

понравилась всем присутствующим мысль римского философа Сенеки: «Человек, 

который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть 

счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других».  

  При обсуждении ребята коснулись и наших современников – поэта В. 

Высоцкого (25 января ему исполнилось бы 80 лет), поговорив о том, что главным 

в своей жизни он считал – помочь человеку. Как бы ни был загружен делами, 

всегда спешил на помощь тем, кто в этом нуждался. У него был особый дар, он 

умудрялся помогать, даже если, казалось, помочь было уже нельзя. Он ненавидел 

зло. И в поэзии и в жизни был верен пушкинским словам: «Милость к падшим 

призывал». Поэт считал (как говорил Ф. Достоевский), что «жалость из общества 

нельзя изгонять, потому что без нее, без жалости, оно развалится». 

  Вместе с активом волонтеров обсудили план следующих встреч, проведения 

диспута «Роль волонтерского движения как содействия помощи местному 

самоуправлению» и круглого стола «Развитие моего муниципального образования 

Октябрьский район». 

 В заключение встречи сделали вывод: чтобы делать добро, надо, прежде всего, 

им обладать. Доброта очень нужна и всем нам, и нашим близким, и друзьям, и 

просто тем, кто нас окружает. Под этим вечно неспокойным небом. 

   В апреле Межпоселенческая Центральная библиотека распахнула двери для 

всех любителей и ценителей ее величества книги. Акция «Библионочь» ежегодное 

масштабное Всероссийское событие в поддержку чтения.  
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  В красиво оформленном зале библиотеки собрались любители литературы, 

читатели, поэты, юные дарования, работники культуры и волонтеры. Начало 

акции возвестил фейерверк. Вместе с фейерверком ворвалось в зал праздничное 

настроение, засияли улыбки на лицах присутствующих. Ведущие огласили 

программу Праздника: 

 Литературный квест «Магия книги». 

 Встреча «В кругу друзей». 

 Книжное кафе и многое другое. 

      Добрые слова прозвучали в адрес книги, которую называют зеркалом и 

учебником жизни, другом и собеседником, мудрым наставником и, конечно, 

величайшим чудом света. С особым подтекстом (который в ходе квест – игры 

имел свое решающее значение) были произнесены слова М. Горького:  

  «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно 

может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые 

способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться 

плодами его непрерывного великого труда». 

      Наши помощники, юным друзьям библиотеки, включились в квест - игру 

«Найди лучшую цитату о книге, зашифрованную в тексте – обращении в начале 

праздника». С лучшими напутствиями и пожеланиями ребята отправились в 

путешествие по библиотеке, воспользоваться ее духовным богатством, с целью  

найти то, что спрятано в задании квест-игры. В игре участие принимали две 

команды: «Пожар голубой» (лицей № 20) и «Литературные соколы» (команда 

волонтеров). 

      Литературное «кафе» и встречу «В кругу друзей» ведущие продолжили с 

группой поддержки и поклонниками книги и чтения. 

 
     Самый необычный и самый добрый праздник был продолжен яркой 

концертной программой, беседой о любимых произведениях, о волшебстве и 
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таинстве этого чуда – книги, ее магического действия. Говорили о том, что книга 

не только учит, но и лечит, приносит успокоение и надежду. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Юные артисты, неравнодушные к поэтическому слову, дарили хорошее 

настроение нашим гостям. Лиза Манерко свою детскую любовь к окружающим и 

чтению выразила стихотворением Никитина «Новый завет». Группа девочек из 

школы искусств: Маша Скрынникова, Аня Тамирянц, Вика Зайцева замечательно 

исполнили песни «Золушка», «Крылатые качели», «Песню красной Шапочки». 

Отрывок из произведения современной писательницы Л. Улицкой с особым 

мастерством прочитала школьница Мария Пятибратова. 

      С удовольствием слушали участники праздника стихотворение «В 17 лет 

серьезность не к лицу». А. Рюмбо и песню «Ах, эти тучи в голубом» талантливо 

исполненные Анастасией Щербаковой. 

      Неоднократно покорявшая слушателей своим голосом Соня Большакова и на 

этот раз доставила всем удовольствие исполнением песен «Россия» и «Пасхальная 

капель». 

     Отрывок из сказки «Морозко» на современный лад исполнили О. Большакова 

(библиотека п. Интернациональный) Л. Неминущая и Сонечка Большакова, 

вызвав очередной всплеск эмоций у зрителей. 

     Творческая группа из ДК п. Каменоломни (А. Рощупкина и Д. Андреев) 

профессионально представила фрагмент из оперетты «Бабий бунт» по мотивам 

«Донских рассказов» М. А. Шолохова. 
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     Необычно, оригинально в игровой манере показала сказку в стихах Е. 

Благининой «Сорока – белобока» Софья Исоханова. 

     С благодарностью за приглашение на праздник обратилась к присутствующим 

гостья из г. Шахты Т. И. Рябинкина и вместе с участником своей вокальной 

группы исполнила несколько романсов. 

     Добрые слова в адрес книги, чтения и библиотеки сказал наш гость И. В. 

Семкин, пожелав всем дальнейших успехов. Он исполнил несколько песен под 

гитару и прочитал свои стихи. 

       Поэтесса Л. Бардашова подарила библиотеке сборники своих произведений, 

прочитала любимые стихи. Ее коллега А. Юрина прочитала юмористический 

рассказ на тему «Культура поведения в обществе». 

      Вернувшиеся из путешествия по библиотеке участники квест-игры с 

выполненным заданием получили грамоты и заработанные призовые места. Все 

участники праздничного шоу смогли получить удовольствие не только от красоты 

художественно оформленного зала, но и от сладкого угощения. 

        В заключение каждый из присутствующих доставал из «Чаши мудрости» 

конфетку и говорил свои заветные слова – пожелания в адрес книги, библиотеки. 

Очень много добрых слов от своих гостей услышали в свой адрес и библиотекари. 

Особенно приятно было услышать восторженное мнение полковника авиации Н. 

Ф. Шаповалова и его супруги, приехавших из г. Ростова-на-Дону: «Мы впервые 

присутствуем на таком красивом, талантливо организованном торжестве в 

библиотеке, и если раньше получали большое удовольствие от книги, то теперь 

еще – и от творческой встречи в библиотеке!». 

  В рамках программы «Библиотека – старшему поколению» волонтеры 

библиотеки принимали участие в мероприятиях организованных для пожилых 

людей и инвалидов. В Социально реабилитационном отделении прошла встреча 

«Любимый сердцу милый край». Ведущие мероприятия сотрудники библиотеки и 
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молодежь тепло и сердечно поздравили своих читателей с юбилеем – 80-летием 

со дня образования нашего родного района! 

 

    

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 В МУК МЦБ 29 сентября стартовал цикл запланированных мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ. Библиотекари совместно с волонтерами 

Октябрьского района провели акцию «Горячие сердца». В этот день было 

высажено более 300 луковиц красных тюльпанов, цветение которых будет 

ежегодно напоминать нам о красном знамени и великих делах комсомольцев. 

Межпоселенческая центральная библиотека в рамках сотрудничества с 

Нижнедонским Благочинием выступила в роли социального партнера в проекте 

«Особенные детки». Проект предусматривает встречи-занятия для детей с ОВЗ 

"Ветер перемен" по духовно-нравственному образованию и воспитанию, а так же 

беседы со священником протоиереем Сергием Яценко для родителей.  

 Проект оказывает положительную психологическую и педагогическую 

поддержку семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; занятия с детьми помогают 

раскрыть их творческий потенциал. Данная совместная работа способствует 

эмоциональному, интеллектуальному и личностному развитию особых детей. 
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Стартовал кружок по творческому развитию для деток - инвалидов из 

общественной организации «Ветер перемен» в Краснолучском сельском 

поселении. Он организован на базе Ягодинского отдела МУК Октябрьского 

района «Межпоселенческой центральной библиотеки».  Занятия проводит 

заведующая отделом Чебуракова Ольга Александровна. 

Впервые в Межпоселенческой центральной библиотеке был проведен 

Фестиваль «Все начинается с любви». В Литературном празднике принимали 

участие творческая молодежь Октябрьского района и Шахтинский театр-шоу 

«Аншлаг» (руководитель А. Ткачев).      Ведущая фестиваля рассказала о 

чудесном таинстве искусства, Союзе трепетных муз – поэзии, музыке, театре, о 

прекрасном Гимне любви, который называется Лирикой и который звучит во 

славу жизни.  

  Театральная студия «Аншлаг» представила свой репертуар творчеством 

разного жанра: стихи, танцы, литературные отрывки из произведений. В этом 

театральном действе участия принимали дети младших классов. Чувствовалась 

серьезная подготовка и руководящая роль педагога – наставника А. Б. Ткачева. 

     Конечно, все, кто участвовал в фестивале, старались разделить радость и 

волнение выступающих, поддерживали их аплодисментами и добрыми улыбками. 

Все это создавало вокруг атмосферу, наполненную светом, теплом, нежностью и 

любовью, любовью, которая возвышает человека, делает его лучше. 

В преддверии Великого праздника Дня Победы в читальном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеки с молодежью прошло мероприятие 

«Победа в сердцах поколений»... Была затронута тема фильма, который вышел на 

экраны в этом году о концлагере «Собибор».  

Восстановление памяти о советских военнопленных, погибших в немецких 

лагерях – важная страница в деле сбережения памяти о войне. Многие россияне 

ведут поисковую деятельность. Но так, же есть неравнодушные граждане тех 
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стран, где были эти лагеря. В мае в библиотеке была проведена онлайн – встреча, 

в которой приняла участие Донская Государственная публичная библиотека с 

представителем Нидерландов – журналистом, общественным, общественным 

деятелем Ремко Рейдинг. За свою работу Ремко удостоен звания рыцаря в родной 

Голландии, а в России отмечен наградой Министерства обороны и 

благодарностью Президента РФ.  

 В результате кропотливой работы в архивах многих стран, он вернул 

потомкам более 200 семей погибших в плену место захоронения и трагическую 

судьбу их близких - это г. Амерсфорт в Нидерландах. Был показан сюжет о его 

работе под названием «Поле Славы». Ребята увидели надгробья с высеченными 

пятиконечными звездами и имена: Иван Сахаров, Николай Смирнов, Владимир 

Ботенко… Кто они? Как они оказались здесь в Голландии за тысячи километров 

от своей Родины? Погибшие в плену, в концлагерях, на каторжных работах в 

Германии и оккупированных Нидерландах, они теперь покоятся там, на «Поле 

Славы». 

Молодежь, присутствовавшая на мероприятии, смогла лично пообщаться с 

этим замечательным человеком и задать ему вопросы, интересующие их, в онлан-

встрече. В библиотеке есть книжные издания «Дитя Поля Славы», автором 

которых является Ремко Рейдинг.  

       В ноябре  МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» приняла участие в интерактивном проекте «Читаем Тургенева» по 

созданию видео книги «Ася», предложенном «Российской газетой» и 

Государственным музеем А. С. Пушкина. Девять лучших роликов, отобранных 

организаторами проекта «Читаем Тургенева», войдут в видео книгу. 

       У каждого читателя библиотеки в эти 

дни появилась возможность окунуться в 

творческую лабораторию писателя, 

прикоснуться к истокам его таланта. В 

рамках проекта читателям было 

предложено прочитать отрывок из 

произведения «Ася». Чтобы окунуться в 

эпоху того времени, библиотекарями 

была создана зона для чтения. Здесь 

можно было расположиться в уютном, 

мягком кресле, включить настольную лампу, 

примерить шляпку «тургеневской девушки», и, конечно же, взять в руки 

жемчужину отечественной поэтической прозы — повесть «Ася», пронзительную 

историю несбывшейся любви и упущенного счастья. 
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      На конкурс проекта «Читаем Тургенева» по созданию видео книги «Ася», 

были направлены четыре видеоролика, которые организаторами проекта 

размещены на канале #читаемТургенева 

https://www.voutube.com/watch?v=lU3HbyTNI5wU 

https://www.voutube.com/watch?v=yzsTFOel5dO 

https://www.voutube.com/watch?v=SJuSAK5IsAs 

https://www.voutube.com/watch?v=eIrtUt41 Mpl 

      А также, МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека», поддержала областную акцию «Читаем вслух И. Тургенева». В 

рамках этой акции в читальном зале библиотеки была организована книжная 

выставка «Певец чистой, идеальной любви». На ней располагались известные 

произведения писателя, аналитические статьи о его творчестве, фотографии в 

разные годы, высказывания о нем и его книгах. 

        Был организован конкурс чтецов «По страницам тургеневских 

произведений», посвященный 200-летию со дня рождения писателя. Участники 

мероприятия выбирали близкие им произведения и читали отрывки вслух. 

Каждый по – своему смог войти в образ и передать неповторимые чувства 

тургеневских героев.     

   Для юных пользователей библиотеки в рамках этой акции был проведен 

литературный конкурс «Тургеневский чтения». В артистизме, художественном 

чтении, умении передать красоту тургеневского произведения соревновались 

учащиеся школ № 20, 82,23. Всего в акции участвовало 49 чел.  

  Многие волонтеры библиотек совершают свои «первые шаги» в 

волонтерстве и первые важные поручения  и получают возможность реализовать 

свои желания и творческие способности. 

 

 

МБУК «ОРЛОВСКАЯ МЦБ» 

  Главными событиями библиотечной жизни Орловского района стало 

участие в областном конкурсе «Доброволец Дона – 2018», Силаева О.П. – 

библиотекарь Красноармейского отдела, заняла 2-е место в номинации «Работая, 

помогаю».  Михайличенко Н.В. – библиограф МБУК «Орловская МЦБ», заняла 3-

е место в номинации «Общее дело». 

  Проведен районный конкурс литературно-творческих работ «Волонтерство 

в библиотеке». Библиотеки района приняли участие во всероссийской акции 

«Библионочь», в областной акции «Поезд будущего-2018. Лучшие практики 
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наставничества: советские, российские и международные» г. Волгодонск (2 

Диплома за 2-е место). 

Году волонтѐра был посвящен Круглый стол в клубе "Золотой возраст" при 

ЦСОГПВ. Разговор шел о важном качестве для каждого человека – 

ДОБРОТЕ.  Участники мероприятия поделились всевозможными историями из 

своей жизни. Ведущая Лидия Михайловна рассказала об известной всему миру 

личности – матери Терезе (Агнес Гондже Бояджиу), католической монахине, 

основательнице женского монашеского объединения «Сѐстры миссионерки 

любви».  

История судьбы ещѐ одной женщины, посвятившей жизнь служению людям, 

стала предметом обсуждения за Круглым столом. Это Елизавета Глинка (доктор 

Лиза), погибшая 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе недалеко от Сочи. Памяти 

замечательных женщин посвятила свою песню Н. М. Дрюченко. 

  Завершился Круглый стол высказыванием Иосифа Бродского: 

«Жизнь — так, как она есть, — не 

борьба между Плохим и Хорошим, 

но между Плохим и Ужасным. И 

человеческий выбор на сегодняшний 

день лежит не между Добром и 

Злом, а скорее между Злом и 

Ужасом. Человеческая задача 

сегодня сводится к тому, чтобы 

остаться добрым в царстве Зла, а 

не стать самому его, Зла, 

носителем». 

  Волонтеры принимали самое активное участие  в  информационно-

просветительских мероприятиях библиотек Орловского района.  Ежегодно в 

Детском отделе Центральной библиотеки проходят мероприятия, посвящѐнные 

декаде инвалидов, в которых участвуют и дети с ограниченными возможностями.  

   В  декабре в читальном зале состоялась встреча с детьми из коррекционной 

школы «Как добро победило зло». Библиотекарь вместе с добровольными 

помощниками провела интересную викторину «Добрый или злой?», в ходе 

которой дети угадывали сказочных персонажей. Ребята учились вежливо и 

правильно приглашать друзей к себе на день рождения, дарить подарки и 

говорить поздравления имениннику. А в конце мероприятия все вместе 

посмотрели мультфильм «Пятачок». 
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   В рамках Декады инвалидов прошла еще одна встреча в детском отделе 

Центральной библиотеки с ребятами из коррекционной школы 8-го вида. Ребята 

окунулись в атмосферу радости, волшебства и веселья. Ведь не зря тема 

мероприятия  «Должны смеяться дети».   В эти дни  на улице было пасмурно и 

ветрено, а в зале библиотеке теплая, по-настоящему домашняя атмосфера.  

  Здесь к «особым» детям – особое отношение. И любовь. Их всегда ждут в 

детском отделе. Библиотекари  и волонтеры постарались подготовить для ребят 

настоящий праздник с 

театрализованной постановкой, 

сказочными героями, яркими 

костюмами, музыкой и веселыми 

конкурсами.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211251730/image_image_5240206.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211253518/image_image_5241004.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211253529/image_image_5241002.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211251738/image_image_5240207.jpg
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Ребята отгадывали загадки вместе с веселым клоуном Тяпой, танцевали, 

выполняли шуточные задания, и играли вместе с Доброй бабушкой Ягасей.  

 Музыка и доброта способны преодолеть любые преграды, а душевное 

тепло, дружеская помощь и поддержка могут творить чудеса. Своим примером 

такие дети учат нас силе духа и жизненной стойкости. Праздник прошел очень 

интересно и весело. Расставаясь со сказочными героями, все ребята улыбались, а 

значит, подобное мероприятие организованно не зря.   

  Для учащиеся 2б класса МБОУ ОСОШ №1 детский отдел МБУК 

«Орловская МЦБ» провел урок доброты «Жизнь дана на добрые дела». Встреча 

прошла очень оживленно Активные второклассники наперебой отвечали на 

вопросы: Что же такое добро, доброта? И почему это человеческое качество 

нужно беречь? Играли в игру «Ромашка», по лепестку которой зачитывали 

предложенные ситуации, анализировали их и отвечали, как бы они поступили в 

тех или иных обстоятельствах.  

  Прослушанный рассказ В. Осеевой «Просто старушка» заставил многих 

ребят задуматься над поступками героев. Мнения детей, при обсуждении 

оказались самыми разными. Каждый 

ребенок с удовольствием рассказал о 

добром поступке, который он 

совершил недавно. А добрая встреча 

закончилась общим выводом, что 

хорошие поступки намного приятнее 

совершать, чем плохие. 

  Одной из ярких 

добровольческих акций стала 

областная акция  «Читаем вслух  И. С. 

Тургенева». 
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Накануне юбилея  И. С. Тургенева в читальном зале межпоселенческой 

центральной библиотеки с учащимися 8 «в» класса МБОУ ОСОШ №1(классный 

руководитель Базурина Галина Леонидовна) прошел  урок классики «Время 

открывать Тургенева». С творчеством Тургенева ребят познакомила и  книжная 

выставка «Тропа к Тургеневу». 

  Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из важных 

составляющих в процессе привлечения в библиотеку новых читателей, помогает 

детям провести каникулы интересно и полезно.  И большую помощь в этом 

оказали добровольные помощники библиотек. Работа велась как с 

организованными группами детей (летними площадками, воспитанниками 

ГБУСОН РО «СРЦ Орловского района»), так и индивидуальная и групповая 

работа с неорганизованными читателями. 

   В Детском отделе ЦБ  для воспитанников ГБУСО РО «СРЦ Орловского 

района» волонтеры организовали громкие чтения «Чудесно с книгой наше лето». 

Ребята «путешествовали по лету», делая полезные остановки  «В гости к лесному 

царю Берендею», «Эрудит-лото», «Читамины для детей». В программе праздника 

были веселые литературные конкурсы, творческие задания, вопросы на смекалку. 

 

  Участники встречи рассказывали о книгах, рисовали литературных героев, 

участвовали в сказочных викторинах. Дружно отвечали на вопросы литературной 

игры «От загадки — к сказке». Познакомились  с книжной выставкой «33 секрета 

книжного лета». Ребята отлично потрудились, всѐ разгадали, на все вопросы 

ответили. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978454/image_image_4568223.JPG
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  Особое внимание добровольные помощники библиотек уделяют пожилым 

людям и инвалидам.  

Году волонтѐра был посвящен Круглый стол в клубе "Золотой возраст" при 

ЦСОГПВ. Разговор шел о важном качестве для каждого человека – 

ДОБРОТЕ.  Участники мероприятия поделились всевозможными историями из 

своей жизни. Ведущая Лидия Михайловна рассказала об известной всему миру 

личности – матери Терезе (Агнес Гондже Бояджиу), католической монахине, 

основательнице женского монашеского объединения «Сѐстры миссионерки 

любви».  

История судьбы ещѐ одной женщины, посвятившей жизнь служению людям, 

стала предметом обсуждения за Круглым столом. Это Елизавета Глинка (доктор 

Лиза), погибшая 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе недалеко от Сочи. Памяти 

замечательных женщин посвятила свою песню Н. М. Дрюченко. 

  Завершился Круглый стол высказыванием Иосифа Бродского: 

«Жизнь — так, как она есть, — не 

борьба между Плохим и Хорошим, 

но между Плохим и Ужасным. И 

человеческий выбор на сегодняшний 

день лежит не между Добром и 

Злом, а скорее между Злом и 

Ужасом. Человеческая задача 

сегодня сводится к тому, чтобы 

остаться добрым в царстве Зла, а 

не стать самому его, Зла, 

носителем». 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232987748/image_image_4319975.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978460/image_image_4568225.JPG
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232978439/image_image_4568226.JPG
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  Волонтеры частые гости заседаний  клуба «Ветераны Великой 

Отечественной войны». Надолго запомнилась всем праздничная  встреча ко Дню 

Матери, музыкально - поэтическая композиция «Колыбель жизни».  

  В адрес гостей встречи прозвучали стихи и слова поздравлений. 

Солисты  автоклуба РДК поздравили всех присутствующих прекрасными 

песнями. Растроганные вниманием  и заботой, убелѐнные сединой, с 

натруженными руками, ставшие уже прабабушками, виновницы поздравлений с 

юмором и шутками вспоминали свою трудную юность  и счастье 

состоявшегося  материнства. 

  С большим интересом познакомились они с выставкой «Рукам работа – 

душе радость»  с поделками из бисера участниц клуба В.В. Безугловой, Т.П. 

Безугловой. И с неожиданной по красоте подборкой картин из пазлов, 

подготовленной художественным руководителем клуба. Некоторые 

заинтересовались  возможностью научиться  новым  вариантам 

времяпровождения, для чего попросили добровольных помощников библиотеки 

организовать мастер – класс. 

  Не осталась без внимания книжная выставка «Материнства земного суть» 

с  яркими материнскими образами  в художественных произведениях. 
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      Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире 

существует еще и такой праздник, как День бабушек и дедушек, который в 

настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира, в том числе и в 

России. Его цель - показать старшему поколению его важность и значимость для 

внуков. Идея отвести для почитания бабушек и дедушек отдельный день в году 

родилась не так давно, а именно в 2009 году.  

      В 2018 году День бабушек и дедушек приходится на 28 октября. С такой 

инициативой выступало Цветочное бюро Голландии. Точнее, «цветочники» 

предложили учредить праздник, в который внуки бы дарили своим пожилым 

родственникам кашпо с живыми цветами, символизирующими в данном случае 

связь между поколениями - между корнями (бабушками и дедушками) и 

молодыми ростками (внуками и правнуками).  

      И такой день настал. Благодаря добровольным помощникам Центральной 

библиотеки участникам праздника были подарены прекрасные цветы, которые 

украсили праздник и создали  хорошее настроение.  

 

    Вот уже несколько лет в мире развивается новая традиция – празднование 15 

октября – Всемирного дня сельских женщин. Этот праздник напоминает нам, 

насколько многим общество обязано сельским женщинам, насколько ценен их 

труд. Он призван принести селянкам общественное признание и обеспечить их 

поддержкой в любой из сфер их личной, профессиональной и общественной 

жизни, так как все, чтобы они не делали, является весомым вкладом в развитие 

экономики сельской местности, где они проживают, и в благополучие 

собственных семей.  

     Орловская межпоселенческая центральная библиотека Международному дню 

сельских женщин посвятила вечер  «Есть женщины в русских селеньях…» 
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      Гости мероприятия встретились и.о. Главы Администрации Орловского района 

Наталье Михайловне Михайловой. Посмотрели видеопрезентацию и 

документальный фильм о деятельности ДСЖР.  Узнали об истории празднования 

Дня сельских женщин. Задали интересующие их вопросы.  

      Как бы ни были красивы  и богаты наши села, но  настоящим его украшением 

являются простые сельские труженицы. Мы видим их каждый день, они живут 

рядом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе, но их жизнь, их 

ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и 

самоотверженности.  Много теплых и задушевных слов было сказано в этот день 

удивительным женщинам района. А от имени волонтеров и социальных партнеров 

библиотеки учащихся и учителей Орловской ДШИ в течение вечера звучали 

музыкальные поздравления.  

  Одной из форм благотворительной деятельности волонтеров является 

акция. В мае Детский отдел МБУК «Орловская МЦБ» совместно с учащимися  3 

«Б» класса провели акцию «У калитки ветерана». Великая Отечественная война – 

одно из самых тяжелых, разрушительных событий 21 века, выпавших на годы 

жизни наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. К сожалению, 

ветеранов с каждым годом становится все меньше. Они постепенно уходят от нас. 

Нам следует помнить, что мы  в  неоплатном долгу перед людьми, которые ценой 

своей жизни принесли нам долгожданную победу. 

  В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне библиотекарь 

Детского отдела Ичева И.В. и учащиеся 3 «Б» класса МБОУОСОШ № 1 

(классный руководитель Самойленко С.Н.) поздравили на дому ветерана Великой 

Отечественной войны Соболеву Полину Семеновну. 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/08/1211246128/image_image_5062659.jpg
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  Полина Семеновна рассказала 

ребятам о том, как застало ее известие о 

начале войны, как попала на фронт и 

служила в зенитных войсках, о боях, 

героизме, подвигах и мужестве народа  во 

время войны, о солдатской дружбе, о 

трудных, суровых военных временах. 

Поделилась воспоминаниями о тех 

чувствах, которые испытала в великий День 

Победы - 9 мая 1945 года.  

  Ребята подготовили и с большим 

чувством прочитали для Полины 

Семеновны стихотворения о войне и мире. 

Поблагодарили за интересный рассказ, 

пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет 

жизни. Поздравили с наступающим праздником Победы и подарили цветы и 

подарок (значок с георгиевской ленточкой, который сделали сами). 

  Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль 

и утрату, жестокость и разрушения, страдания многих людей и, в первую очередь, 

детей. Особенно трагической была Великая Отечественная война. 

  В преддверии празднования Великой Победы  Детский отдел Орловской 

центральной библиотеки пригласил добровольных помощников библиотеки 

принять участие в международной акции  «Читаем детям о войне». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 3 «В» класса МБОУ ОСОШ №2 

(классный руководитель Тюменева С.А.). Сотрудник библиотеки рассказала о 

детях войны, которые тоже любили жизнь, радовались лучам утреннего солнца, 

запаху полевых цветов… Ребята узнали о подвиге юного пионера-героя Тихона 

Барана.     

  С особым волнением они слушали  рассказ «Буханка», в котором говорится 

об отважных людях блокадного Ленинграда. На фоне песен, стихов, клипов, 

показа слайдов учащиеся ощутили героизм, веру детей военного поколения в 

победу над врагом. Участвуя в деятельности библиотеки, добровольцы помогают 

людям открыть для себя новую, современную и удобную библиотеку. 
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МБУК ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

       В течение 2018 года Межпоселенческая Центральная библиотека приняла 

участие в совместном проекте с отделом культуры, спорта и молодежи «Начни с 

добрых дел» к Году добровольца, во Всероссийском конкурсе  РГБМ  «Лучший 

молодѐжный волонтѐрский проект в библиотеке». Целью проекта является 

предоставление молодым людям возможности проявить себя, реализовать свой 

потенциал и помочь как можно большему числу нуждающихся. 

  В феврале 2018 года состоялось торжественное открытие Года добровольца 

(волонтера) Прошла встреча – знакомство «Волонтеры – это здорово».  Работники 

библиотеки и специалист отдела культуры, спорта и молодежи Администрации 

Песчанокопского района поздравили собравшихся молодых людей с открытием 

https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979435/image_image_4262623.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979428/image_image_4262621.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979429/image_image_4262622.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979435/image_image_4262623.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979428/image_image_4262621.jpg
https://orlbibl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232979429/image_image_4262622.jpg
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Года добровольца /волонтера/, рассказали об истории волонтерского движения, о 

том, чем занимаются волонтеры в нашей стране и во всем мире.  

  Будущим волонтерам вручили  буклет  «Быть волонтером – это здорово».  

На встрече была принята Программа предстоящих акций в рамках  Проекта 

«Начни с добрых дел», утверждены планы работы библиотек района.  Начиная 

Проект, наша библиотека даже не рассчитывала на такой эффект. Главным 

достижением Проекта явился тот отклик, который получил Проект у молодежи. 

Во всех библиотеках района волонтерами были отремонтированы детские книги, 

молодые люди с удовольствием принимали участие в Весенней неделе добра, 

читали книжки дошколятам в детских садах, библиотеках. Дружно поддержали 

волонтеры всех сельских поселений акцию библиотеки «Антипластик», собрали и 

отправили на сортировочные площадки. 

  В апреля в Летницком сельском поселении, в рамках  содружества  трех 

субъектов РФ: Ростовской обл. (с. Летник), Краснодарского края   (с. 

Новопавловское), Ставропольского края (с. Привольное) был проведен 

Межрегиональный молодежный  фестиваль «Жизнь дана, на добрые дела», 

посвященный Году  добровольца и волонтера в России. 

  Библиотекарь Летницкого отдела МБУК ПР «МЦБ» Иваненко О.В. приняла 

участие в акции «Спешите делать добрые дела», которая была организована 

отрядом летницких добровольцев-волонтеров, для гостей и жителей фестиваля. 

Ребята рассказали о волонтерском движении в нашем селе и вручили делегациям 

информационные буклеты «Что такое волонтерство?», «Я – волонтер». 

  Затем все присутствующие были приглашены в зрительный зал Дома 

культуры, где для них выступили волонтерские команды КВН -  МБОУ 

ЛСОШ№16 им. Н.В. Переверзевой «Земляне» и молодежная команда 

Новопавловского сельского поселения «Зарница», а мастер класс, показанный 

взрослой Летницкой командой КВН  «Эх, Тамара!» просто поразил всех. 

  Главной целью фестиваля является поддержка волонтеров, которые готовы 

безвозмездно делать добрые дела. 
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  Для продвижения книги и чтения в 2018 году библиотека активно 

использовала такую форму работы, как Акция. Акции проводились как в 

библиотеке, так и на улице: на бульварах, площадях, парках и скверах. 

       В рамках проекта к Году добровольца /волонтера/ организовали акцию 

«Начни с добрых дел»: 

 «Книжкина больница».  

  Наши библиотеки как никто нуждаются в волонтерской помощи, это не 

только ремонт книг, но и участие во многих других акциях. Во всех библиотеках 

района волонтерами  были отремонтированы книги. 

 

  В рамках проекта так же прошли акции: 

  «Читаем книжки дошколятам»; 

 «Антипластик»; 

 «Георгиевскую ленточку каждому читателю». 

  Особый отклик получила акция «Георгиевскую ленточку – каждому 

читателю» Волонтеры изготавливали канзаши из Георгиевских лент и вручали их 

посетителям библиотек, участникам массовых мероприятий, акций. Георгиевские 

ленты вручали и прохожим на улицах, в организациях и учреждениях своих 

поселений. 
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 «Мы против наркотиков». 

   В июне в Международный день борьбы с наркоманией МБУК ПР «МЦБ» 

совместно с отделом культуры, спорта и молодежи провели акцию «Мы против 

наркотиков!»  На акцию пришли дети, стоящие на учете в ПДН, воспитанники 

социально-реабилитационного центра, а так же условно осужденные молодые 

люди. Разговор шел о том, что впереди у молодых людей целая жизнь, полная 

улыбок, дружбы, радости, любви, открытий.  Главное – не оступиться, вовремя 

сказать – НЕТ пагубным привычкам.  

 
  На акции ребята получили большой объем информации, посмотрели 

презентацию, получили буклеты, пообщались со спортсменами и депутатами. В 

завершении акции все присутствующие попробовали закончить предложение: 

«Вокруг столько способов быть счастливым, можно…»  

 «Протяни руку помощи». 

  Акцию «Протяни руку помощи»  провели для  юных читателей и их 

родителей, тех, кто часто ходит в библиотеку, участвуют в различных 

мероприятиях, прочитали летом во время каникул много книг. Мы пригласили 

наших юных читателей из всех сельских поселений района. Конечно же, это были 

детки из многодетных, не полных семей, кому не просто собраться в школу.  
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  Библиотека постаралась помочь  им  приготовиться к школе не только с 

помощью чтения, но и, подарив необходимые школьные принадлежности за то, 

что ребята активно поддерживают все наши проекты, участвуют в конкурсах, 

приходят на мероприятия. 

 Проект «Начни с добрых дел» принял участие во  Всероссийском конкурсе  

РГБМ  «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в библиотеке 

В рамках проекта приняли участие в конкурсе социальных проектов, 

практик наставничества и волонтерской деятельности "Воля и великодушие" – 

среди лучших гражданских активистов Юга России - представителей 

государственных, муниципальных, коммерческих организаций, НКО и СМИ, 

сообществ, граждан, физических лиц. Номинация «Лучший социальный проект», 

Проект «Краеведческий вестник»,  вошли в шорт лист конкурса. 

 Библиотека и добровольные помощники приняли участие в областном 

конкурсе «Доброволец Дона – 2018» (Комитет по молодежной политике 

Ростовской области и Агентство развития молодежных инициатив, Российский 

союз сельской молодежи). 

 Во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». 

 Работали по программе:  «Год добрых людей» (Поливянский отдел). 

 Цикл мероприятий ко Дню добрых дел. 

Межпоселенческая центральная библиотека в этот день не могла оставить без 

внимания своих друзей и партнеров из территориального отделения ВОС. 

Сотрудники библиотеки и волонтеры посетили своих читателей – людей с 

ограниченными возможностями по зрению. В рамках акции «Доброе сердце» 

инвалидам по зрению помогли сделать домашние заготовки на зиму, поделились 

рецептами консервации овощей и фруктов, вручили небольшие подарки для 

консервирования – закаточные крышки, специи, приправы. 
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Цикл интересных мероприятий провели добровольцы библиотек для пожилых 

людей и инвалидов. Пожилые люди услышали много добрых слов и пожеланий, 

активно участвовали в конкурсах, викторинах, вспоминали пословицы и 

поговорки, с удовольствием пели частушки и песни своей молодости. Особое 

внимание уделили тем, кто по состоянию здоровья не может прийти в 

библиотеку.  
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  На дому поздравили  Иванову Любовь Никаноровну, бывшего 

работника Песчанокопского отдела «МЦБ». Учащиеся НСОШ №30 вместе с 

библиотекарем навестили  Кожникову Татьяну Владимировну – добрую и 

отзывчивую женщину, бывшего библиотекаря Николаевского отдела, поздравили 

ее с праздником и вручили цветы и подарки. 

 
 

       Все отделы МБУК ПР «МЦБ» провели для своих постоянных читателей 

вечера встреч, посвященные Международному Дню пожилых людей. 

Пенсионеров посетили с визитом вежливости, поздравили с днем пожилого 

человека, пожелали доброго здоровья, спокойной старости, долголетия. 

Активно развивается в МЦБ и книгоношество.  В 2018 году этой услугой 

воспользовались 11 человек. Сотрудники библиотек, совместно с добровольными 

помощниками  обслуживают на дому инвалидов,  престарелых читателей. 

Книгоношество способствует сохранению числа пользователей библиотеки, 

помогает пожилым и немощным людям сохранять социальные связи, 

реализуемые через чтение и общение. 

  В апреле Межпоселенческая центральная библиотека Песчанокопского 

района приняла участие в ежегодной всероссийской акции по продвижению книги 

и чтения Библионочь 2018. Тема «Библионочи» в 2018 году — «Магия книги». На 

мероприятие пригласили добровольных помощников и читателей 

библиотек,  всех, кто любит книгу и чтение. 

    Книга – самое сложное и великое чудо из чудес, сотворѐнных человеком, 

поэтому на Библионочи говорили только об этой волшебнице – Книге. 

Познакомились с интересными историями здания книг.  

   В преддверии праздника Победы узнали о лучших произведениях, 

написанных о войне, поучаствовали в мастер классе Черненко О.А. по 

изготовлению канзаши из Георгиевских лент. С помощью книг вернулись в 

Советский Союз и во времена, когда поэты и писатели писали свои произведения 
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гусиным пером. Особый восторг аудитории вызвала возможность попробовать 

написать или нарисовать настоящим гусиным пером. 

 

 

 «Литературный обед» был посвящен блюдам и рецептам из произведений 

писателей, каждый получил рецепты из литературных произведений, что бы 

попробовать приготовить и может быть, потом прочитать само произведение. 

  Любители здорового образа жизни познакомились с Песчанокопским 

спортивно-оздоровительным центром «Дар». Приняли участие в мастер классе 

Ольги Руденко, попробовав свои силы в Гавайском танце. 

  За активное участие в викторинах и конкурсах получали «Библиобаксы», 

которые затем в «Обменной лавке» обменивали на небольшие, но приятные 

призы.  

  В рамках областной библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева» 

прошли громкие чтения «Молодое поколение читает Тургенева», участниками 

стали учащиеся 10 класса МБОУ ПСОШ №1 им. Г.В. Алисова.  В этот же день 

для школьников прошел литературно - музыкальный час «Тургенев и Виардо. 

Любовь и музыка», читателям рассказали интересные факты из биографии 

писателя, учащиеся и преподаватели ДШИ исполнили для присутствующих 

романс на стихи И. Тургенева «Утро туманное», внимаю гостей, была 

представлена книжная выставка «Великий мастер языка и слова». Акция прошла 

во всех библиотеках района. 

  В рамках Международная акция «Читаем детям о войне», в каждом отделе 

библиотеки, с помощью волонтеров, прошли громкие чтения рассказов о ВОВ. В 

Краснополянском отделе ребятам после обсуждения было предложено 

самостоятельно сложить фронтовое письмо так, как его слаживали солдаты в 

войну. Была показала слайдовая презентация о пионерах-героях, фильм о 

земляках - участниках Великой Отечественной войны.  
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  Добровольные помощники библиотек, 

получив опыт волонтерской работы в 

библиотеках Песчанокопского района, всегда 

с уважением будут относиться, к данной 

деятельности, и с удовольствием помогать 

тем, кто нуждается в помощи. 
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МБУК ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

В Год гражданской активности и волонтерства активное участие  в 

организации и проведении массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, 

реализации библиотечных программ и проектов принимали волонтеры 

Пролетарского района.  Добровольные помощники Межпоселенческой 

центральной библиотеки распространяли  приглашения, рекламные библиотечные 

материалы, буклеты, выступали в качестве книгонош для инвалидов и 

престарелых людей, поздравляли ветеранов на дому -  «Примите поздравленье, 

ветераны!», «Поздравь ветерана с Великой Победой», «Георгиевская ленточка», 

«От малой родины – к большой России».  

  В 2018  году Межпоселенческая Центральная библиотека и ее 

обособленные структурные подразделения приняла участие во всероссийских, 

областных, межрайонных, районных конкурсах: 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2018» (все библиотеки района – 

получены дипломы участников). 

 Международная  акция "Читаем детям о войне» (все библиотеки 

района). 

 Международная акция «Книжка на ладошке» (Пролетарский 

городской отдел, Пролетарский городской отдел №1, Пролетарский городской 

отдел №2, ДБ им. П. Г. Аматуни, Ганчуковский, Уютненский отделы). 

 Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» (ДБ им. П. 

Г. Аматуни, Пролетарский городской отдел, Пролетарский городской отдел№1, 

Пролетарский городской отдел №2, Уютненский отдел, Опенкинский отдел). 

 в Международной акции «Читаем детям о войне»,  Международном 

фестивале «Книжка на ладошке»,  областной  сетевой акции «Читаем книги 

донских писателей», «Читаем вслух Тургенева»; 

       Все библиотеки района приняли участие в Международной акции "Читаем 

детям о войне" по произведениям: Симонов К. «Сын артиллериста» 

(Мокроельмутянский отдел), Е. Ильина «Четвѐртая высота», стихи К. Симонов 

«Родина», А. Суркова «Зоя», Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны» (Суховский 

отдел). Юные волонтеры библиотеки не только прочли детям художественные 

произведения о Великой Отечественной войне, но и  познакомили ребят через 

стихи, рассказы, повести с историей.  О той далѐкой войне написано немало книг 

и их обязательно нужно читать, через них передается память, уважение к подвигу, 

который совершили наши деды и прадеды. И это вселяет надежду на то, что 

живая связь времен не прервѐтся. 
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Ежегодно библиотеки принимают участие в проведении акции  

«Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка стала символом праздника 

Победы, данью памяти павшим на поле боя, благодарностью людям, отдавшим 

все для фронта, символом уважения к ветеранам. Ребята вручали жителям и 

гостям города, пассажирам общественного транспорта Георгиевские ленточки и 

открытки в форме солдатских треугольников со словами поздравления. 

 

       

  На протяжении нескольких лет коллективы городских библиотек 

принимают участие в  проведении акции «Стихи и песни о войне». При 

проведении акции были обслужены жители Восточного и Западного 

микрорайонов, пассажиры общественного транспорта, посетители рыночной 

площади, центра города.    
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В исполнении волонтеров звучали стихи Анны 

Ахматовой, Юлии Друниной, Владимира 

Высоцкого, Ярослава Смелякова, Сергея 

Сухонина, исполнялись песни военных лет.   

Особое внимание было уделено эколого-

просветительским акциям, направленным на 

организацию акций по уборке и 

благоустройству территорий, посадке деревьев, 

такие как  «Анти-пластмасс», «Волонтеры – 

братьям нашим меньшим», «Экологический 

библиотечный десант», «Улыбается улица 

цветами», «От чистого села - к зелѐной планете». 

В Пролетарском городском отделе в рамках экологического работу 

экологического клуба «Березка» проведены акции: 

 Экологической акции «Покормите птиц зимой» предшествовал 

экологический час «Птичья столовая».  Ребята соревновались в конкурсах 

«Разминка», «Художники», «Кроссворд «Птицы», «Литературный марафон», 

«Блиц – турнир» и других. Участники мероприятия показали знание птичьих  

повадок, их среду обитания, особенности. После интеллектуальной игры ребята 

установили кормушки для птиц в школьном парке и  наполнили их кормом. 

- Экологическая акция «Весенний день древонасаждения» - высажено  пять 

саженцев плодовых деревьев – вишни, груши, яблони, абрикоса, сливы, высажены 

кустарники и многолетние цветы. Акция проходила в парке на территории 

школы.  

Цель мероприятия: формирование 

экологической культуры учащихся на основе 

трудового, духовно – нравственного развития 

личности через совместную деятельность 

детей и взрослых, возрождение доброй 

традиции по озеленению степной зоны, 

приобщение учащихся к практической работе 

по охране окружающей среды, приобретение 

навыков посадки деревьев.   

В Николаевском отделе проведена акция 

«Посади дерево-оставь свой след на Земле», в Уютненском отделе   акция - 

Экологический библиотечный десант».  Ковринский отдел МБУК МЦБ провел 

эко-операцию «Чистая тропа к твоему дому».  Хорошо потрудившись  с 

ребятами по уборке территории хутора,  устроили  пикник, на котором было 

обсуждение «Как вести себя на пикнике» и как правильно убирать все, после него.  
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Библиотекарем Ковринского отдела МБУК МЦБ была организована и 

проведена волонтерская акция «Анти пластмасс». Дети с усердием и 

оптимизмом привели в порядок детскую площадку, находящуюся на территории 

Ковринского поселения. Именно пластиковые предметы наносят наибольший 

вред экологии. Необходимо вовремя убирать пластиковые предметы с зеленых 

территорий. Кроме того, пластик является ценным сырьем, следовательно, он 

доступен для вторичной переработки. Таким способом организаторы акции 

хотели научить ребят ограничивать использование пластика в быту и привлечь их 

внимание к вопросам ресурсосбережения. 

В станице Буденновской была проведена акция «Улыбается улица 

цветами». Работники СДК совместно с работниками библиотеки сеяли семена 

весенних цветов на клумбах центральных улиц, а так же раздавали всем 

станичникам пакетики с семенами, чтобы они могли возле своего двора и на своей 

улице посеять семена. Целью данной акции было привлечь жителей к 

облагораживанию и бережному отношению к станице. Жители станицы и гости 

смогли оценить плоды этой акции, когда все улицы заулыбались цветами. 

Во Всемирный день водно-болотных угодий в Мокроельмутянском отделе  

была проведена  мультимедийная  презентация «Полюби, познай и будь за все в 

ответе». В настоящее время 35 территорий и акваторий  нашей страны 

объявлены водно-болотными угодьями международного значения. В Ростовской 

области – это «Веселовское водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило».  

Вниманию  пользователей была представлена презентация, которая рассказала о 

важнейшем мировом  значении  этих угодий, так как  благодаря уникальному 

расположению системы малых озер и прудов, климату здесь гнездятся редкие 

перелетные птицы, водятся  редкие млекопитающие, насекомые  и 

пресмыкающиеся, обитает более 30 видов рыб. Яркие красочные фотографии  

позволили присутствующим познакомиться с природными объектами угодья,  и 

узнать,   какие природоохранные мероприятия  ведутся на территории  одного  из 

самых крупных мест длительных остановок мигрирующих гусеобразных и 

околоводных птиц в пределах России.  

Межпоселенческая Центральная библиотека Пролетарского района 

постоянно оказывает информационную поддержку волонтѐрскому движению. 

Информация и фото мероприятий, в которых они участвовали, размещаются на 

сайте библиотеки,  на страницах в социальных сетях, публикуются отзывы 

читателей о работе добровольных помощников библиотеки. 
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МБУК РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 

 «РЕМОНТНЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  2018 год для библиотек МБУК «Ремонтненская МЦБ» стал достаточно 

насыщенным.12 апреля в МБУК «Ремонтненская МЦБ» прошел восьмой 

межрайонный поэтический фестиваль «Родные истоки», посвященный Году 

добровольца и волонтера. В фестивале приняли участие поэты Дубовского, 

Зимовниковского и Ремонтненского районов, прозвучали стихи более 80 поэтов.  

  Открылся фестиваль выступлениями юных поэтов, учащихся старших 

классов гимназии №1 и Ремонтненской СОШ №2: Фисенко В., Сенченко Е., 

Цуркан Е. Гости из Зимовниковского района Марченко В. и Тищенко В. подарили 

библиотеке сборник стихов зимовниковской поэтессы Зениной А. и диски с 

песнями на собственные стихи.  

  Тепло встретили зрители и гостя из Дубовского района Волошина А. 

Впервые приняли участие и поделились своим творчеством Мишурина Н., 

Козлова Д. С удовольствием слушали стихи Погорелова Г.К. о России и родном 

крае, а также светлые и озорные стихи Антонец Л. 

  Мирный Р. выступил как исполнитель своих песен. Его песни под гитару 

стали ярким завершением фестиваля. Все кто пришел на фестиваль, смог 

прочитать свои стихи и стихи любимых поэтов. На фестивале звучали песни в 

исполнении вокальной группы «Россияночка» под руководством Лукьянова С. И. 

  Библиотеки Ремонтненского района и добровольные помощники библиотек 

приняли активное участие в конкурсах различного уровня: 

 Международная акция «Читаем детям о войне»  - ОСБО детского населения 

в с. Ремонтное, ОСБО №2 в п. Денисовский, ОСБО №5 в с. Подгорное, ОСБО 

№12 в с. Валуевка.  

 Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» - 

ОСБО детского населения в с. Ремонтное. 

 Некоммерческая акция по пропаганде детского чтения Международный 

День чтения от издательства "Розовый жираф" - ОСБО №5 в с. Подгорное. 

 Конкурс «Моя малая Родина»,  Российский союз сельской молодѐжи при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

номинации «История моего сельского населенного пункта» - ОСБО №6 в с. 

Киевка. 

  Всероссийская акция «Неделя «Живая классика» в библиотеках»  - ОСБО 

детского населения в с. Ремонтное. 

 Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» - ОСБО 
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детского населения в с. Ремонтное. 

 Региональная акция «Читаем книги Нины Павловой» - ОСБО детского 

населения в с. Ремонтное. 

 Межрегиональная сетевая акция по продвижению чтения «Друг детства – 

Виктор Драгунский» - ОСБО детского населения в с. Ремонтное. 

 Областной конкурс иллюстраций к славянским сказкам - Центральная 

библиотека, ОСБО №5 в с. Подгорное, ОСБО № 10 в с. Большое Ремонтное,  

ОСБО №12 в с. Валуевка. 

 Областной конкурс рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт в моем 

городе (селе, поселке) - ОСБО №8  в с. Первомайское. 

 Областной конкурс в форме рисунков, иллюстрирующих собственное 

понимание смысла русских пословиц и поговорок «Не пройми врага копьем, 

пройми добрым русским языком» - Центральная библиотека, ОСБО № 5 в с. 

Подгорное.  

  Конкурс ОДБ им. Величкиной «Пятая четверть» - по программам летнего 

чтения - ОСБО детского населения в с. Ремонтное. 

 Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «Мой край 

родной – частица Родины» - ОСБО детского населения в с. Ремонтное. 

 Областной литературно-творческий конкурс ОДБ им. Величкиной 

«Любимая книга: прошлое, настоящее, будущее» -  ОСБО детского населения в с. 

Ремонтное, ОСБО № 1 в п. Краснопартизанский, ОСБО № 2 в п. Денисовский, 

ОСБО № 5 в с. Подгорное,  ОСБО № 6 в с. Киевка, ОСБО № 8 в с. Первомайское, 

ОСБО № 9 в с. Кормовское,  ОСБО № 10 в с. Большое Ремонтное, ОСБО № 11 в с. 

Богородское, ОСБО № 11 в с. Валуевка 

 Областная акция «Читаем вслух И. Тургенева» - все библиотеки района. 

 Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» - ОСБО детского 

населения в с. Ремонтное. 

 Межрайонный фестиваль-конкурс молодежного творчества «Звезда» в 

номинации «Художественное слово» - ОСБО № 5 в с. Подгорное.  

  VII межрайонный библиофестиваль  «Книга собирает друзей» п.  

Зимовники, по теме «Восьмое чудо света - книга» театрализация лучших 

произведений отечественной и зарубежной литературы  - Центральная 

библиотека.   

 Активны были добровольные помощники библиотек района и в реализации 

библиотечных программ и проектов: 

«Библиотека – пространство дружбы» (Отдел стационарного библиотечного 

обслуживания № 1 в п. Краснопартизанский). Основные мероприятия программы: 

продолжена работа книгоношество «Книга на дом»; книжная выставка «Мы 
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разные, но мы вместе»; День доброты «Спешите делать добро»; тематический час 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». У инвалидов Литовченко записаны 

воспоминания о работе в совхозе.  

 
  В отделе стационарного библиотечного обслуживания детского населения в 

с. Ремонтное для учащихся 3-4 классов проведена беседа «Спешите делать 

добро», оформлена  книжная выставка, посвященная Году волонтера. Дети 

узнали, что предшественниками волонтерского движения была служба сестер 

милосердия, организованная во время Крымской войны 1853-1856 гг. В ХХ веке в 

пионерской организации были организованы тимуровские отряды, ребята–

тимуровцы помогали пожилым людям. В конце 80-х годов ХХ века в России 

стало зарождаться волонтерское движение. Синонимом слова «волонтер» 

является слово «доброволец». Ребята также узнали, что волонтером может быть 

каждый – независимо от возраста, образования, материального статуса.    

  В апреле Ремонтненская Центральная библиотека в рамках всероссийской 

акции провела Библионочь-2018 под 

общим названием «В сумерках книги 

оживают». 

Вниманию присутствующих 

девушками-волонтерами был 

представлен слоган «Пушкин 

навсегда», который собрал в себе 

представителей разных эпох. 

Театрализованная сценка «Читала ли ты 

на ночь, Дездемона?», представленная 

сотрудниками библиотеки, вызвала 

много оваций у присутствующих. 
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В читальном зале библиотеки можно было посмотреть выставку 

художественных работ А.И. Мищенко, «Фантазии из бисера» С.Н. Бондаренко, 

фотоработы «Милый сердцу край» А.И. Глядченко. Желающие могли получить 

свой портрет от Асии Козловой. 

На протяжении всего вечера гости приняли активное участие в литературном 

фристайле, викторинах, импровизациях, «Шляпном карнавале», пели песни в 

«Библиокараоке». 

Посетив чайную «12 стульев» каждый мог впить чашечку чая с угощениями и 

принять участие в литературной викторине, предложенной Остапом Бендером и 

Эллочкой Людоедкой. 

Мастер-класс «Девичья краса» собрал много желающих ознакомиться с 

техникой мастерства плетения кос. 

В фотоателье «В гостях у классиков» гости могли сделать интересные 

фотографии с Н.А. Некрасовым, Сергеем Есениным и др. 

Присутствующим было предложено совершить путешествие по ночной 

библиотеке, приняв участие в квест-игре «Что скрывает темнота», которая 

собрала много положительных эмоций. 

На «Свитке пожеланий» каждый мог оставить свой отзыв - пожелание. 

В заключение мероприятия в небо были запущены воздушные шары с 

эмблемой Библионочи. 

 Центральная библиотека работала по проекту «Читающее село». В рамках 

проекта прошли мероприятия: Акции «Летний дворик», «Курить не модно», 

«Узнай о волонтерстве», «День дарения книг», «Читаем, думаем, выбираем»; 

поэтический марафон «Я к вам пишу». Подготовлены: электронная презентация  

«Мне есть, что спеть» и буктрейлер «Цыган».   

 
  Реализация данного проекта позволила библиотеке занять достойное место 

в информационном пространстве и социокультурной среде Ремонтненского 
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района.  

 Отдел стационарного обслуживания детского населения в с. 

Ремонтное в тринадцатый раз  принял  участие в областном конкурсе программ 

летнего чтения «Пятая четверть». Библиотека работала по  программе «Вас 

ждут приключения на острове чтения».  Проведен литературный праздник  

«Чудесная страна детства». Дети активно участвовали в конкурсах, викторинах, 

играх, рисовали на асфальте цветы, деревья, свою улицу, дома.  

 
   6 июня в рождения Александра Сергеевича Пушкина проведен 

литературный праздник «Звонкое пение Пушкинской лиры». В программе: 

знакомство с поэтом, его творчеством,    громкое чтение сказки «Сказка о попе и 

работнике его Балде», викторины по сказкам.  

 
Завершился праздник асфальтовым вернисажем по сказкам А.С. Пушкина и 

подвижными играми.  
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 «И память о войне нам книга оставляет» (Отдел стационарного 

библиотечного обслуживания № 12 в с. 

Валуевка). Это патриотический марафон 

чтения, цель которого, популяризация и 

пропаганда лучших произведений 

художественной литературы о Великой 

Отечественной войне. Проведены 

мероприятия: акции «Читательская 

ленточка» и «Читаем детям о войне»; День 

военной поэзии «Четыре строчки о войне»; 

громкие чтения  произведений Л. Кассиля, 

М. Зощенко, С. Алексеева;  книжные 

выставки «Была весна – весна Победы», 

«Чтобы помнили», «Остался в сердце вечный 

след», что позволило поднять популярность  военной литературы, развивать 

патриотическое воспитание населения. 

Особое внимание ведущие специалисты Ремонтненской межпоселенческой 

центральной библиотеки уделяют методическому обеспечению деятельности 

библиотек, проводя семинары, методические часы по различным вопросам 

библиотечной   деятельности.   

22 февраля в Центральной библиотеке проведен семинар библиотечных 

работников «Волонтѐры и библиотека: грани сотрудничества». На семинаре 

присутствовала, ведущий специалист по вопросам молодежной политики отдела 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации  Ремонтненского района 

Лященко М. А., которая рассказала о развитии волонтерского движения в 
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Ремонтненском районе. Методисты раскрыли содержание понятий волонтер, 

волонтерство, познакомили коллег с видами и принципами волонтерской работы, 

с историей волонтерского движения в России, с опытом работы библиотек. 

Вниманию библиотекарей был представлен обзор литературы «Твори добро 

своими руками», буклеты.  

 

 
Привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки – это часть работы 

библиотек с местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных 

проектов библиотеки. 
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МБУК РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
  Последние десять лет каждый год наш Президент посвящает той или иной 

актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. Вместе с 

2018-м в Россию полноправно пришел  Год добровольца (волонтера) в России.  

  В рамках Года добровольца (волонтера), библиотека разработала проект 

«Доброволец – это здорово».  В библиотеках был проведен  ряд мероприятий в 

рамках Года добровольца:  совместно с ДК и преподавателем танца при районном  

Доме детского творчества провели познавательную игровую программу 

«Посвящение в волонтеры». Волошинская библиотека совместно с СДК   

принимала участие в благотворительной акции «Сотвори добро», были проведены 

информационные часы «Кто такие волонтеры?», оформлялись и 

распространялись буклеты «История волонтерского движения в России». 

  Активное участие добровольные помощники библиотек приняли в 

ежегодной областной акции День древонасаждения. Весна - самое удобное время 

для посадки деревьев. Не случайно во многих странах мира весной люди 

отмечают праздник - День дерева. В этот день сажают молодые деревья. И 

библиотекарь Яковенко И.В. совместно с юными помощниками библиотеки не 

осталась в стороне от этого мероприятия. Скоро молодые саженцы украсят 

своими кронами прилегающую территорию библиотекиэ  

 

В мае 2018 года библиотеки Родионово-Несветайского района в очередной 

раз приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Для 

самых читателей была подготовлена обширная программа, учитывающая все 

возрастные категории. А волонтеры приняли в ее осуществлении самое активное 

участие. Конкурсы, викторины, соревнования на эрудицию и знание классических 

произведений литературы искренне порадовали гостей акции. 
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  Добровольные помощники библиотеки принимали участие во всех 

мероприятиях. Особенно запомнился жителям хутора Выдел Праздник улицы 

«Здесь край моих отцов и дедов». Дружно и весело отметили праздник жители 

улиц Первомайской, Садовой и Степной. На празднике присутствовали 

представители разных возрастных групп. 

  Интересно был подготовлен рассказ об истории рождения улиц, о еѐ первых 

жителях библиотекарем Ковалѐвой Н.Н., Чествование, ныне живущих, начали с 

самой старшей жительницы ул. Первомайской Фрукаловой Марии Андреевны. Ей 

исполнилось 90 лет. Затем поздравили самого юного жителя Бакиева. Были 

поздравления и другим юбилярам. Никто не остался не замеченным. 

  Участники художественной самодеятельности, для каждого именинника, 

спели песни, подготовленные руководителями Белинским О.И. и Никитиным В.Г. 

   На празднике были отмечены не только 

талантливые люди, но и помощники 

библиотеки. 

  Юная поэтесса, Рожненко Наталья 

Владимировна, подарила в 

Выделянскую библиотеку свою первую 

книгу «Парафраз», которая бала 

представлена на обозрение 

присутствующим. 

  Самым активным помощникам и 

читателям библиотеки Атавовой Акбике 

и Ковалѐву Эдуарду, учащимся 10 класса 

Выделянской средней школы вручили грамоты от Администрации МБУК 

Родионово-Несветайского района «МЦБ». 
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На этом празднике, под аккомпанемент 

гитары и баяна, все весело  пели и 

плясали. 

Центральная библиотека становится 

площадкой для привлечения особой 

категории читателей. 

Главной целью библиотеки в этом плане 

является ее доступность для людей с 

ограниченными возможностями, 

предоставление им равных возможностей в 

получении информации. А библиотекари становятся вровень с врачом, потому 

что душа тоже нуждается во врачевании. Но не просто бывает найти 

убедительные слова библиотекарю, что книга «подлечит», утешит, подскажет, как 

быть в трудной ситуации, как совладать с обидой на судьбу. И каждый раз все 

бывает по – разному. 

  Для слабовидящих читателей, оформлена Полочка литературы специальных 

форматов, которая пользуется постоянным спросом, особенно у детей. Здесь 

подобраны книги для детей 0+, 6+, и для взрослых 16+, 18+. Сотрудники 

библиотеки сообщают через средства массовой информации и на сайте 

учреждения о литературе, которую получили для читателей с ограниченными 

возможностями. 

  Частые гости сотрудники библиотек и волонтеры у жителей села с 

ограниченными возможностями. Обслуживание их на дому стало частью работы 

библиотекаря Кутейниковского отдела Яковенко И.В.. Вместе с книгами она 

дарит пожилым людям частичку тепла и внимания. Ведь это самые благодарные 

читатели. 
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«Мы дарим вам тепло своей души» - так 

называлась акция милосердия, 

организованная Центральной библиотекой в 

рамках проведения Декады инвалидов. 

Библиотекари Зяблицева Т.Н.,  Пономарева 

С.А. и добровольные помощники 

библиотеки посетили на дому читателей, 

которым трудно посещать библиотеку 

самостоятельно. Это хорошие друзья 

библиотеки и лучшие читатели: Глушкова Н.А. 

и Кириленко К.Л. Душевное тепло, стихи, песни, новые книги и свежие номера 

газет и журналов подарили своим читателям работники библиотеки. 

  А для читателей Башкова А.Н., Бачарова Н.И. и Волошиной Н.А. 

библиотекари провели индивидуальный обзор новых поступлений на военную 

тему и мистических романов. Радует, что Николай Иванович, Александр 

Николаевич и Нина Анатольевна всегда проявляют большой интерес к чтению и с 

удовольствием посещают библиотеку. 

  В читальном зале была организована выставка – беседа «В гармонии с 

собой и миром». Выставка предлагала читателю задуматься о том, что среди нас 

есть люди с ограниченными возможностями, которые, несмотря на трудности, не 

унывают, ведут активный образ жизни и участвуют в жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Работа, проводимая МБУК Родионово-Несветайского района «МЦБ» 

совместно с волонтерами, поможет пожилым людям почувствовать себя нужными и 

интересными современному обществу, способными осуществить самые смелые 

мечты в плане развития своих творческих и коммуникативных способностей.  
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МРБУК «САЛЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

       Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Сальского района в 2018 году велась с учетом особо значимых событий, 

знаменательных и памятных дат общероссийского и регионального значения: 

«Год добровольца (волонтѐра)», День солидарности в борьбе с терроризмом, 75 – 

летие со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве; Дни воинской славы России. 

  Особое внимание было уделено формированию активной читательской 

культуры у читателей. С этой целью  библиотекари совершенствовали 

организацию библиотечного обслуживания населения и удаленных 

пользователей, используя в полном объѐме весь арсенал имеющих у них 

интеллектуальных, материальных и технических ресурсов. Библиотечное 

обслуживание было ориентировано на личность и ее динамично изменяющиеся 

потребности.  

     Наиболее распространенными формами работы остаются тематические часы, 

уроки и часы мужества, выставки, игровые формы. Для завоевания авторитета 

среди читателей и общественности библиотеки   кроме традиционных форм 

работы используют и такие нововведения, как литературно-историческая 

композиция, квест, слайд-игра, творческая эко мастерская, эко праздник, акция, 

эко десант, читальный зал на полянке, фруктово-ягодная игра,  конкурс 

электронных презентаций, слайд-шоу,  бук трейлеры, выставки инсталляции, 

вернисажи рисунков, мастер классы.  

       Основной аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются 

дети и юношество.  

      Приоритетным направлением деятельности библиотек стала реализация 

Указа Президента Российской Федерации «О проведении Года добровольца 

(волонтѐра)» с целью повышения престижа деятельности волонтѐра и 

информирование населения о важности благотворительности.  

  В  библиотеках были организованы волонтерские группы из детей  и 

подростков. Они активно участвовали в библиотечных процессах, помогали  

библиотекарям    в следующих видах работы:  принимали участие в подготовке к 

мероприятиям - развешивали  рекламы, разносили  по почтовым  ящикам  

жителей памятки о ЗОЖ, помогали библиотекарям в обслуживании читателей на 

дому, выступали в качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей, 

участвовали в проведении крупных акций, флеш-мобов. 
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  Межпоселенческая Центральная библиотека, ЦБО, ДБИЦ№1, БИЦ№5 стали 

участниками: 1Х Международной акции «Читаем детям о 

войне»,Y11Всероссийской акции  

«Добровольцы – детям» с целью 

привлечения детей в библиотеку, их 

участия в общественной жизни. С 

управлением образования Сальского 

района, СРЦ «Приют» и школами города и 

района для несовершеннолетних 

Сальского района  были созданы и 

реализованы проекты: «Люби и знай свой 

край родной» (с. Ивановка), «По малой 

Родине моей» (с. Новый Егорлык), 

«Славянское чудо русская речь» (ЦБО), 

«Книга – к мудрости ступенька» (БИЦ№2), 

«Путь к выбору профессии» (ДБИЦ №1), 

«В союзе с природой» (КИБО).  

    Данные проекты дали возможность работать 

с целевой группой, применяя  современные формы 

и методы. Мероприятия: исторический час «Сквозь времена родного края», 

устный журнал «Первый полпред», экологический турнир «На всех одна планета 

по имени Земля», квест «Идѐм заповедными строками»,  экологический КВН 

«Сохраним природу вместе», вызвали у детей положительные эмоции,  

способствовали доброму поведению и доверительным отношениям. 

  В рамках экологического проекта «В союзе с природой» в ГБУСОН РО 

«Социально-реабилитационном центре Сальского района», специалисты 

Сальской межпоселенческой центральной библиотеки провели экологический час 

«Береги свою планету - ведь другой 

похожей нет». Специалист Ольга 

Владимировна  Ободова рассказала 

ребятам о нашей Земле, о том, что 

каждый день на земле исчезает один 

вид животных, каждую неделю мы 

навсегда теряем один вид растений, в 

минуту вырубается 20 га тропических 

лесов.  
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     Экологическая катастрофа нависла над нашей планетой, над каждым, 

живущим на ней. Ребята с интересом слушали и делились своими знаниями о 

нашей матушке Земле. После беседы, сотрудники библиотеки О. В. Ободова, А. Г. 

Герасимова и специалист МБОУ ДОД «Станции юных натуралистов Сальского 

района» А. А. Пафикова провели мастер - класс «Земля наш общий дом». В 

дружном коллективе воспитатели не остались в стороне - активно помогали 

детям, клеили цветными салфетками части Земли и корабль. 

  В год 150-летнего юбилея Максима Горького Сальская межпоселенческая 

центральная библиотека реализует литературный проект, посвящѐнный писателю 

«Песня о буревестнике».  В рамках этого проекта, состоялся литературный вечер 

«Максим Горький: новый взгляд».  

    Участники вечера  восьмиклассники 

школы №1 (преподаватель В.Г. 

Светозорова) - с интересом 

посмотрели учебный фильм о 

создании М. Горьким «Песни о 

соколе», буктрейлер «Дело 

Артамоновых», а также отрывок из 

фильма «Дело Артамоновых». 

Вниманию учащихся был предложен 

ролик, который является результатом 

флешмоба «Читаем Горького вместе». 25 человек (читатели, сотрудники и друзья 

библиотеки) прочли «Песню о буревестнике».  

  Ученица 8-го класса А. Топоркова 

открыла вечер  стихотворением М. 

Горького «Не браните вы музу мою…». 

«Песня о буревестнике» прозвучала в 

исполнении М. Котова и А. 

Твердохлебова. Выразительным и 

эмоциональным было выступление А. 

Старостина с «Песней о соколе». Тему 

горьковского сокола продолжила С. 

Корсун стихотворением Ю. Николаева 

«Жизнь и борьба». 

  В отделе села Бараники состоялась волонтерская игра «Если хочешь, будь 

здоров». Во вступительной беседе ребята познакомились с историей 

добровольчества в России. Обсудили, какими качествами должен обладать 

волонтер, и какие качества нужно воспитывать в человеке, занимающегося 

спортом. Затем участники разбились на две команды и выполняли различные 
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задания, где присутствовали моменты взаимовыручки и помощи. Были 

предложены тесты: «Как ты поступишь в данной ситуации?», «Смогли ты так?». 

Просмотрели видеоролик « Ты не один в этом мире». Акция «Помоги пожилым и 

людям с ограниченными возможностями», стала прекрасным примером, как 

реально помочь друг другу. 

       Познавательный час «Дорогою добра» в отделе посѐлка Степной Курган 

провела заведующая Школина М.В., познакомив с понятием «волонтѐрство» и 

«добровольчество». На выставке – просмотре «Литературная тропинка добрых 

дел», доброта в произведениях воспитывает гуманные чувства, способность к 

сопереживанию. Игра «Передай сердце» позволила почувствовать, как сердце 

вбирает в себя тепло, доброту и заботу каждого из нас. Игра «Что любит книжка» 

помогла ребятам ответить на вопросы литературной викторины. 

  С участием юных волонтеров 6 декабря в Центре библиотечного 

обслуживания детского и взрослого населения,  совместно с городским Дворцом 

культуры и Сальской районной общественной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов» прошел литературно-музыкальный праздник «Во имя 

добра». 

Участниками встречи стали дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Все присутствующие вместе с 

заведующей отделом библиотеки Ниной 

Петровной Жук (ведущей праздника) 

рассуждали о милосердии и сострадании, 

о силе воли и достижениях детей с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

  Варя Радько из детского 

объединения «Вдохновение» Дома пионеров и школьников прочла стихотворение 

«Ангелы земли» так, что все дети и их родители поняли, что не надо отчаиваться. 

На празднике выступила Настя Тимко, инвалид по зрению, которая с 

глубоким чувством прочитала стихотворение 

Р. Рождественского «К дочке». 

  Порадовали детей ярким и красочным 

танцевальным номером и инсценировкой 

сказки на новый лад «Колобок» учащиеся 

школы № 3 (руководитель Т. Н. Луценко). 
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  Вокальная группа «Родничок» ГДК (руководитель Ольга Михайловна 

Пикалова) исполнила веселые песни. 

Для пришедших на праздник 

ребят провели много интересных 

конкурсов, викторин. Ребята с 

увлечением участвовали в них. 

  Завершился праздник  

кукольным спектаклем о добре 

(руководитель Народного кукольного 

театра ГДК Козловская Т. Н.), 

который вызвал бурю положительных 

эмоций и радость на лицах детей и их 

родителей. 

В отделе п. Белозерный провели  квест – игру  «Тропою дружбы» для 

подростков  с целью  формирования  умения  у детей дружить и ценить дружбу, 

способствовать развитию дружеских взаимоотношений, взаимопомощи, 

сплочению коллектива.  

Вначале игры детям прочли притчу о дружбе и взаимопомощи, которую все 

вместе обсудили и узнали, что с друзьями ничего не страшно и друг всегда 

поможет в трудную минуту.  Затем двум командам необходимо было пройти 

этапы квеста и решить поставленные задачи, действуя сообща. На мероприятии 

ребята услышали пословицы и поговорки о дружбе, вспомнили героев 

литературных произведений, которые были настоящими друзьями. 

Заключительным заданием мероприятия стала игра «Найди буквы и отгадай 

слово». Так в рамках игры происходит воспитание добрых качеств, умения 

дружить и бережно относиться друг к другу. 

  В отделе п. Сеятель заведующая Гаврикова И.А. провела литературное 

путешествие «Делай доброе дело, ради счастья людей!». Просмотр видеороликов 

«Герои нашего времени», обзор произведений « Они всегда рядом», книжная 

выставка «Дороги доброты», осуждение «Твоѐ участие в год добровольца и 

волонтѐра». Ребята обменялись мнением о героях нашего времени, обычных 

людях, которые, не смотря, на свой возраст, должность, статус, помогают другим 

в сложных жизненных ситуациях, не остаются равнодушными к чужому горю. 

  В рамках Года волонтѐра и добровольца, у библиотек появилась 

дополнительная возможность для привлечения населения к чтению литературы.    

Тема года прослеживалась на протяжение всего периода при проведении разных 

форм массовой работы. Количество участников составило - 3827  чел.  

Книговыдача составила -    6760 экз.  Волонтерство – это источник доброты, 

чем больше ты делаешь хорошего, тем больше уходит плохое. 
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МБУК СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА «МЦБ» 

 

 
2018 год для МБУК Семикаракорского района «МЦБ» был плодотворным, 

ярким и наполнен знаменательными событиями. Одним из главных направлений 

работы года стала тема: «Год гражданской активности и волонтерства». 

В апреле, в МБУК Семикаракорского района «МЦБ», состоялся семинар 

библиотечных работников на тему «Работа библиотек по правовому 

просвещению населения и стимулированию гражданской активности», где были 

рассмотрены рекомендации в рамках работы по теме «Год гражданской 

активности и волонтерства». Методист детского отдела рассказала о формах и    

методах работы по правовому просвещению, 

привлечению детей к волонтерскому движению.  

  Заведующая отделом обслуживания 

читателей, о библиотечном волонтерстве, как о 

новом направлении в библиотечной деятельности. 

Представила проект «Волонтеры книжной 

культуры», разработанный отделом. Дала 

рекомендации по организации работы с 

волонтерами в библиотеках. 

  Тема волонтѐрского движения в российском библиотечном деле нова, но в 

последнее время активно развивается. Привлечение волонтеров (добровольцев) в 

библиотеки – это часть работы библиотек с местным сообществом и, во многом, 

гарантия успеха социальных проектов библиотеки. Волонтѐры - хорошая 

возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они могут привнести в 

библиотечную работу свежий взгляд и дополнительные таланты и являются 

отличным связующим звеном с населением.  

  Отдел обслуживания читателей «МЦБ» привлекая волонтеров к 

библиотечной деятельности: разработал проект «Волонтеры книжной 

культуры», организовал актив из молодых людей, определились с направлениями 

совместной деятельности. В проекте приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты  ССУЗов, ВУЗов, работающая молодежь, 

проживающие в Семикаракорском районе.  

Цель проекта: организация условий, способствующих самореализации 

личности волонтера через общественно-полезную, библиотечную деятельность, 

популяризация книги и чтения. 

Задачи: 
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- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизация участия молодежи в социально значимых, библиотечных 

мероприятиях; 

- воспитание у волонтеров активной гражданской позиции, формировании 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, привитие 

культуры чтения; 

- популяризация идей добровольчества среди молодежи, осуществление 

информационной деятельности, популяризация книги и чтения в молодежной 

среде. 

  В рамках проекта были организованы и проведены следующие совместные 

мероприятия, добровольческие акции и, трудовые десанты: 

 «День снятия блокады города Ленинграда,1944 г.»; 

 «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве,1943 г.»; 

 «К 75-летию со дня освобождения Семикаракорского района от 

фашистских захватчиков в годы ВОВ»; 

 «День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»; 

 «К 110-летию писателя В. А. Закруткина»; 

 «День народного единства»; 

 «День России»; 

 «День государственного флага РФ»; 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 «Комсомол в истории страны» (к 100-летию комсомола); 

 «День добровольца» и др. 

 акция «Не читать – значит обкрадывать себя» (расширение 

читательской аудитории через обзоры литературы в среде 

сверстников); 

 акция «Приведи друга в библиотеку»; 

 трудовой десант по работе с задолжниками в учебных заведениях; 

 буккроссинг «От читателя – читателю».  

Особые воспоминания у юных читателей библиотеки оставили следующие 

мероприятия:  

  Урок исторических фактов «Сохрани мою печальную историю…», 

посвященный снятию блокады Ленинграда. Библиотекарь рассказала учащимся 9  

класса МБОУ СОШ о детях той страшной войны. Что было с миром ребенка, 

испытанным голодом, разрухой, смертью близких. Самое яркое и достоверное 

свидетельство о тех страшных днях – дневниковые записи.  Дети писали, чтобы 
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потом хоть кто-нибудь узнал о том, что они пережили, как умирали. Их дневники 

– это свидетельства удивительной наблюдательности и беспощадной 

откровенности, часто невозможной взрослому человеку.  

 Урок истории  «И превращался в пепел снег», посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы. Его подготовила и провела совместно с волонтерами 

библиотекарь отдела обслуживания читателей «МЦБ». Свой рассказ она 

проиллюстрировала видео презентацией о мемориальном комплексе на Мамаевом 

кургане. В мертвой тишине учащиеся слушали рассказ о мужестве советских 

солдат, о  страшных  боях и испытаниях выпавших на долю Сталинграда. 

А ребята рассказали  о  земляках, участниках Сталинградской битвы – З. А. 

Кулаковой, А. К. Демиденко, Н. М. Максимове. 

 Час истории «Трудные версты войны», посвященный освобождению 

Семикаракорска от немецко – фашистских захватчиков.  Библиотекарь МБУК 

«МЦБ» рассказала учащимся 9  класса МБОУ СОШ  о том, как жила станица 

Семикаракорская в годы войны и в период оккупации, какую роль в 

освобождении нашей малой родины сыграл партизанский отряд «Гроза» во главе 

с П. Филатовым, напомнила имена воинов 300 –той стрелковой дивизии, 

погибших за  освобождение Семикаракорского района. Презентацию о них 

подготовили и представили библиотечные волонтеры. Особенно интересными 

оказались для учащихся воспоминания наших земляков – свидетелей тех далеких 

событий.  

 10 октября в читальном зале библиотекари отдела обслуживания читателей 

для членов Районного общества инвалидов провели вечер истории, посвященный 

100-летию Комсомола, «Комсомольская юность моя». Библиотекари с помощью 

видеопрезентации рассказали об истории возникновения комсомола, о военных и 

трудовых подвигах комсомольцев-семикаракорцев. Бывшие комсомольцы, 

участники встречи, поделились своими воспоминаниями из своей комсомольской 

жизни. Все вместе исполнили комсомольские песни: «Комсомольцы - 

добровольцы», «Команда молодости нашей», «Орлѐнок», «Дан приказ ему на 

запад», читали стихи о комсомоле.  

  Группа учащихся Семикаракорского агротехнологического техникума из 

числа библиотечных волонтеров от лица молодежи пришли поздравить 

участников мероприятия с исторической датой. Комсомолом был накоплен 

большой опыт во многих сферах общественной жизни. Это тот опыт, который 

можно  творчески использовать в интересах молодого поколения современной 

России. Бывшие комсомольцы с удовольствием делились с ребятами 

воспоминаниями о деятельности молодежного движения прежних лет. 

Мероприятие еще долго продолжалось за чашкой чая, гости делились 



241 
 

впечатлениями и бодрым настроением. В завершение участники сделали общее 

фото на память. 

 25 апреля отдела обслуживания читателей МБУК «МЦБ» провел со  

старшеклассниками СОШ  час размышлений «Обо всем бессловесном, но живом и 

прекрасном…». Мероприятие было организовано в рамках реализации 

краеведческого проекта «Донщина – дочь моей Отчизны»,  и посвящалось 110-

летию со дня рождения донского писателя Виталия Александровича 

Закруткина. Школьники приняли активное участие в проведении мероприятия, 

подготовив материалы об основных вехах жизненного пути ученого, литератора. 

 
Все жизненные этапы писателя нашли свое отражение в его творчестве. 

Невиданная искренность, неизбывная  любовь к земле, к человеку повлияло на 

тематику произведений писателя. Одна из ведущих тем творчества – любовь к 

природе, защита всего живого.  

  Молодые люди вместе с библиотекарем рассуждали об истоках любви к 

природе родного края, зачитывали фрагменты из произведений автора, где в 

каждой строчке – описание поэтического мира природы.  Мероприятие проходило 

на фоне слайд – презентации.  Она вдохновенно говорила о произведениях 

писателя – земляка, основная масса которых была создана им во время 

проживания в станице Кочетовской, где после его кончины был открыт 

мемориальный Дом – музей, ежегодно принимающий тысячи почитателей его 

таланта. 

 В Ростовской области утвердили ежегодный День добрых дел, 

который  празднуется 6 сентября. Согласно тексту постановления, которое 

подписал в конце 2017 года губернатор Василий Голубев, новый праздник в 

регионе придумали для «укрепления в гражданском обществе традиционных 

морально-нравственных ценностей».   

  Инициативу поддержали и в  «МЦБ». Накануне праздника в читальном зале 

собрались пользователи библиотеки, среди которых  библиотечные волонтеры, 

члены литературно-поэтического объединения «Лира», чтобы поучаствовать в 
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благотворительной акции «От сердца к сердцу». Библиотекари встречали 

читателей приветливыми улыбками и приятными комплиментами, предлагали им 

вспомнить пословицы, поговорки, стихотворения и  литературные 

произведения,  в которых доброта, отзывчивость и милосердие помогают 

преодолевать жизненные преграды. Тематическая выставка литературы «Твори 

добро» была посвящена именно таким книгам.  

  Каждый участник в этот вечер пришел с подарком на новоселье для Татьяны 

Ивановой. Девушка до недавнего времени воспитывалась в приемной семье и 

недавно  от государства получила квартиру. Подарки друзей оказались для 

Татьяны приятной неожиданностью. В свою очередь девушка преподнесла 

ответный подарок -  сладкий пирог. 

  Ребята за чашкой чая говорили о добрых человеческих поступках.  

Вспоминали художественные произведения о добре, пантомимой изображали 

главных героев, угадывая их. С большим удовольствием изображали себя в роли 

радиоведущих, пытаясь использовать   художественное чтение рассказа Б. 

Куликова «Огрех». Полтора часа доброго общения пролетели быстро, участникам 

не хотелось расставаться. Завершился вечер музыкальными аккордами на 

фортепиано, в исполнении ученицы СДШИ. 

 Мероприятия семейного чтения в библиотеке - залог раннего и 

правильного овладения родной речью. Чтение вслух полезно не только детям, но 

и людям старшего возраста. Важно не просто слушать, но и воспринимать и 

пересказывать прочитанное. Совместные чтения в библиотеке помогают 

социализации подрастающего поколения. Создается почва для обмена мнениями, 

происходит эмоциональное обогащение. Примером таких мероприятий по 

совместному чтению, которые уже вошли в добрую традицию работы отдела и 

пользуются интересом у читателей,  могут служить проводимые в «МЦБ» акции 

совместного чтения «Библионочь».  

  И в очередной раз отдел обслуживания пользователей поддержал это 

ежегодное   масштабное событие в поддержку чтения, объединяющего всю 

Россию. В читальном зале библиотекари отдела обслуживания читателей собрали 

всех заинтересованных читателей и волонтеров на библиосумерки под названием 

«Планета Юрия Коваля», посвященные творчеству писателя Ю. Коваля.  

  Ежеквартально проводится «Книга на ночь» - традиционные чтения вслух. 

За время проведения добровольные помощники библиотеки прочли сказки 

Салтыкова-Щедрина, произведения А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, К. Г. 

Паустовского и других классиков художественной литературы. В читальном зале  

собирались читатели библиотеки семьями. Книга объединила несколько 

поколений. Самому  юному участнику чтений было всего 7 лет. Поистине, чтение 

– вот лучшее учение. А еще досуг и возможность приятного общения. Каждый 
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участник читает свой фрагмент, и два часа за чтением пролетали, как один миг. 

Встречи дарили гостям, по их собственным отзывам,  праздник для души и 

сердца, минуты совместного общения не только единомышленников, но и «отцов 

и детей». 

  Свою лепту в стимулирование семейного чтения внесли литературные 

мини-соревнования «Открой рот», приуроченные пушкинским дням в России, в 

которых принимали участие и взрослые и молодежь.  Конкурс состоял в 

следующем: на столе лежат книги в конвертах, секретность является 

обязательным условием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Участники  по одному выбирали конверт, открывали на закладке и 

начинали читать  в микрофон без подготовки ровно одну минуту, стараясь увлечь 

зрителей  своим чтением. Выступления участников оценивало компетентное 

жюри.  За победу сражались с одинаковым азартом и взрослые и дети. 

  Одно из актуальных направлений деятельности современной библиотеки – 

продвижение книги и чтения. «Читаем Тургенева вместе» под таким общим 

названием в  МБУК Семикаракорского района «МЦБ» и в 12 –ти отделениях 

МБУК «МЦБ» сельских библиотеках   проведен  цикл мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. К этому 

проекту присоединились  сотрудники отдела обслуживания читателей МБУК 

«МЦБ» и вместе с читателями записали свою версию видео-книги «Ася», 

которую можно увидеть на сайте «МЦБ». В чтении фрагментов повести на камеру 

приняли участие постоянные читатели отдела: Светлана Киевская, Виктор 

Коваль, Захар Коваленко, Анастасия Мищенко, Любовь Здоровцева.   

 

 

 

 

 



244 
 

 

 

  В день рождения писателя – 9 ноября сотрудники «МЦБ», молодые 

пользователи библиотеки, учащиеся 10  класса и преподаватели МБОУ СОШ  

приняли участие в областной библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева». 

Ведущая мероприятия, библиотекарь, провела обзор по творчеству писателя. 

Далее все участники вместе по очереди вслух читали фрагменты из произведений 

Тургенева. 

  Детский отдел МБУК Семикаракорского района «МЦБ» провел для 

учащихся 8-9 классов МБОУ СОШ час литературного просвещения «Время 

открывать И.С. Тургенева». Ведущие, библиотекарь  и участница театра 

юношеской книги «Данко» поведали присутствующим о жизни и творчестве 

великого русского писателя.  Чтение фрагментов знаменитых произведений 

нашли отклик в душе каждого учащегося. Сопровождался час просвещения 

показом презентации «Мастер слова и певец  природы».                                                                                                                                                                             

Артисты театра юношеской книги «Данко», перевоплотившись в образы 

литературных героев из произведений «Отцы и дети», «Накануне», «Первая 

любовь» и других, приготовили для старшеклассников необычное путешествие в 

тургеневские времена.  
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  Участие в волонтерских проектах - это прекрасная возможность 

подготовить себя к реальной жизни, с ее проблемами и радостями. Только при 

организации всевозможных проектов можно узнать на практике то, чему не учат в 

ВУЗах, попробовать свои силы и узнать, на что ты способен, открыть свое сердце 

и вырасти духовно. Стать волонтером может каждый, для этого нужно только 

желание помочь.  

  Библиотечные работники МБУК Семикаракорского района «МЦБ» 

уверены, что привлечение молодежи к социально полезной деятельности в рамках 

даже библиотечной жизни, поможет повернуть многих молодых людей в сторону 

позитивной реализации своих возможностей. А это является достаточной 

причиной для формирования на своей базе специфического очага волонтерства, 

позволит популяризировать библиотечные услуги в молодежной среде, 

способствовать продвижению книги и чтения. 

 

 

 

МРБУК «СОВЕТСКАЯ МЦБ» 

   2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. 

Путина объявлен Годом добровольца (волонтѐра). В этих целях в феврале в 

межпоселенческой библиотеке для специалистов библиотек прошѐл районный 

семинар «В ногу со временем: итоги работы муниципальных библиотек по 

обслуживанию детей и взрослых. Основные направления работы в Год 

добровольца (волонтѐра), Год под знаком детства 2018 г.  

  Библиограф МЦБ Чикалова Е.В.. презентовала выступление 

«Волонтѐрское движение и библиотеки». Елена Викторовна рассказал о том, что 

привлечение волонтеров (добровольцев) в библиотеки - это часть работы 

библиотек с местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных 

проектов. Волонтѐры - хорошая возможность расширения спектра библиотечных 

услуг. Они могут принести в библиотечную работу свежий взгляд и 

дополнительные таланты и являются отличным связующим звеном с населением.  

    В Год волонтѐра основное внимание в работе библиотек должно быть 

уделено людям пожилого возраста и инвалидам.  

        Практически все библиотекари района – волонтеры. В удаленных хуторах 

библиотекари постоянно помогают пожилым жителям района. Большую помощь 

в этой работе оказывают юные помощники библиотек. Для них в библиотеке 

Чирского отдела подготовлена  книжная выставка «Творить добро не поздно 

никогда».  
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    На выставке представлена история возникновения волонтерства, литература 

освещающая патриотизм, благородство, героизм, милосердие в таких 

произведениях писателей, как Л. Толстой «Кавказский пленник», А. Гайдар 

«Тимур и его команда», В. Железнякова, В. Осеевой, В. Добрякова и других 

любимых писателей. Эти книги учат ценить дружбу, будят в юных читателях 

такие человеческие качества, как преданность, чуткость, отзывчивость. Выставка 

была интересна не только детям, но и взрослым. 

    Выставка-размышление «Во имя добра и милосердия», оформленная в 

читальном зале районной библиотеки, целый год знакомила читателей с 

волонтерским движением в России. Экспозиция состоит из четырех разделов: 

«Что надо знать о волонтерстве», «Есть много способов помочь», «Быть нужным 

и полезным», «Дорога добра и милосердия через книгу». 

    Первый раздел выставки  «Что надо знать о волонтерстве» разъясняет кто 

же такой волонтер (доброволец), какие правовые документы служат основой для 

деятельности волонтеров, какие законодательные акты регулируют отдельные 

вопросы деятельности добровольцев. 

    В чем же заключается работа волонтеров? Где искать дело, которое 

подходит именно Вам? В этом помогут статьи из журналов второго раздела «Есть 

много способов помочь»: «Профессия помогать слабым» (Лиза. – 2012. - №31), 

«Взять из приюта» (Лиза. – 2014. - №43), «Время дарить любовь» (Лиза. – 2012. - 

№32), Узнать об опыте людей, знающих об этом не понаслышке, помогут сделать 

правильный выбор статьи «Я - волонтер» (Лиза. – 2016). 

    Как относятся к доброте, добродетелям, волонтерству Л. Н. Толстой, И. В. 

Гете, Сократ, Аристотель, О. Уайльд? Об этом в четвертом разделе «Быть 

нужным и полезным». 

    В последнем разделе «Дорога добра и милосердия через книгу» книги: В. Г. 

Распутина «Уроки французского», А. А. Лиханова «Благие намерения», Д. 

Лондона «Белый клык», А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Представленная 

литература заставит  поразмышлять, задуматься о милосердии и доброте, о людях 

и животных, живущих рядом с нами и нуждающихся в добром слове, нашей 

помощи и поддержке. 

    В библиотеке Детского отдела с детьми летнего лагеря СОШ прошло 

мероприятие «Жизнь дана на добрые дела», посвященное Году волонтерства и 

добровольчества. 

    Мероприятие началось со стихотворения «Я волонтер!», которое прочитала 

ведущая Теленжинова В.А. 

     Затем было рассказано об Указе Президента Российской Федерации «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) в 2018 году», 
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о том, что  существует Международный день волонтѐрства, отмечается он 5 

декабря. Эту дату в свое время ввела ООН. 

    Ребята активно отвечали на вопрос: Кто такие волонтеры? И почему сейчас 

мы заговорили об этом?  

    Сотрудник библиотеки увлекательно представила книги А. Гайдара, В. 

Осеевой, Б. Полевого, А. Волкова и других детских писателей о доброте к 

окружающим и оказании добровольной безвозмездной помощи нуждающимся. 

Ведущая вовлекла подростков в обсуждение действий героев книги А. Гайдара 

«Тимур и его команда», которые безвозмездно помогали людям. 

    Дети назвали, какими чертами характера должен обладать волонтер, какую 

волонтѐрскую работу могут выполнять сами ребята в их возрасте и в чем помочь 

библиотеке. 

    В заключение был сделан вывод, что безвозмездно помогать людям – это 

нормально и не надо стесняться делать добрые дела. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  И 1 июня добровольные помощники библиотеки нашли приложение своих 

сил. Во всех библиотеках в День защиты детей» стартовала 

программа «Летнего чтения. Детский отдел районной библиотеки провел с детьми 

в парке культуры игровую программу «Летний  библиотечный дворик». Ребята с 

удовольствием приняли участие в подготовке мероприятия и 

активно  участвовали в веселых конкурсах и викторинах. 

    Сотрудники библиотеки предложили ребятам поучаствовать в сказочных 

эстафетах «Кот в сапогах», «Буратино», «Конѐк-горбунок», «По щучьему 

велению», но перед началом эстафеты, детям нужно было отгадать отрывок из 

сказки. 
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    Для самых маленьких участников была  проведена  литературная 

игра   «Сказочный сундучок», необходимо было угадать персонажи и предметы из 

сказок.  

    Для привлечения к чтению и для того, чтобы во время летних каникул дети 

отдохнули от компьютеров, библиотекари оформили книжную выставку 

«Брось мышку, возьми книжку». На выставке представлены интересные книги 

разных жанров. 

    Детский праздник прошел весело и никто не остался без подарков. 

Мероприятие удалось, отставив  у детей массу позитивных впечатлений. 

 

 

      Библиотеки района совместно с добровольными помощниками   

участвовали  в  общероссийских акциях «Неделя детской книги», «Читаем книги о 

войне», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Покормите птиц» и др. 

  В рамках акции «Читаем книги о войне» была оформлена книжная выставка 

«Глазами тех, кто был в бою». И ребята помогали прочесть гостям библиотеки 

полюбившиеся произведения, познакомить читателей с новыми книгами о 

событиях Великой Отечественной войны. 

      Много теплых воспоминаний оставила всероссийская акция «Свеча 

памяти». Акция – дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей 

Родины, кому мы обязаны жизнью. В рамках акции состоялись встречи с 

тружениками тыла, музыкально-поэтические часы, уроки памяти и мужества. По 

сложившейся традиции на каждом мероприятии была зажжена свеча Памяти и 

объявлена минута молчания. Сотрудники библиотек, читатели и волонтеры 

приняли участие в  возложении цветов к памятникам освободителей  сѐл района.  

  В Общероссийский день библиотек состоялась необычная акция, в которой 

приняли  участие сотрудники библиотеки, читатели и просто прохожие - 

Воздушная БиблиоПочта. Всем участникам было предложено на ярких цветных 

листочках написать свои рекомендации к книгам, которые они сами с 

удовольствием прочитали, и прикрепить их к воздушным шарам. В конце акции 
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участники выпустили в небо шары с призывами и пожеланиями читать больше и 

чаще посещать библиотеку. 

  Детский отдел, Калач-Куртлакский отдел, Чирский отдел приняли участие 

во II межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». В Калач-

Куртлакской школе  проведен Литературный час «Зеленое перо Нины Павловой». 

Участниками акции стали учащиеся младших классов. Дети познакомились с 

краткой биографией, творчеством Нины Павловой. Для громкого чтения 

помощники библиотеки выбрали сказки «Хитрый одуванчик» и «Котята». 

Провели викторину о прочитанном. К мероприятию была оформлена Книжная 

выставка «Зеленое перо Нины Павловой». 

 
 

  Продвижению книги и привлечению жителей в библиотеки способствовала 

посвященная Дню станицы книжно-иллюстративная выставка «Донской край – 

казачий край», викторина «Что Ты знаешь о казаках?». На центральной 

площади ст. Советской состоялся традиционный праздник День станицы. Темой 

праздника была казачество. 

    Советская районная библиотека на одной из площадок праздника 

развернула книжно-иллюстративную выставку «Донской край – казачий край». 

На выставке представлены книги, статьи из периодических изданий, 

рассказывающие об истории казачества, традициях, обычаях, военной, 

хозяйственной, культурной деятельности казаков. На прикладной выставке 

«Казачья хата красотой богата» участники мероприятия познакомились с 

предметами казачьего быта.  

    Старшеклассники помогали провести и приняли активное участие в 

викторине «Что Ты знаешь о казаках?». Многим хотелось блеснуть эрудицией и 

проверить свои знания, отвечая на вопросы. Так же библиотечный дворик 

посетила делегация, в состав которой входили глава  района и главы поселений. 
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Они так же приняли активное участие в викторине. За участие в празднике 

библиотека получила грамоту за творческий подход к отражению темы 

праздника. 

 

 

 

  Библиотеки МРБУК «Советская МЦБ»  приняли участие в областной акции 

«Читаем Тургенева». Помощниками чтения произведений И. Тургенева стали 

Школьники 4 – 9 классов и их педагоги. Особое внимание ребята уделили 

повестям  И. С. Тургенева  «Ася» и «Первая любовь», которые изучаются в 

классе. Ребята узнали об истории создания повестей, о прототипах героев.  

 
 

  Районная  библиотека впервые приняла участие в экологической 

акции «Эко-сумка вместо пакета». Основная цель акции -  привлечение 

внимания общества к одной из главных проблем современного человечества - 
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загрязнению окружающей среды. На библиотечном семинаре  были даны 

методические рекомендации по проведении акции  «Эко-сумка вместо пакета». 

     Юные помощники библиотеки вышли на улицу и вручали 

прохожим  буклеты и предлагали им отказаться от покупок пакетов в магазинах.  

 
  Для библиотек поселений  района характерна большая удаленность 

населенных пунктов от стационарных библиотек. Сами жители редко выбираются 

из своих деревень, плохое транспортное сообщение. Большинство жителей 

проживающих в деревнях, удалѐнных от библиотек, в таком преклонном возрасте, 

что давно не читают по причине плохого зрения, быстрой утомляемости, 

экономии электроэнергии и т.д.  

  В отдаленных малочисленных населенных пунктах характерной формой 

обслуживания пожилого населения, которое бы хотело читать, но уже не может 

посещать самостоятельно библиотеку, стало книгоношество. Библиотекари 

привлекают волонтеров-книгонош – активных читателей библиотеки, 

родственников, работников социальной защиты населения, которые доносят 

информацию о новых периодических изданиях. 
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  МУК ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА «МЦБ»   
 

К проведению Года волонтеров МУК ТР «МЦБ» был разработан проект 

«Поколение 21». Цель  проекта — содействие развитию добровольческих 

инициатив в сфере библиотечного волонтерства путѐм реализации совместных 

творческих проектов. Библиотека как институт социально-культурного развития 

молодежи выступает отличной площадкой для формирования, как собственных 

добровольческих сообществ, так и объединения уже существующих волонтерских 

инициатив на территории Тарасовского района. К тому же включение различных 

категорий граждан к волонтерской работе в библиотеке способствует укреплению 

ее социального статуса, приобщение к систематическому чтению и регулярному 

посещению библиотеки.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным направлением проекта стало создание пространства виртуального 

общения, содействующего приобщению молодого поколения  к истории школы,   

поселка, родного края.  

    В результате реализации проекта будет создан музей, размещенный  в сети 

интернет, где  будут оформлены следующие экспозиции:  

• 2017 год «Ветераны – односельчане»; 

• 2018 год «Учителя моей школы»; 

• 2019 год «Люди, годы, судьбы» (история поселка); 

• 2020 год «Страницы из истории моего села»; 

• 2017-2020   Летопись «Выпускники школы и жители села в средствах 

массовой информации». 

      В ходе работы над проектом добровольные помощники библиотеки 

овладеют  навыками поисковой и исследовательской деятельности, что поможет 

им  быстрее адаптироваться в современной жизни.  

Будет сохранена память  о самобытности, уникальности поселка, его людях.  

Будет создан банк материалов, который можно использовать для проведения 

различных  библиотечных  мероприятий и уроков истории. 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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В здании школы была также оформлена  комната под музей. Открытие  

музейной комнаты состоялось в день освобождения всей Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков 28 августа 2018года. 

Экспонатов  музея очень мало, но вместе с волонтерами проекта уже  

собрали материалы от жителей  поселка, которые  оформляются в папки-

экспозиции.  

В летний период библиотека работает в тесном контакте со школами 

поселка и района, а также детскими садиками и реабилитационным центром. В 

библиотеке создана комфортная среда для чтения, общения, досуга детей в летний 

период. Работа по реализации программы летнего чтения прошла под лозунгом 

«Волшебное книголето». Все мероприятия носили сказочную тему. 

Читатели и юные помощники Детской центральной библиотеки 

Тарасовского района стали участниками увлекательной и интересной акции 

«Пятая четверть». Открылась акция замечательным праздником «Мы хотим, 

чтобы наше лето, было книгами согрето!». Море радости, задора, ощущения 

бесконечного счастья - таким  постарались сделать  День защиты детей 

работники  детской библиотеки. Все желающие могли  принять участие в 

конкурсе рисунков «Первый день цветного лета!». Библиотекари и волонтеры 

раздавали рекомендательный список для детей и родителей «Меню для 

книгоежек», закладки «Лето с журналом».  

 

 

 

 

 

А насколько увлекательной и интересной стала акция «Сколько вам 

взвесить книжек?». Особенностью акции, стало не количество прочитанных 
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книг, а их масса. Самый большой вес составил 13 кг. 600 гр.  Ребята, 

посещающие Тарасовский реабилитационный центр за три месяца прочитали 

17 килограмм. Такая категория читателей как «дошкольники» тоже принимали 

участие в летней акции». Всего в акции приняло участие 112 читателей.  

 В ноябре библиотеки Тарасовского района приняли участие в областной 

акции «Читаем вслух И. Тургенева», посвящѐнной 200-летию со дня рождения 

русского писателя, Ивана Сергеевича 

Тургенева.  На абонементе Детской 

центральной библиотеки  учащиеся 

пришкольного лагеря ТСОШ № 1 

познакомились  с творчеством И. С. Тургенева. 

Юные волонтеры с удовольствием прочли 

рассказ «Муму» и стихотворения в прозе И.С. 

Тургенева.  

     Ученики начальных классов 

Рыновской сельской библиотеки прочитали отрывок из рассказа «Бежин Луг», 

стихотворение, написанное писателем в  начале творческого пути, «Я шел среди 

высоких гор», и последнее стихотворение в прозе, которое было написано в год 

смерти писателя и адресовано его возлюбленной Полине Виардо.  

  Участники мероприятия выбирали близкие им произведения и читали 

отрывки вслух. Каждый по – своему смог войти в образ и передать неповторимые 

чувства тургеневских героев. Всего в акции приняло участие 61  человек, в том 

числе 46 детей.  

 В мае Тарасовская Детская центральная библиотека в пятый раз приняла 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне».  В начале 

мероприятия состоялось шествие 

«Бессмертного книжного полка». Учащиеся 

Колодезянской, Дячкинской и двух школ 

райцентра, пронесли книги с произведениями 

и стихами о войне. 

  Во вступительной части мероприятия 

библиотекари рассказали детям, какой 

огромной ценой потерь была завоевана 

Победа. Ребята почтили память всех 

погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 

Участники мероприятия читали стихи А. Твардовского, К. Симонова, Ю. 

Друниной и других поэтов. 
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На стене памяти дети писали слова благодарности нашим дедам и прадедам за 

Мир и за Победу! В память о наших воинах, отстоявших мир в жестокой битве. В 

небо были запущены шары с письмами. 

Для многих социально незащищенных людей библиотека становится центром 

реабилитации и общения. В обслуживании этой категории пользователей разных 

возрастов, занимаются все библиотеки района. Многие годы библиотекари 

совместно с помощниками библиотеки занимаются книгоношеством, 

обслуживанием на дому. В декабре ежегодно проходит Всероссийская  декада 

инвалидов.  В  рамках декады в детской центральной библиотеке состоялся 

праздник доброты   «Человек один не может» На мероприятие были приглашены 

дети – инвалиды и дети с органическими возможностями здоровья из 

реабилитационного  центра. Перед ними выступили юные артисты из вокального 

ансамбля «Улыбка» и танцевальной группы «Звездочки».  

  Все вышеперечисленные мероприятия и акции МУК Тарасовского района  

«МЦБ являются составной частью программы «Год добровольца в библиотеках». 

Надеемся, что проведенные библиотечные мероприятия способствовали 

популяризации благотворительной деятельности и повышению гражданской 

активности молодежи Тарасовского района. 

 

 

МБУК ТАЦИНСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Главные события библиотечной жизни Тацинского района в 2018 году были 

направлены на информационную поддержку событий, движений, инициатив в 

рамках Года добровольцев в России. Каждый из нас хоть однажды делал что-то 

«просто так», не за деньги, не за «спасибо» и не только родным и близким людям, 

но и просто незнакомому, случайному прохожему. И делая это, возможно, не знал 

о том, что в мире существует целое движение, которое состоит из добровольцев.  

Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением  

выливается в тесное сотрудничество и долгосрочные проекты. Библиотеки 

работают с  волонтерскими организациями и советами молодежи. В результате 

этого взаимодействия открываются информационные центры по вопросам 

волонтерства. Эти центры проводят информационно-консультационную работу с 

читателями, организуют патронажную работу с детьми и пенсионерами, 

реализуют различные образовательные проекты. 
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Библиотеки создают проекты, предусматривающие организацию 

волонтерской деятельности в помощь библиотечному обслуживанию читателей, в 

том числе инвалидов, проведение различных мероприятий. 

Волонтерские центры разрабатывают анкеты для будущих добровольцев из 

числа читателей библиотек, которые хотели бы реализовать свои навыки, умения 

и возможности во благо окружающим. Все кандидаты, заполнившие анкеты, 

становятся потенциальными волонтерами. С этими людьми библиотеки проводят 

индивидуальную работу по вопросам волонтерской деятельности. 

Совместно с волонтерами библиотекари проводят интересные мероприятия 

на разные темы.  Это, например, празднование Международного дня добровольца, 

тренинги по формированию и развитию добровольческих навыков, 

познавательные встречи с организациями, работающими с волонтерами: 

больницами, благотворительными фондами. 

Добровольцы проводят социологические опросы об актуальности чтения в 

жизни современного человека.  

С удовольствием они помогают библиотекарям поводить крупные 

мероприятия и всероссийские акции, такие, как «Библионочь».  

 

 

Волонтеры работают на творческих площадках, проводят квесты и игры, 

раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. Люди, бесплатно работающие в 

свое свободное время, очень эффективно помогают работникам библиотек. Не 

секрет, что перед библиотекарями остро стоит проблема привлечения населения, 

и особенно молодежи, к чтению. Отток читателей связан, в первую очередь, с 

развитием научно-технического прогресса: читают в смартфонах, компьютерах, 

планшетах. Прийти в библиотеку некогда, лень, да вроде бы и незачем. 

Некоторые даже думают, что библиотеки уже не существуют. 

Удачным решением этой проблемы стало сотрудничество с добровольцами. 

И сотрудничество это вполне взаимовыгодно. Ведь кто, как не молодые люди 
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могут привести в библиотеки молодежь, своих друзей. Библиотеки, со своей 

стороны,  помогают с популяризацией волонтерского движения. 

В рамках Года волонтера, во всех отделах   МБУК ТР «МЦБ» проводились 

различные мероприятия, направленные на  популяризацию книги и чтения. Для 

этого использовались рекламные книжные акции, всевозможные конкурсы  игры, 

викторины, информационные часы, слайд-шоу, устные журналы, беседы. Из 

наиболее запоминающихся мероприятий можно  выделить  следующие.  

 Межпоселенческая центральная библиотека, традиционно уделяет большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

старается  быть для читателей данной категории центром информации, 

образования, реабилитации и досуга. 

  В сентябре, в рамках мероприятий, посвященных реализации проекта, в 

МБОУ ТСОШ №3, для учащихся 10 класса был проведен урок нравственной 

культуры «Волонтѐрская деятельность в России». 

Специалисты Межпоселенческой библиотеки познакомили 

присутствующих с историей возникновения волонтерского движения, с 

различными направлениями в волонтерстве – это  правовое, спортивное, 

культурно - досуговое, экологическое, работа с пожилыми людьми и ветеранами, 

сохранение исторической памяти и другие. 

 Среди учащихся 10 класса, где проходило мероприятие, также есть 

волонтеры, которые поделились  своими впечатлениями с одноклассниками по 

этой работе. 

В июле, в парке им. Нечаева ст. Тацинской, состоялась  акция «Узнай о 

волонтерстве», посвященная Году добровольца и волонтера в России. 

Целью акции было познакомить молодѐжь с целями  и задачами 

волонтерского движения, привлечь к решению социально значимых проблем. 

В ходе акции демонстрировались книги  посвященные Году добровольца и 

волонтера в России, проведена познавательная викторина «Кто такой волонтер?». 

В августе, в парке им. Нечаева ст. Тацинской, состоялась  акция по 

волонтерству «Спеши делать добро». 

Работник библиотеки познакомила посетителей парка с историей 

добровольчества в России, кто такие волонтеры, почему люди становятся 

волонтерами, что дают обществу волонтерские движения и какие проблемы они 

решают. 

В сентябре сотрудник Межпоселенческой центральной библиотеки провела 

акцию «Волонтер – это здорово!» для учащихся 8 класса МБОУ ТСОШ №2. 

Были розданы информационные буклеты «Волонтер - это здорово». В 

предлагаемых изданиях учащиеся нашли ответы на такие вопросы: Почему люди 
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становятся волонтерами? За что выступают волонтеры? Как стать волонтером в 

России? 

В этот день школьники узнали интересные факты о волонтерах и 

волонтерском движении, чем они занимаются. Среди учащихся 8 класса есть 5 

добровольцев, которые во время акции поделились своим опытом. 

В Межпоселенческой библиотеке  была оформлена выставка-размышление 

«Твори добро своими руками», которая познакомила  читателей с волонтерским 

движением в России. 

Представленная литература заставила  поразмышлять, задуматься о 

милосердии и доброте, о людях и животных, живущих рядом с нами и 

нуждающихся в добром слове, нашей помощи и поддержке. 

  Детская библиотека МБУК ТР «МЦБ» в рамках Года волонтера провела 

мероприятия: 

 «Весенняя неделя добра» Акция к  Всероссийской  добровольной акции 

(30.04.17, разновозрастная группа читателей, 16 чел.); 

 «Волонтѐры, ты и я – вместе дружная семья» Акция (13.07.18, 

разновозрастная группа читателей, 35 чел.); 

 «День читательской мечты» День информации 2018 – Год  добровольца 

(волонтѐра) в России. (17.08.18, разновозрастная группа читателей, 22 чел.). 

  «Помоги книге не болеть» акция в рамках года волонтера. Всем известно, 

что  к волонтерскому движенью, детей нужно приучать с детства.  Именно 

заложенные с детского возраста навыки, привычки, нравственные качества 

остаются с нами на всю жизнь.  

Целью этого мероприятия было приобщить детей к чтению, рассказать о 

роли книги в жизни человека, учить детей бережно относиться к книге, по мере 

необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. В ходе 

мероприятия  были проведены беседа «Берегите книжки!»,  и мастер-классы 

«Книжкин Айболит». Из беседы ребята узнали, о том, какой огромный труд 

вложен в процесс  создания книг. Занимаясь ремонтом книг, дети увлеклись 

новым, по-настоящему полезным делом, включились в работу с желанием и 

интересом. Отремонтированные книги получили «второе дыхание», а сами дети – 

новые знания и яркие впечатления о мире книг! 
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 «Добровольцы. Тимуровцы. Волонтеры» Обсуждение книги А. Гайдара  «Тимур и 

его команда» (24.10.18, 2-3 классы, 29  чел.)  На примере книги   А. П.  Гайдара 

«Тимур и его команда»   библиотекарь  рассказала детям о добрых делах 

волонтеров, познакомила с историей развития тимуровского движения. Это 

произведение дало начало благородному направлению  – тимуровскому 

движению. Прослушав  отрывки  из повести Гайдара «Тимур и его команда»   

ребята  принялись увлеченно  обсуждать  прочитанное,  высказывая свое мнение. 

Школьники активно участвовали в мероприятии, им было очень  интересно  

открывать для себя мир  добрых и поучительных  книг  А. Гайдара.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В самый знаменательный праздник нашей страны библиотекарь 

Дымковского отдела, руководитель кружка Дымковского СДК, хранитель 

школьного музея совместно с учащимися школы провели акцию «Поздравь 

ветерана». Объектом их внимания стали труженики тыла, дети войны. Участники 

акции поздравили с праздником всех ветеранов  хутора, подарили им  цветы, 

читали стихи.  

 

 

   

  

 

 

 

 

«Книга на дом»  (13.02.18г.; 3-5кл. 8 человек) эта акция прошла в библиотеке 

впервые  в рамках года волонтера. В.В. Путин сказал: «Убежден, именно из 
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тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в обществе в целом.». И кому как не русскому 

народу с его многовековыми традициями милосердия и сострадания это близко и 

понятно.  

  В  акции приняли участие ребята Жирновской школы, они помогли 

библиотекарям  доставить книги нуждающимся инвалидам на дом, таким как 

Кузнецов А.В., Черных А.Н., Купреева М.В., Гребенкина Л.М. Мальчишки и 

девчонки пообщались с пожилыми людьми, рассказали им об успехах в школе, 

что происходит в поселке, что им интересно. В свою очередь пожилые люди 

поделились воспоминаниями о прошлом, рассказали о  том, как рос поселок, как 

строились предприятия, росли дома. Ребятам было интересно,  и все остались 

довольны. 

  «Помоги книге не болеть» акция в рамках года волонтера ( 01.10.18, дети 

дошкольного возраста, 24чел.). 1 октября в рамках года волонтера Жирновская 

библиотека открыла свои двери самым маленьким  помощникам, ребятам средней 

группы детского сада « Ивушка 

Целю этого мероприятия было приобщить детей к чтению, рассказать о 

роли книги в жизни человека, учить детей бережно относиться к книге, по мере 

необходимости подклеивать их самостоятельно или с помощью старших. В ходе 

акции были проведены беседа «Берегите книжки!». 

     В  День Победы  Качалинский отдел провѐл акцию «Здесь жил ветеран» 

(09.05.18; 3-5класс).  В домах хутора Качалин, где живут и жили ветераны, 

зажглись  Красные Звезды, которые символизируют подвиг нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны. В советской России, таким образом, уже 

украшали жилье тех, кто приближал Победу. Волонтеры МБОУ Качалинская 

СОШ «Добрые руки» решили возобновить эту традицию. Ребята еще в апреле 

приступили к  изготовлению красных звѐздочек и в канун дня Победы они 

«зажглись» для того, чтобы все знали, что в этом доме живѐт участник военных 

событий, труженик тыла. Волонтеры понимают всю важность этого проекта, ведь 

"если звѐзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно..."      

  «Подари радость детям». Цель акции – поддержка семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, расширение сферы их общения и взаимодействия с обществом. 
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  Библиотекарь Крюковского отдела  постоянно  посещает  Медведеву 

Ангелину на дому. Приносит ей новые интересные книги, которые поступили в 

библиотеку, проводит  литературные викторины, беседует о наиболее значимых 

событиях и обязательно дарит подарок в виде сладостей.  Ангелина, не скрывая 

своей радости, общается с библиотекарем, рассказывая о своих увлечениях.   

  «Рождественское чудо»  акция - сюрприз (09.01.18;  разновозрастная 

категория  10 чел.) провел Крюковский отдел.  

  Семьи, в которых побывал библиотекарь, были искренне тронуты 

вниманием. Большинство тех, кто воспитывает больных детей, зачастую остаются 

один на один со своими проблемами, со своей бедой. Возможно, многие из детей-

инвалидов ни разу не слышали удивительную Рождественскую историю, но они 

тоже верят. Верят, что чудо произойдет, и праздник придет к ним домой.  

Библиотекарь познакомила с историей и традициями празднования 

волшебного праздника - Рождество.   Познакомила детей   с красочными  

книгами, которые поступили в библиотеку,  а не которые книги были  обѐрнуты 

бумагой. И в каждой книге был спрятан сюрприз. Акция - сюрприз 

«Рождественское чудо» - суть еѐ в том, что детям предлагается выбрать книгу 

наугад, не зная ни еѐ названия, ни имени автора, ни жанра.  Стихи и зимние 

загадки стали приятным дополнением.     

 Всего  к Году волонтера было проведено 190 мероприятий, на которых 

присутствовало   2645 человека. 

 

 

 

МРБУК  УСТЬ-ДОНЕЦКОЙ   МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ   БИБЛИОТЕКИ 

им. АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА 

 

  Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии 

"Доброволец года" объявил 2018 год в РФ Годом добровольца и волонтера. Глава 

государства отметил, что 2018-й станет годом "всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть главная сила России". Волонтерское и 

добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий, 

которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их знания, опыт, участие и 

бескорыстная помощь". В конце ноября президент России подписал указ об 

учреждении Дня добровольца, который будут отмечать 5 декабря.  

Главная цель Года добровольца в России - чтобы как можно больше в 

стране стало неравнодушных, отзывчивых людей, готовых прийти на помощь 
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2018 год  был насыщен юбилеями  и знаковыми событиями для нашей 

страны. Все события нашли отражения в мероприятиях, проводимых 

библиотеками Усть-Донецкого района. И в каждом мероприятии можно увидеть 

безвозмездную работу добровольцев. Волонтеры принимают участие в 

организации и проведении массовых мероприятий, акций, выступают в качестве 

книгонош для инвалидов и престарелых людей. Рассмотрим некоторые 

мероприятия с участием волонтеров.  

Проект «Калининское лето» в этом году отметил 11 летний юбилей. 12 

июня в День памяти, в рамках фестиваля «Калининское лето» библиотекарями 

подготавливаются и проводятся мероприятия на усадьбе знаменитого земляка. С 

каждым годом желающих поклониться великому прозаику и поэту становится все 

больше. Приезжают знавшие писателя, друзья семьи, приезжают поклонники 

творчества Калинина.  

 
  18 августа, в канун дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина, на 

усадьбе с раннего утра работают фотовыставки и фотозоны: «Места вдохновения 

Анатолия Вениаминовича Калинина», «Три поколения Калининых», «Незакатное 

счастье мое», «Десять лет без Калинина», выставка картин донских художников.  
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   На протяжении ряда лет ежегодно переиздается одна из книг Анатолия 

Калинина. В этот день прошла презентация вновь изданной книги «Цыган», 

посвященной 100-летию со дня рождения жены писателя, верной спутнице и 

соратнице Александре Юлиановне Калининой.  

  Популярностью пользуются интерактивная литературная гостиная «Дорога 

без начала и конца» на веранде, в рамках которой волонтеры  без перерыва 

читают «Цыган», послесловие в стихах.  

 В течение всего года добровольные помощники библиотек принимали 

участие в реализации программы «Семейному чтению наше почтение». 

Интересно прошла накануне Всероссийского Дня семьи, любви и верности   в 

детской библиотеке литературно-игровая  программа «Семейному чтению – наше 

почтение». Ребята узнали кто такие Пѐтр и Феврония Муромские, какова история 

их любви, чем уникальна эта история, как традиция светского празднования этого 

дня снова к нам вернулась. Ребята рассказывали, почему символом этого дня 

выбрана ромашка, отгадали загадки о семье, разобрались в родственных связях - 

кто кому и кем доводится, вспомнили пословицы и поговорки о семье.  

 Во многих русских народных сказках семейные отношения, семья – на 

первом месте. Ребята инсценировали широко известную сказку о семейных 

отношениях «Репку» на новый лад. В завершение мероприятия проведена 

музыкальная  видео викторина «Мультлото». Ребята угадывали мелодии и 

песенки из любимых в их семьях мультфильмов. На мероприятии присутствовали 

дети из лагерей «Фантазеры» (ДДТ) и «Олимпиец» (ДЮСШ). 

Во время празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности 

на  площади РДК прошла акция  «Библиотека, книжка, я  - вместе верные 

друзья!» Дети раздавали всем приглашения  записаться в библиотеку от имени 

сказочных героев. А взрослым  - памятки «Как привить ребенку  любовь к 

чтению» и рекомендательный  список «Секреты воспитания». 
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Проект «Подари книгу библиотеке» является благотворительным 

мероприятием. Цель этой акции привлечь внимание общественности к 

библиотеке, повысить интерес к чтению и пропаганда культуры чтения.  

Набирает популярность одна из новых форм работы – акция  

«Библиосумерки». Активное участие в организации и проведении мероприятия 

оказали юные помощники библиотеки.  Начались «Библиосумерки» с 

литературного часа «Волшебник из нашего города», на котором дети не только 

познакомились с творчеством ростовского писателя П.Г. Аматуни, но и 

поделились впечатлениями о самой известной сказочной повести автора «Чао-

победитель волшебников».  

 Затем состоялось награждение  самых лучших читателей и добровольных 

помощников детской библиотеки. Ими стали Полина Разгуляева, Никита 

Левченков, Руслана Касьянова, Вероника  Маляр, Саша Брагин, Суламита Гурова, 

Артем Плетнев, Никита Попов. Ребята  получили грамоты и в подарок книги. 

 

 
 

А дальше для детворы началось самое интересное. Все ребята 

перевоплотились в актеров и разыграли экспромтом сказки «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Колобок», «Красная ягодка».  

В летний период ребята помогали в реализации летней программы чтения 

«Лето, книга, я – друзья! 
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Активное участие ребята приняли в акции «Читаем детям о войне». Для  

учеников 3 «а» класса УДСОШ  №1 был прочитан рассказ  писателя - фронтовика 

Анатолия Митяева «Шестой - неполный». После состоялось его обсуждение. А за 

участие в акции библиотека и гости получили дипломы участников акции 

«Читаем детям о войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 200- летию со 

дня рождения И.С. Тургенева ребята приняли участие в   виртуальном 

путешествии «Всему начало здесь…». К 190-летию со Дня рождения Льва 

Николаевича Толстого в Усть-Донецкой центральной детской  библиотеке 

прошли громкие чтения «Лев Толстой – детям».  
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  Дети читали вслух рассказ - быль «Котенок», послушали видео-рассказы по 

детским произведениям  Л. Толстого «Прыжок»  и «Пожарные собаки». 

Маленькие поучительные произведения великого русского писателя  заставляют 

детей сочувствовать и переживать, радоваться и огорчаться. Они хранят полезные 

и мудрые советы, учат понимать окружающий мир и взаимоотношения между 

людьми, учат  любви, доброте, смелости, справедливости, находчивости, 

честности. 

В декаду инвалидов прошел Урок доброты «Добрым словом согреем друг 

друга». Его участниками стали четвероклассники. На уроке разговор шел  о таких 

человеческих ценностях, как доброта, чуткость, сострадание и сопереживание, 

милосердие, которые необходимо проявлять в отношении людей с 

ограниченными возможностями. Ребята познакомились с понятием «особый 

ребенок», прочитали много пословиц и поговорок о добре. Вспомнили   и 

обсудили сказку Валентина Катаева «Цветик-Семицветик», как девочка Женя 

использовала последний лепесток волшебного цветка на то, чтобы у мальчика 

Вити не болели ноги, и он не ходил бы больше на костылях.   

Ребята тоже подготовили волшебные цветы – ромашки.  На их лепестках  

дети написали качества доброго человека.  

          Библиотеки района  большое внимание уделяет обслуживанию пожилых 

читателей и инвалидов. Для пожилых читателей, у которых нет возможности 

самостоятельно посещать библиотеку, используются внестационарные формы 

обслуживания, обслуживание на дому.  
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         Чаще всего используются поздравления на дому, беседы-чаепития. В этом 

году, например, Верхнекундрюченская сельская библиотека подготовив детишек 

с МБДОУ «Улыбка», посетили пожилых людей на дому. Прежде чем посетить их,  

пообщались с соцработниками и бабушками. Хотели выяснить, каковы их 

желания, то ли они хотят помощи по хозяйству, то ли маленького детского 

концерта. И мнение их оказалось единогласным. Сказали, что помочь им могут и 

соцработники, а вот на деток бы посмотрели, ведь сами уже на концерты не могут 

прийти, здоровье не позволяет, а тут выступление на дому. Получилось всѐ 

замечательно. Дети спели частушки, прочитали стихи и вручили букет цветов. 

Было очень приятно слышать слова благодарности и видеть слѐзы радости на 

глазах. А главное дети прочувствовали, как важно совершать добрые поступки. 

 

 

МБУК ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  Прошедший год был насыщен важными политическими, культурными 

событиями. 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца и 

волонтера, проходил под знаком 100-летия Солженицына, 100-летия ВЛКСМ, 200 

- летия И. Тургенева, 75-летия со дня победы советских войск над немецко- 

фашистскими войсками в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге, 75 - 

летия освобождения Ростовской области от фашизма и др. 

  Работа библиотек была направлена на совершенствование библиотечного 

обслуживания населения в информационной, культурной и досуговой сферах, 

создание более комфортной среды для пользователей,   предоставление 

качественных услуг.   
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 Прошедший  год был отмечен проведением ряда районных мероприятий, в 

которых единовременно приняли участие все библиотеки и юные добровольные 

помощники: 

 Во Всероссийской акции «Библионочь – 2018»   с темой «Магия книги». 

 В XIII   районном  фестивале «Березой Русь воспетая», посвященный 

празднику Святой троицы, с  выставкой «Быт деревни 19- 20 век». 

 В районном фестивале «Радуга детства». 

  Каждая библиотека района   в  2018 году работала в соответствии со своей 

программой, проектом. СП «Библиотека с. Михайловка», провела акцию 

«Декабрьская корзинка добра», приуроченная ко дню волонтера. Заранее везде 

были развешаны красочные объявления об акции, волонтеры приносили в дар 

книги, была организована фотосессия в библиотеке с подаренными книгами, на 

которых все написали теплые слова  и пожелания детишкам. Проведение этой 

акции – новогодний подарок самым маленьким жителям нашего села. 

  В день добровольца и волонтера, собранные, 

новенькие, пахнущие типографской краской, яркие и 

красочные детские книги, подписанные ребенком, 

либо всей семьѐй,  были торжественно вручены 

сельской детворе МДОУ «Улыбка» №26, в лице 

заведующего Кургинян В.С. 

  Приятно было видеть радостные лица детишек, 

акция принесла  радость  самым маленьким жителям 

села. Библиотека поблагодарила семьи 

Ковешниковых,  Богдановых, Трофименко, 

Жмаевых  за активное участие в акции библиотеки. 
 

  4 мая  библиотека  с. Плодородное второй раз присоединилась к 

Международной акции «Читаем детям о войне».  В этот день библиотеку 

посетили ученики 5-6 классов  МБОУ Плодородной школы № 16. 

Библиотекарь  рассказала о страшных событиях 

Великой Отечественной войны, о том, как защищая 

от фашистов родную землю, наши люди проявляли 

чудеса героизма и храбрости, познакомила с 

книгами, представленными на выставке «И память о 

войне нам книги оставляют»».  

    Ребята выбрали для прочтения и обсуждения 

рассказы С. Алексеева «Дерзость», «Имение».  А 

после с интересом отвечали на вопросы «Как 

перехитрили русские солдаты фашистов?», 
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«Сбылось  ли то, о чем так мечтал Муттерфатер?» и др. 

   В рамках акции в библиотеке прошел час поэзии «Мы о войне стихами 

говорим».  Юные помощники библиотеки подготовили свои любимые 

произведения. В этот день звучали  стихи о войне  Р. Гамзатова «Журавли»,  М. 

Джалиля  «Чулочки»,  С. Викулова «Что тебе купить?», А. Твардовского и др.  

  В заключение мероприятия все  согласились с тем, что это счастье жить под 

мирным небом и не знать, что значит потеря близких, друзей. 

  «Библиотека с. Михайловка», и учащиеся 5-6 классов МБОУ Михайловской 

СОШ №15 также приняли участие VIII Международной Акции «Читаем детям о 

войне», посвященная Дню Великой Победы. Ребята с волнением читали и 

слушали знаменитую повесть Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

Затем ребята приняли активное участие в викторине  по данной повести. 

 

  

  Девочки 5 класса Д. Двоцова, О. Зубкова, А. Скорикова, С. Дымская 

прочитали отрывки из произведений: Лиханов А. А. « Русские мальчики», Козлов 

В.  «Витька с Чапаевской улицы», Надеждина Н. А.  «Партизанка Лара», 

Корольков Ю.  «Партизан Лѐня Голиков 

  Ребята приготовили презентацию книги А. Твардовского «Рассказ 

танкиста», в которой рассказывается о героизме наших танкистов. И о том, как 

мальчишки помогали нашим солдатам. 

  Все библиотеки района работали по программам летнего чтения «Мы 

хотим, чтоб лето было книгами согрето», «По книжному морю под  парусом лета»   

«С книгой лето веселее», «Каникулы без книги – лето без солнца», «С книгой в 

лето» и др.   
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  Активно привлекали сотрудники библиотек добровольных помощников для 

проведения массовых мероприятий. С их участием была проведена Всероссийская 

акция «Библионочь – 2018».  

  В рамках Всероссийской акции «Читай страна!» в сквере был проведен 

флешмоб «Мы за читающую Россию!».  

  В рамках Всероссийской акции «Самый читающий регион» - акции: 

«Книжная парковка», «Чтение по цепочке».  

  В сентябре в парке поселка Целина было особенно празднично и весело. 

Оживление в центре посѐлка  - не случайность. Тѐплым осенним вечером Целина 

отмечала свой День рождения. По этому случаю открыла свои двери и 

Литературная беседка с программой «Вместе весело шагать».  Мимо яркой 

книжной выставки сложно было пройти мимо! И каждому нашему читателю 

нашлось занятие по душе: тут и из пластилина любого литературного героя 

можно было слепить, и поделку смастерить, и превратить тротуарную плитку в 

разноцветный мелованный мир.  Не обошлось и без литературных сюжетов. И 

большую помощь здесь оказали волонтеры.  

  С удовольствием мальчишки и девчонки играли в «рифмы», отвечали на 

запутанные «сказочные» вопросы. Все вместе мы прошагали по улице стихов, 

прогулялись по площади сказок, заглянули в переулок загадок. Потому что вместе 

- веселее!  
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К 200 летию со дня рождения русского писателя-реалиста, поэта, переводчика, 

члена-корреспондента императорской Академии наук по разряду русского языка 

и словесности Ивана Сергеевича Тургенева добровольные помощники 

структурных подразделений библиотек Целинского района такие как, С. 

Михайловка, с. Хлебодарное, с. Журавлевка, с. Средний Егорлык, с. Степное, п. 

Юловский, с. Хлеборобное, п. Вороново, приняли активное участие в акции, 

читаем вслух И.С. Тургенева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Активно помогают волонтеры и при работе с инвалидами. Доброй 

традицией  библиотеки стало отмечать  День пожилого человека в 

реабилитационном центре №2  п. Новая Целина. Здесь 

прошла встреча "Мудрой осени счастливые 

мгновения". Это была  ещѐ одна возможность 

пообщаться. В  преддверии  этого доброго и 

душевного праздника работники библиотеки с детьми 

и сладкими подарками пришли в гости к бабушкам и 

дедушкам.. Дети каждому подарили брошку в виде 

цветка, сделанную своими руками, спели песни, 

рассказали шуточные стихи. Мероприятие так 

понравилась нашим слушателям, что В.И. Бабаев взял 

в руки баян и запел, тут же все подхватили песню. 

Артисты поменялись местами, и каждый спел свою 

любимую песню. Дети с восхищением слушали песни 

молодости своих  прабабушек и дедушек. 

  Добровольную помощь библиотеке оказывают и читатели. В апреле, 

накануне Всемирного Дня Земли, работники Среднеегорлыкской библиотеки 

организовали встречу "Цветы – души моей отрада", посвященную комнатным 
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цветам – прекрасным творениям природы.  Встреча собрала любителей 

комнатного цветоводства. Односельчане не только откликнулись и приняли 

участие в мероприятии, но и поучаствовали в выставке-конкурсе «И, здравствуй, 

скажем каждому цветку». Бесспорным лидером был признан Новиков А.К., 

который представил выставку своих зеленых питомцев. Примечательно, что все 

подставки под цветы были сделаны Александром Кимовичем собственноручно.  

  На конкурс были представлены и другие интересные растения. Их хозяева 

поделились секретом выращивания своих зеленых друзей. Емельянова Г.М. 

представила красочные фото своих питомцев. Баранова О.Н. поделилась со всеми 

посадочным материалом удивительного растения эписции. Библиотекари тоже не 

остались в долгу. Зав. библиотекой Черникова Н.П. рассказала свой секрет 

выращивания монстеры, которая достигла у нее огромной высоты. А также 

представила вниманию присутствующих аихризон или «Дерево любви» и 

рассказала о приметах, связанным с этим деревом. 

  Библиотекарь Петина Г.В. представила свою коллекцию кактусов, поведала 

много интересного об этих удивительных растениях, которые в благодарность за 

заботу радуют всех красивыми цветами. 

  На память о встрече все участники получили полезные подарки: цветочные 

горшки, садовые фигурки, удобрение для растений. А еще библиотекари 

подготовили для них памятку «Календарь цветовода», чтобы они не забывали 

заботиться о комнатных цветах: вовремя поливали, пересаживали, 

подкармливали. И тогда эти скромные растения  всю свою красоту и все  свои 

полезные свойства подарят вам, дорогие любители комнатных растений! 

 

 

МБУК  ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА    

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

  2018 год был плодотворным, ярким и наполнен знаменательными 

событиями. В связи с Указом Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении 

в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в России весь год в 

библиотеках проводились различные мероприятия, призванные популяризировать 

занятия благотворительностью, а также повысить гражданскую активность.  

  5 декабря 2018 года в МБУК ЦР «ЦДК» был проведен молодежный квест 

«Я – волонтер!», организованный отделом по молодѐжной политике 

Администрации Цимлянского района. В проведении квеста приняла участие 

МБУК Цимлянского района «Центральная межпоселенческая библиотека» и 

оказали помощь волонтѐры Цимлянского района. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102453469
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  В квесте участвовало 6 команд из школ г. Цимлянска и Цимлянского 

района. Игра проходила по нескольким станциям: «Первая медицинская помощь»,   

«Музыкальная», «Театральная» «Меткий 

стрелок», «Спортивная», 

«Добровольческая», «Патриотическая». 

Задания каждой станции были подобраны 

таким образом, чтобы помочь участникам 

познакомиться, раскрыться в коллективе и 

наладить коммуникацию. 

Было оформлено несколько фотозон, где 

все желающие могли сфотографироваться 

на память. 

Мероприятие получилось необычным, 

интересным, веселым и незабываемым! 
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  1-е место заняла команда МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска, 2-е место – 

команда МБОУ Красноярская СОШ, 3-е место – команда МБОУ Саркеловская 

СОШ. Победители получили дипломы и призы, остальные участники были 

награждены благодарностями за участие и поощрительными подарками. 

 

 
  Все библиотеки района совместно с ведущим специалистом по молодежной 

политике Администрации Цимлянского района и волонтерами присоединились к 

благотворительной международной акции «День добрых дел».  

  Своими формами и методами библиотекари помогли раскрыть и осмыслить 

понятия «доброта», «бескорыстие», учили развивать привычку быть добрым, 

совершать положительные поступки, думать о ближнем. В этот день 

библиотекари посетили читателей пожилого возраста и инвалидов на дому, 

доставив им книги и журналы. Провели акции добрых дел: «Лучик добра», 

«Принеси добро в дом», «Спасибо 

вам, мы говорим».     

В процессе акций прошел сбор книг и 

вещей для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Юные 

читатели навестили «Детей войны» и 

тружеников тыла на дому, пополнили 

зеленый уголок в социально-

реабилитационном отделении х. 

Паршиков комнатными цветами. 
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  Библиотекари отдела по обслуживанию детей вместе с волонтерами 

посещали «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Цимлянского района». Они радовали детей театрализованными фрагментами из 

сказок о доброте и бескорыстии, проводили игры и викторины, дарили сувениры 

в форме сердечек. 

  Два сотрудника библиотеки приняли участие в Третьем межрегиональном 

гуманитарном форуме «Книга как витамин роста» по теме «Волонтѐрство как 

образ жизни». 

  Библиотеки Цимлянского района приняли активное участие в областной 

библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева».  

 

 

 

 

 

   

 

Этот день был посвящен творчеству великого русского писателя, что послужило 

поводом перечитать его произведения, насладиться прекрасным слогом, 

погрузиться в мир переживаний героев. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Наиболее ярким моментом акции стала эстафета «Молодое поколение 

читает Тургенева».  Молодыми участниками с удовольствием были прочитаны 
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отрывки из произведений писателя. Было необычно, интересно. На предложение 

почитать вслух с удовольствием откликнулись и люди старшего поколения. 

    В библиотеках были оформлены книжные выставки.  К проведению акции 

были изготовлены рекламные буклеты, книжные закладки, памятки. 

 

   Проведенная акция не только привлекла внимание к русской литературе, но 

и повысила престиж чтения. 

 

 

      В апреле МБУК ЦР «ЦМБ» пригласила в гости своих читателей на  

традиционную Библионочь «Волшебная сила классики». Мероприятие было 

посвящено классической литературе, живописи и музыке. И большую помощь в 

его проведении оказали помощники библиотеки и ее партнеры. В фойе 

библиотеки были оформлены книжные выставки-инсталляции «Мы то, что мы 

читаем», «Культура – это память человечества». На интерактивной выставке 

«Читатель советует читателю» гости библиотеки оставляли свои отзывы о 

прочитанных книгах.  
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  Гости библиотеки с интересом знакомились с новинками литературы, 

представленными на необычно оформленных книжных стеллажах - «Книжные 

новинки», «Кот в мешке».  

 
 

  
 

 

 

     

 

 

 

 

 

   Для молодежной аудитории была организована встреча с цимлянским 

поэтом Леонидом Цыганковым, который сумел донести красоту поэтического 

слова до слушателей. Встреча переросла в оживленный диалог. 

 

    Взрослая аудитория получила наслаждение от знакомства с творчеством 

Рафаэля. Тематический час, посвящѐнный этому великому художнику, 

сопровождался красочной электронной презентацией.  
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  Сюрпризом Библионочи стало выступление трио преподавателей ДШИ 

«Барокко». Свое исполнительское искусство продемонстрировали Д.В. Макоева, 

И.М. Савченко, Е.Н. Серенко. Музыкальное выступление дополнялось 

интересным рассказом И.В. Сухомлиновой о 

литературе, живописи и скульптуре эпохи 

барокко. Библионочь прошла интересно и 

насыщенно. 

   В августе на Аллее «Героев» МБУК 

ЦР «Центральная межпоселенческая 

библиотека» приняла участие в акции 

«Читаем вместе», посвященной 75-летию 

освобождения Ростовской области в годы 

Великой Отечественной войны от немецко-

фашистских захватчиков. 
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4 мая в преддверии Дня Победы, отдел по работе с детьми МБУК ЦР 

«ЦМБ» в МБОУ Лицей № 1 провел акцию «Читаем детям о войне», которая 

приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 Большую помощь в организации акции оказали юные помощники 

библиотеки.   Они  познакомили детей с рассказом С. П. Алексеева «Победа будет 

за нами!».  

Ребята слушали рассказ с большим 

вниманием. Чтение сопровождалось 

показом электронной презентации. А 

после громкого чтения рассказа ребята 

отвечали на вопросы викторины. 

Мероприятие прошло с огромной 

пользой для ребят: они познакомились с 

хронологией основных событий Великой 

Отечественной войны, заинтересовались 

книгами С. Алексеева. Были розданы 

рекомендательные списки литературы о 

войне для учащихся начальных классов.  

  В апреле Центральная межпоселенческая библиотека по традиции ежегодно 

собирает любителей и знатоков поэтического слова на районном конкурсе чтецов 

«Одной мы связаны судьбой», посвященном Великой Победы. 

      По традиции, мероприятие состоялось в Центральном доме культуры.   С 

успехом выступили здесь и читатели библиотеки. Отрадно отметить, что 

мастерство участников конкурса растет с каждым годом. Каждое прочтение даже, 

казалось бы, давно известных стихотворений заставляло заново пережить события 

той страшной войны и восхититься мужеством защитников нашей Родины.    
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 Гармоничным дополнением к прозвучавшим поэтическим строкам 

послужили выступления учащихся Детской школы искусств и образцового 

ансамбля эстрадного танца «Вторжение».  

 

 

 

 

 

 

 

   Победители и участники конкурса получили дипломы и благодарности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  В честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. в отделах МБУК ЦР «ЦМБ» прошел ряд мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби. Калининский отдел 

муниципального бюджетного учреждения культуры Цимлянского района 

"Центральная межпоселенческая библиотека" присоединился к общероссийской 

патриотической акции «Свеча памяти». 
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  Летний период в библиотеке всегда начинается с Пушкинского праздника.  

В этот день читателей ждали разнообразные, познавательные и интересные 

мероприятия, ярко оформленные книжно-иллюстрированные выставки, 

посвященные  по творчеству А.С. Пушкина. 

   Большую помощь в их проведении и организации оказали добровольные 

помощники библиотек. С их участием прошли  литературные викторины, громкие 

чтения любимых произведений поэта, квест по сказкам «В волшебной 

пушкинской стране», электронные презентации и конкурсы рисунков. 
 

  В Паршиковском отделе МБУК ЦР «ЦМБ»  состоялся Праздник 

книгочеев.                 
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  Все ребята, которые летом часто посещали библиотеку, много читали, 

участвовали в тематических библиотечных мероприятиях, стали участниками 

праздника. В ходе мероприятия библиотека отметила призами юных читателей, 

которые прочитали наибольшее количество книг за лето, а также ребят, которые 

помогали в проведении различных мероприятий. Это: Суша Карина, Молодцова 

Виктория, Парамонова Арина, Ткачѐва Маргарита, Ажинов 

Валерий.                                                             

    Ребята  поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах,  

поблагодарили за интересно проведенные летние каникулы в библиотеке.  

  Самое главное в волонтерском движении, библиотека изучает литературные 

потребности молодежи и помогает им познакомиться с лучшими образцами 

советской и зарубежной литературы. 

 

 

 

МБУК ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА  

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтѐра). (Указ Президента 

РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтѐра)) 

С 1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон о волонтѐрах. 

Библиотеки сразу же включились в эту работу, потому что это из сферы добра, 

милосердия, нравственности. 

Это дало возможность библиотекарям определить конкретные цели и 

задачи, запланировать тематические мероприятия.  

С 2017 года библиотеки принимают участие в Дне добрых дел – 6 сентября, 

утверждѐнном в Ростовской области Губернатором области В.Ю. Голубевым.  
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В рамках «Марафона добрых дел» неравнодушные библиотекари и читатели 

организовали различные благотворительные акции: экологическая акция по 

уборке прилегающей к библиотеке территории, уборка на Площади Победы, 

акция по сбору вещей нуждающимся. Вещи были переданы в Свято-Никольский 

молельный дом. 

Сотрудники МБУК Чертковского района «МЦБ» организовали марафон добрых 

дел для того, чтобы раскрыть в своих читателях и жителях посѐлка их лучшие 

качества и показать, что такие понятия как милосердие, сострадание и готовность 

прийти на помощь должны быть нормой жизни любого человека. Делать добро не 

только полезно, но и приятно. 

 

Открылся марафон для массового читателя в секторе обслуживания детского 

населения с беседы дискуссии «Современно ли быть добрым?». Для учащихся 7-х 

классов ЧСШ№1 была проведена беседа-диалог «Мудрой старости поклон». 

Ребята узнали о волонтѐрстве в нашей стране, обсудили возможности оказания 

помощи пожилым людям. 

Общение закончилось акцией. Библиотекари вместе с ребятами вышли на улицы 

посѐлка для раздачи стикеров о доброте - местному населению.  

Работниками библиотеки совместно с учащимися 7-х классов ЧСШ№1 был 

проведѐн час доброй воли «Зѐрна добра дадут добрые всходы», во-время которого 

храму были переданы коробки с вещами для нуждающихся в помощи. 
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Библиотеки Чертковского района Марафон добрых дел завершили операцией 

«Старость в лучах добра». Была оказана помощь пожилому человеку, который в ней 

очень нуждался.  Помощь Ветерану труда Коноваловой Антонине Андреевне. 

Уборка двора и прилегающей к ней территории. 
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Приняли участие в реализации проекта «Поезд будущего-2018» Энергия и 

опыт – без границ», реализуемого при поддержке Правительства Ростовской 

области, Комиссии по информационной и молодѐжной политике Общественной 

палаты Ростовской области. Общероссийская молодѐжная общественная 

организация «Ассоциация почѐтных граждан, наставников и талантливой 

молодѐжи».  

 

  Особое внимание библиотеки Чертковского района уделили реализации 

федеральных и региональных целевых программ и проектов. Например,  

 Всероссийская акция «Ночь искусств в музее». Для жителей посѐлка 

библиотека совместно с историко – краеведческим музеем и районным ДК 

провели Всероссийскую акцию «Ночь искусств в музее». 
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Мероприятие началось с песни о Родине и слайд-беседы «С историей не 

спорят, с историей живут», посвящѐнной событиям 1612 года, ставшим 

предпосылкой   праздника День народного единства. Гости – и взрослые и дети, 

юные помощники библиотеки после слайд-беседы участвовали в исторической 

викторине, экскурсиях по выставочным залам и душевном общении под чай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни звучащие в залах, шары выигранные на викторине и тут же надутые, 

праздничная атмосфера и уют вечерней   обстановки привели жителей посѐлка в 

восторг! Благодарные гости оставили свои восхищѐнные отзывы в книге отзывов 

и предложений и тепло распрощались с участниками. 

 IX - я Международная акция «Читаем детям о войне» 4 мая в 

Чертковской Центральной детской библиотеке прошла IX Международная Акция 

«Читаем детям о войне». На встречу с книгой пришли учащиеся 3 «а» класса 

ЧСШ №2 с классным руководителем Чигаревой Ольгой Николаевной. Во 

вступительной беседе ведущая акции – библиотекарь Юдина Светлана 

Викторовна в сопровождении электронной презентации «Я читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и дедов», напомнила ребятам о том, когда и как началась 

война, почему еѐ называют Великой Отечественная, какой высокой ценой была 

завоѐвана Победа. 

         Для чтения школьникам волонтеры выбрали рассказ Георгия Скребицкого 

«Проступок Тролля». Это рассказ о двух разведчиках и служебной собаке по 

кличке Тролль.  
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  По окончании чтения состоялось обсуждение прочитанного. Ребята 

рассуждали о том, кто такие разведчики и какие задания им приходилось 

выполнять на войне, какими качествами должен обладать разведчик, как 

четвероногие друзья помогали нашим бойцам во время войны и продолжают 

помогать в мирное время. Ответы детей были разные, но обдуманные и 

осмысленные… 

         Ребята подготовили песню и прочитали стихи к празднику Победы. После 

мероприятия дети с библиотекарем и классным руководителем посетили 

памятник Скорбящей матери, возложили цветы и минутой молчания почтили 

память всех тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. 

                                                

 Областная акция «Читаем вслух И. Тургенева». Для повышения 

культуры чтения, культуры речи, для привлечения новых пользователей в 

библиотеку в МБУК Чертковского района «МЦБ» дан старт областной акции 

«Читаем вслух И. С. Тургенева», посвящѐнной 200-летию со дня рождения 
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классика русской литературы. В акции приняли участие добровольные 

помощники библиотеки в возрасте от 14 до 18 лет. В свободное от учѐбы время 

Кривошеенко Елена Сергеевна, Лашина Валерия Александровна, Петросян 

Анжелика Арсеньевна, Чеча Дмитрий Андреевич задушевно читали любимые 

произведения 

 

 

  Маньковская сельская библиотека для проведения акции пригласила в 

библиотеку учащихся 4 «Б» класса Маньковской СОШ и ребят из Социально 

реабилитационного центра. Библиотекарь Долгова М.В. рассказала детям о жизни 

писателя.  
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А затем ребята читали рассказы «Перепѐлка» и «Голуби». 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ребята из Социально реабилитационного центра, к юбилею писателя, 

нарисовали рисунки к произведениям Ивана Сергеевича Тургенева «Муму», 

«Бежин луг». а после, состоялось громкое чтение произведения «Бежин луг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акция «С Днем рождения, Пушкин!». Читатели и жители посѐлка приняли 

самое активное участие в акции, инициированной Всероссийским музеем А.С. 

Пушкина (г. Санкт-Петербург). 

Каждый мог поздравить поэта с днѐм рождения, почувствовать себя 

сопричастным его великому гению: звучали пушкинские стихи и стихи, 

посвящѐнные великому Поэту. Многие читали стихотворения А.С. Пушкина 

наизусть, особенно люди старшего поколения, при этом непременно вспоминали 

свои школьные годы и учителя литературы и русского языка. 

Для ребят пришкольных летних лагерей посѐлка Чертково проведены обзоры и 

беседы о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Дети с восторгом хором читали 

пролог поэмы «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зелѐный…» 
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Библиотекари представили обзор сборника «Родники поэзии» со стихами 

чертковских поэтов, в том числе, посвящѐнных Пушкину. Авторы стихотворений 

– Галина Ильинична Лосева, Николай Степанович Василенко, Наталья 

Николаевна Мирошниченко и другие. 
          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга детства» («Пятая четверть») (библиотечный проект, летняя работа) 

Лето – не только время отдыха школьников, но и время интересных детских дел. 

Каждую неделю в среду и четверг в парке культуры и отдыха на «Летней 

полянке» проходили встречи с детьми разных возрастов и сопровождающих их 

взрослыми, которые с удовольствием вместе с детьми принимали активное 

участие в литературных играх, викторинах, громких чтениях.  
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  Интересно проходили мастер-классы от художника библиотеки А.В. 

Носиковой под названиями: «Бумажные фантазии», «Ножницы – художницы», 

«Смотри и делай!» 
 

  

 

  Сотрудники Чертковского района уверены, что привлечение подростков и 

молодежи к социально полезной деятельности поможет повернуть многих молодых 

людей в сторону позитивной реализации своих возможностей.   

 

  

 

МБУК  «ВЕШЕНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

      

     2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом 

добровольца и волонтера. Об этом он торжественно сообщил на церемонии 

награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 года. «Это будет Ваш год. 
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Год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России». 2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить 

престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность 

всех россиян. Будет повышена доступность системы вступления в добровольные 

отряды различной направленности посредством создания базы «Добровольцы 

России». 

В 2018 году библиотеки Вешенского района вместе со страной и областью 

отмечали ряд знаменательных дат и участвовали в организации и проведении 

важных мероприятий, которые  прошли под знаком Года добровольца. 

 В ЦБ - книжная выставка «Год добровольца и волонтѐра - 2018», цикл 

мероприятий «Быть волонтѐром, быть настоящим человеком», участие во 

Второй общероссийской акции в честь Международного дня книгодарения 

«Дарите книги с любовью». 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

    Особый интерес у читателей вызвала выставка «Волонтерство, 

добровольчество и милосердие на страницах художественной 

литературы».  На  выставке представлены книги о волонтерах, чье сердце не 

может не отозваться на беды окружающих, людях готовых помогать, излучающих 

вокруг себя добро и делающих наш мир немного лучше. Герои этих книг 

милосердны, искренни, немедленно отзываются на чужую беду и готовы в любой 

момент «подставить плечо», ведь волонтер (или доброволец) - это прежде всего, 

обладатель высоких нравственных качеств, говорящих о его мотивации и образе 

жизни. Для воспитания и развития человека необходим пример воплощенных в 

жизнь ценностей - в этом главная ценность добровольчества. Поэтому настоящий 

доброволец – это пример нравственности и здорового образа жизни, 

толерантности и сотрудничества. 

https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
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      Эти добрые качества ребят открываются в массовых мероприятиях 

библиотеки, где они принимают активное участие.    В детском отделе библиотеки 

в рамках открытия Недели детской книги состоялся ежегодный праздник «Как на 

Книжкин день рождения…». В библиотеку на Книжкины именины собрались 

самые читающие, творческие, активные любители детской литературы и 

добровольные помощники библиотеки.  

      На праздник к ребятам пришла сама королева Книга со своей свитой – 

листками календаря, символизирующими Книжкину неделю, заглянул в гости и 

спел песню неугомонный деревянный человечек Буратино и, конечно же, 

пожаловала Баба-Яга. Сказочная старушка явилась без приглашения, немного 

побезобразничала, а потом пригласила всех ребят на зажигательный танец.  

      В течение года в детской библиотеке проходили различные конкурсы и акции, 

в которых принимали участие юные читатели. Все они с нетерпением ждали 

праздника открытия Недели детской книги, потому что именно здесь объявляются 

итоги конкурсов и награждают победителей. В начале 2018 года в библиотеке 

прошел муниципальный этап областного литературно-творческого конкурса 

«Книга на бис». Ребята активно представили на конкурс презентации и отзывы о 

любимых книгах и авторах. По итогам грамоты и  подарки получили победители, 

ученики 5-а класса Вѐшенской средней школы: Манаков Валерий, Анисимова 

Александра, Барсукова Виктория. 

 

 
  

         В заключение праздника королева Книга приготовила для ребят сюрприз. 

Она пригласила всех желающих поиграть в библиодартс «Хранители знаний». 

Детвора выбивала дротиком шарики, отвечала на вопросы викторины и получала 

призы. «Книжкины именины» удались на славу! И читатели, и библиотекари 

остались довольны праздником. С днѐм рождения, детская книга! 
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 Андроповская СБ. - книжная выставка «Доброте учись у книг!», час этики 

«Доброты никогда не бывает много», устный журнал «Народным 

традициям жить и крепнуть», День информации «Жить всегда в мире», 

Акция «Спешите делать добро!», презентация «Быть добрым, значит быть 

счастливым!». 

 Сельские библиотеки - книжные выставки «Творить добро не поздно 

никогда», «Спешите делать добро», участие во Второй общероссийской 

акции в честь Международного дня книгодарения «Дарите книги с 

любовью». 

 День Добрых дел в библиотеках Шолоховского района 

6 сентября в календаре событий Ростовской области обозначен как День 

добрых дел. С 5 по 6 сентября в библиотеках  проведены уроки доброты и 

нравственности. В программе  разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия: знакомство с  книжными  выставками: «Добро побеждает зло», «К 

добру через книгу»;  беседы: «Ты не один в этом мире»,  «Человек рождается для 

добрых дел»; игра – викторина «Спешите делать добрые 

дела!»,  мультимедийная  викторина «Добро и зло»;  уроки доброты: «Твори 

добро на благо людям»,  «Доброта творит чудеса. 

Сотрудники детского отдела МБУК «Вешенская МЦБ» стараются научить 

своих читателей соединять добрые чувства с добрыми словами и делами.  В 

августе в библиотеку на урок доброты «Добрым словом друг друга согреем» 

пришли дети летнего оздоровительного лагеря «Центр творчества». Начался День 

Доброты в библиотеке с улыбки, которые подарили друг другу дети и 

библиотекари. «Дарите людям доброту!», - вот главный слоган этого дня. Ребята 

узнали о некоторых положительных качествах человеческого характера, 

прослушали высказывания выдающихся людей о вежливости, великодушии, 

гордости, гуманности, доброжелательности.  

Ребята участвовали в викторине-игре «Твори добро другим во благо», 

угадывали литературных героев, которые совершали добрые поступки, а вместе с 

героиней сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» придумывали добрые дела, 

которые смогут совершить. Библиотекари провели конкурс пословиц и поговорок 

«Добрыми делами славен человек».  

В этот день в Вѐшенской центральной библиотеке со студентами 

педагогического колледжа сотрудники библиотеки провели беседу о волонтѐрстве 

и добровольчестве. Их вниманию был представлен обзор книг, в которых так или 

иначе, затрагиваются эти понятия, в которых главные герои – это пример 

великого гуманизма, самопожертвования, нравственности. Ребята познакомились 

со следующими книгами: Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном», Д. 



295 
 

Гранин «Милосердие»,  А. Фадеев «Молодая гвардия», Т. Кеннэлли «Ковчег 

Шиллера». 

В Терновской, Поповской  и Гороховской сельских библиотеках провели 

«Час доброты, вежливости, дружбы». Ребята давали собственные определение 

словам «добро», «зло», «добрый человек», «злой человек», «терпимость», искали 

варианты доброго поведения в  заданных  ситуациях,  познакомились  с  

правилами  общения,  помня  о которых, можно научиться понимать друг друга. 

В Калининской, Меркуловской, Кружилинской библиотеках провели урок 

добра и милосердия «Научи  свое  сердце  добру», в  ходе мероприятия ребята 

узнали, что такое доброта, разобравшись в народной мудрости «Живи добрее – 

будешь век милее», поговорили о милосердии как основном виде доброты. 

Звучали стихи С. Островной, А. Дементьева. Пришли к выводу, что путь к 

доброте долгий и тернистый. 

В Дударевской  сельской библиотеке и Базковской детской библиотеке 

провели  ролевую  игру  «Если добрый ты – это хорошо!», направленную на 

формирование нравственных представлений  учащихся  о  добре  и  зле,  

воспитание  толерантности. Библиотекари предложили ребятам выполнить 

конкурсные задания: вспомнить пословицы о добре, вежливые слова, добрых и 

злых сказочных героев, вредные советы и др.  

           

В Нижнекривской сельской библиотеке 

прошла увлекательная программа «День 

добрых дел в библиотеке». Хочется сделать 

много хорошего и доброго, одним из 

добрых дел – ремонт книг в сельской 

библиотеке. В жизни каждого человека 

огромную роль играет книга. К сожалению, 

в последнее время библиотеки не так часто 

пополняются новой литературой, а старые 

книги ветшают. В связи с этим учащиеся 

начальных классов в рамках дня добрых дел 

дали книгам – вторую жизнь.  
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        Ребята с удовольствием 

отремонтировали  потрепавшиеся книги. 

Это занятие принесло ребятам немало 

удовольствия и радости. День добрых дел 

прошел динамично, весело, с 

неожиданными поворотами, рассказала о 

волонтѐрском движении, о том, что 

каждый из нас может сделать много 

добрых и полезных дел. 

        Кружилинская сельская библиотека 

впервые принимала участие во Второй 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Добровольные помощники 

библиотеки провели информационные акции «Дарите книги» в администрации 

сельского поселения, амбулатории, школе и на улицах хутора.  

  
        

       Благодаря активным читателям Колундаеву Н., Кружилиной Л., Зыкову А. и  

др. принявшим участие в акции и подарившим библиотеке книги, библиотечный 

фонд пополнился собранием сочинений Лескова, Некрасова и другими. 

       В Детском отделе МБУК «Вѐшенская МЦБ» более 120 читателей отозвались 

на призыв библиотекарей принять участие во второй всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» и подарить книги детям.  

       Большую лепту в проведении акции внесли добровольные помощники 

библиотеки учащиеся Вѐшенской средней школы.     Школьники 2-б (кл.рук. Е.Н. 

Манакова),  4-б (кл.рук. Т.А. Зотова), 5-а (кл.рук. Т.А. Зубенко) и 6-б (кл.рук. Л.А. 

Буланова) проявили высокую активность и участие в акции.  Всего  библиотека 

приняла в дар  304 экземпляров  детской литературы. Из них: 

 103 книги пополнили фонд детской библиотеки; 

 32 экземпляра литературы составит будущий  фонд обмена книгам 
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 103 книги пополнили фонд детской библиотеки; 

 32 экземпляра литературы составит будущий  фонд обмена книгами; 

 96 книг подарили малышам в детский сад №1 «Лазорик»; 

 

 

 

 

 

 

 

 73 книги передали в библиотеку церковно – приходской школы. 

 

        

    

 

     

 

  

 

 

     Сотрудники детской библиотеки выразили благодарность всем читателям, 

учащимся и учителям Вѐшенской средней школы и всем неравнодушным людям, 

принявшим участие в акции «Дарите книги с любовью». Все книги, подаренные 

библиотеке, найдут своего благодарного читателя и будут востребованы юными 

поколениями детей. 

      В Меркуловской сельской библиотеке в рамках общероссийской акции 

провели рекламные информминутки «Книга из шкафа», «Территория чтения»,  

«Дарите с любовью» в библиотеке, на улице, в школе и других организациях 

поселения. Читатели с большой активностью откликнулись на призыв акции – в 

библиотеку подарили более 100 книг.  
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        Особенно активны были помощники библиотеки Макарушина Полина, Бугай 

Глеб, Черкасская Марина, Однорал В.А., Чукарина И.Н., ученики 3 класса 

Меркуловской СОШ (классный руководитель Димова Е.Г), подарившие 

библиотеке замечательные сказки.  

         А в день книгодарения, часть собранных книг библиотека подарили в 

Меркуловский детский сад «Солнышко», будущим своим читателям. Каждый 

день акции проходил под девизом «Запрещено НЕ читать».  

         Ребята приняли участие в викторинах, литературных играх, повторили 

правила обращение с книгой, рисовали любимых книжных героев. Самые 

активные получили в подарок книжки-малышки, которые смастерили сами. 

       Надолго запомнилась читателям и помощникам Вѐшенской центральной 

библиотеки ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 

2018». В этом году акция была посвящена эпохе Советского Союза и называлась 

«Назад, в СССР». Обстановка библиотеки в этот вечер соответствовала 

советскому интерьеру. Оформление, музыкальное сопровождение, вещи – всѐ 

напоминало то старое, доброе время. 
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         Акция началась  с Библиосумерок в детском отделе. Учащиеся 5 «Б» класса 

Вѐшенской СОШ приняли участие в квест-игре «В поисках волшебства»  по 

сказкам Андерсена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Разделившись на команды и получив маршрутные листы, ребята, на каждой 

станции выполняя различные задания, показали свои знания, сплочѐнность, 

мастерство и смекалку. На станции «Доска объявлений» авторами являлись 

сказочные персоны, и по тексту объявлений игрокам предстояло определить 

сказку и сам персонаж. В «Бюро находок» - отыскать хозяев потерянных вещей. 

Разгадать ребусы, отгадать загадки, из льдинок сложить слово «вечность», 

отправиться на рыбалку и по отрывку из мультфильма угадать сказку датского 

писателя. Участвуя в квест-игре, девчонки и мальчишки показали, что они 

хорошо знакомы с героями произведений великого сказочника. 
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     На абонементе центральной библиотеки участники акции погрузились в 

атмосферу СССР, где их встречала зажигательная музыка советских вокально-

инструментальных ансамблей, настоящий буфет с позитивной ностальгической 

атмосферой: с вкуснейшим лимонадом, пряниками, конфетами «Птичье молоко», 

шоколадом «Аленка», леденцами, плавлеными сырками «Дружба», кабачковой 

икрой, сгущенным молоком, килькой в томате.      

          У выставки-просмотра «Книжный дефицит минувшего века» главный 

библиограф С.А. Мельникова в обзоре «Магия книги» рассказала о книгах и 

авторах, популярных в 70-80-е годы 20 века. 
  

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Тематические выставки с предметами быта, атрибутикой, фотографиями и 

книгами советского периода стали не только ярким украшением мероприятия, но 

вызвали огромный интерес у гостей акции. Люди 

с гордостью несли предметы того времени, 

рассказывали истории, связанные с этими 

вещами, и с ностальгией вспоминали об 

СССР. 

     На выставочных полках – предметы из 

прошлого: самовар, посуда, радиоприемник, 

проигрыватель, пластинки, чемодан, швейная 

машинка, игрушки, косметика, бумажные 

рубли, значки, одежда и многое другое, что 

связывало нас с прошлым. 
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        Благодаря помощникам библиотеки читальный зал на несколько часов 

превратился в настоящий парк культуры и отдыха. Здесь каждый желающий смог 

попробовать свои силы, пройти испытания  в викторинах и конкурсах: «Я помню, 

как это было», «Топ-10», «Цены в Советском Союзе», «Кто на фото?», 

«Аббревиатуры», «Новая жизнь по старому образцу». В ходе проведения акции 

«Библионочь – 2018» гости собирали деньги времен СССР, которые им выдавали 

за выполненные задания. В конце вечера, набравшие наибольшее количество 

денег, смогли обменять их на продукты в буфете.  

         Под ритмичную, легкую музыку «На зарядку становись!» участники 

выполнили производственную гимнастику, не только разогрелись, но и подняли 

себе настроение.  С интересом гости праздника «совершили» 

видеопутешествие «Вѐшенская и вѐшенцы 70-80-х» и посмотрели показ «Мода 

прошедшей эпохи». 

 

     Яркими моментами акции стало выступление Андрея Щебуняева, Тамары 

Ушаковой, Тимофея Шпынева, Александра Попова, Василия Кочетова, Евгения 
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Плеханова, ансамбля «Донское сияние», которые исполнили песни времен 

Советского Союза, подарив зрителям море энергии и положительных эмоций. 

Никто не остался равнодушным, всех присутствующих захватила атмосфера того 

времени. И в завершение «Библионочи» зажигательная дискотека 80-х, которую 

провели Сергей Каргин и Александр Иващенко. Устали ноги, но в душе, несмотря 

на ночь, ярко светило солнце. В благодарность организаторам акции 

присутствующие сделали запись в Книге отзывов с наилучшими пожеланиями.  

 

     

    Вѐшенская центральная и сельские библиотеки района в пятый раз приняли 

участие в IX Международной Акции «Читаем детям о войне» 4 мая 2018 г. в 11.00 

прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной 

войне. В школах, детских садах и других учреждениях, благодаря юным 

помощникам библиотек, были прочитаны вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященные событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. 
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       В Андроповской сельской библиотеке  ученики начальных классов читали 

рассказы «Дом», «Зоя», «Победа» из книги С.П. Алексеева «Рассказы о Великой 

Отечественной войне».   

        В Антиповской сельской библиотеке  дети детского сада 

«Солнышко» слушали отрывки из книг О. Алексеева «Горячие гильзы» и Л. 

Кассиля «Главное войско». 

      Работники Базковской сельской библиотеки познакомили детей 

Белогорского и Октябрьского  детских садов с рассказами Виктора Драгунского 

«Арбузный переулок»,  Анатолия Митяева «Мешок овсянки», Олега Орлова 

«Лѐгкий груз». 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

         В Дударевской сельской библиотеке читали рассказы  С.П. Алексеева 

«Брестская  крепость», «Подвиг у Дубосекова», «Победа». 
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     Юные помощники Нижнекривской сельской библиотеки для учащихся 1- 4 

классов  прочитали рассказы А. Митяева «Мешок овсянки», «Отпуск на четыре 

часа». 

 

       

 

 

 

 

       В Базковской детской библиотеке отрывок из книги «Сашина высота» прочла 

ученица Вероника Шкуратова, а отрывок из поэмы Константина Симонова «Сын 

артиллериста» - Менькова  Екатерина. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      Работники отдела обслуживания центральной библиотеки для студентов 

педколледжа им. М.А. Шолохова и учащихся 7-11 классов Шолоховской 

гимназии представили презентацию «Полные кавалеры ордена Славы: Нина 

Петрова, Иван Кузнецов, Василий Добрица, Иван Живых», а ребята прочли 

отрывки из книг «Слава тебе солдат» и «Они прославили Родину». 

     Всего в Акции приняло участие 538 детей и 65 взрослых. 

                                                                      



305 
 

       Лето - замечательное время года. Лето - время отдыха. Некоторые люди 

утверждают, что отдыхать, значит, ничего не делать. Но ведь ничего не делать - 

это так скучно! А чтобы летом не было скучно, Андроповская сельская 

библиотека совместно с работниками СДК приняли активное участие в работе 

ежегодной приклубной площадки для детей.  

 

 
 

       Много нового и интересного узнают на площадке, весело проводят время. 

Каждое мероприятие ребята, применяя свою выдумку и фантазию, оформляют 

своими руками соответствующими плакатами. Так, дети оформили плакат 

открытия площадки «Каникулы - 2018», к викторине «Как мы знаем правила 

пожарной безопасности?» - одноимѐнный плакат. Акция «Вместе делаем добро!» 

и Час дружеского общения «От улыбки станет всем светлей!» завершились 

изготовлением плаката «2018 год - Год добровольца и волонтѐра?». 

 

 

 

 

    

 

       А библиотеки района, привлекая молодежь в библиотеки, выполняют 

главную задачу: продвижение книги и чтения в среде юных читателей. 
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В Ростовской области  завершѐн Год добровольца (волонтера). Растопить 

сердца — вот, пожалуй, одна из главных целей Года добровольца в России. Чтобы 

как можно больше в стране стало неравнодушных, отзывчивых людей, готовых 

прийти на помощь. И это удалось. В Ростовской области в отчетном году 

работало более 230 волонтерских организаций, согласно опросам ВЦИОМ, более 

60% молодых людей, проживающих в Ростовской области, хотят принять участие 

в волонтерском движении. Волонтерами желают стать не только юноши и 

девушки, среди добровольцев есть и люди среднего возраста, и пенсионеры. 

  По данным Фонда Общественное мнение, за минувший год 27% россиян 

изменили свое отношение к волонтерству.  

За это время в области проведено свыше 3 тысяч мероприятий 

добровольческой направленности, в которые было вовлечено более 100 тысяч 

человек. Ростовская область одна из первых субъектов Российской Федерации, 

принявших региональный закон о поддержке добровольческой деятельности.  

Подводя итоги Года волонтѐра, муниципальные библиотеки отметили 

значительный вклад добровольных помощников библиотек в организации 

культурных мероприятий и социально значимых акций, разработку собственных 

проектов по продвижению чтения и активное участие в библиотечной жизни. 

Ростовская область признана победителем Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В 

рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 2018 года, 11 

добровольческих проектов  удостоены грантов Федерального агентства по 

делам молодежи. С января 2019 года в регионе начал свою работу «Дон 

Волонтер» – волонтерский центр. 

  Таким образом, волонтерское движение в библиотеках области становится 

одним из самых актуальных и динамично развивающихся институтов. И для тех, 

кто уже занимается добровольчеством или планирует влиться в ряды волонтеров,  

открываются наиболее широкие возможности. 

           Год волонтера закончился, а добрые дела – продолжаются. 
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