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          Основные направления деятельности   

П – Покровской сельской модельной библиотеки     

                                на 2017 год 
 

 

 

2017 год – Год особо охраняемых территорий (Год заповедников). 

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году 

Года особо охраняемых природных территорий. Проведение Года ООПТ 

будет приурочено к празднованию 100-летия заповедной системы России. 

     В библиотеке будут проводиться Часы Природы, Дни заповедников, видео 

– путешествия «Страна заповедных животных», «Заповедник – территория 

свободы и безопасности», выпускаться буклеты,  информационные и 

рекомендательные, памятки:  «Заповедник  - от слова « заповедь». 

     В 2017 году библиотека будет участвовать  в уже традиционных 

Всероссийских акциях «Библионочь», «Неделя детской книги», «Ночь 

искусств», «Читаем детям о войне»,  Всероссийских, региональных и 

районных конкурсах, смотрах, фестивалях  и других крупных мероприятиях. 

     Будет проведена  «Есенинская осень» с привлечением поэтов, писателей 

Оренбуржья, Оренбургского Дома литераторов. 

     В рамках Аксаковской осени состоится литературно – музыкальный 

вечер-портрет  «Певец природы Оренбургской». 

     Будет продолжена работа  библиотечных Клубов: «Клуб  

 интересных встреч», клуб «Хозяюшка». 

     В 2017 году будут выпускаться ежемесячно газеты: «Покровкая 

панорама» и «Библиотечная газета»  

                      Запланировано  на 2017 год:  

            читатели         книговыдача          посещения 

            1524           31570             9524 

 

 

 



1.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность библиотеки по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Деятельность библиотеки  неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Главная ее цель – приобщение 

к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России, своего 

края. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне 

важна.  

    В библиотеке будут проводиться для читателей и жителей села  

виртуальные экскурсии, интерактивные выставки, тематические вечера, Дни 

открытых дверей, устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, Дни 

Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, заседания 

клубов, конкурсы. Мероприятия с использованием новейших 

мультимедийных технических средств: презентации, виртуальные экскурсии, 

буктрейлеры и др. 

    Особое внимание при организации культурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование у граждан патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей,  будем уделять   государственным праздникам и памятным 

датам военной истории страны.  

     В библиотеке буду проведены  Часы истории, уроки  мужества  

подростками и молодёжью, посвящённые  Дню  защитника Отечества,  Дню 

Победы,  детские праздники для самых маленьких читателей. 

Историко – патриотический Час, посвящённый  775 - летию со дня Ледового 

побоища (1242.). Запланированы мероприятия с разными группами 

читателей и на  День памяти и скорби и многое другое. 

                  



  2. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

   Задачи библиотечного краеведения нашей библиотеки: аккумулировать и 

сохранять в своём  фонде  источники краеведческой информации,  

предоставлять в пользование все материалы, связанные по содержанию с 

Оренбургским краем  и активно стимулировать интерес читателей к ним, 

используя различные формы и методы работы.   

    Частью библиотечного краеведения стала  культуротворческая 

деятельность, связанная с выявлением и поддержкой местных 

дарований (художников, поэтов, музыкантов, краеведов,  народных 

умельцев), организация постоянно действующих и временных картинных 

выставок,  литературно-музыкальных гостиных, театров книги, выпуск 

буклетов и памяток,  проведение мастер-классов, творческих встреч, 

площадок для обмена опытом и мн. др. 

   Будут оформлены книжные выставки к юбилейным и памятным датам, 

планируются также  массовые мероприятия с разными категориями 

читателей. Особо отметим следующие краеведческие даты:  

- 255 лет тому назад составлена и утверждена Сенатом карта Оренбургской 

губернии. 

 – 105 лет со дня рождения Прокофия Васильевича Нектова (1902-1987), 

Героя Социалистического Труда. 

- 70  лет со дня рождения Юрия Алексеевича Рысухина (1947), 

оренбургского художника. Член Союза художников России. Заслуженный 

художник Российской Федерации. Дважды лауреат премии «Оренбургская 

лира». 

-  50 лет тому назад был открыт обелиск и зажжен Вечный огонь Славы в 

память погибшим в Великой Отечественной войне (1967). Авторы проекта 

архитектор В. Г. Ременный и В. И. Крыпачев. В 1985 г. вокруг обелиска 

выполнена основная часть мемориала оренбуржцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

 



2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

   Цель библиотеки  - воспитание экологической культуры и нравственного 

отношения к окружающему миру населения.  

   Формы  экологической работы библиотеки с населением становятся все 

более разнообразными. Сложилась определённая система этой работы со 

школой, детским садом, ОАК, жителями села, направленная на  привлечение 

внимания общественности к бережному отношению к природе родного края, 

формирование у населения активной жизненной позиции по защите 

окружающей среды. 

   Планируем провести  экологические акции: «Зеленый десант» - посадка 

деревьев, кустарников; «За чистоту водоемов»; «Очистим мир от мусора»; 

«Помоги птицам»; «Красота и уют нашего села». Экологические вечера, 

беседы, обзоры, книжные выставки. 

   Деятельность библиотеки в 2017 году будет также направлена на 

активизацию участия населения в практической природоохранной 

деятельности, связанной с оздоровлением экологического состояния своего 

села - посадкой зеленых насаждений, охраной родников, рек, птиц, очисткой 

парков, туристических троп, создание экологических троп.  

    Задача библиотеки - помочь каждому жителю применить экологические 

знания для выработки собственных норм поведения. 

Особо будут выделены даты:  Международный день Земли,  Международный 

день птиц, Международный день рек, День заповедников и национальных 

парков.  

  В Год особо охраняемых территорий (заповедников, национальных 

парков, заказников и т.д.) библиотека будет проводить Дни заповедников, 

Часы информации, видео-путешествия, выпускать  буклеты и памятки. 

Отдельно будет проведён экологический вечер, посвящённый 

Оренбургскому государственному заповеднику.  



         4. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

 Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и 

информационной работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими 

учреждениями, библиотека старается формировать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, привить престиж нравственных идеалов и 

ценностей, которые помогут в дальнейшем подросткам, молодёжи  

реализовать себя как полноценную здоровую личность. Безусловно, 

библиотека не может напрямую бороться с пьянством, распространением 

наркотиков, курения. Но достичь успехов в борьбе с этими негативными 

явлениями можно через книгу, а также умело организованными 

мероприятиями, созданием в библиотеках условий комфортности для 

получения информации и отдыха, через связи со всеми заинтересованными 

организациями. 

Задача библиотеки сегодня состоит в том, чтобы пропагандировать 

литературу, способствующую решению  проблем вредных привычек  в 

обществе, используя различные формы и методы библиотечной работы:  

часы здоровья, викторины, беседы, выставки.  К этим традиционным формам 

работы можно добавить:    проведение конкурсов  на лучший плакат о 

здоровом образе жизни, создание мультимедийных рекламных роликов 

социальной тематики, проведение акций по отказу от употребления 

алкогольных напитков, в том числе пива, сигарет. 

В 2017 году библиотека намерена провести для читателей разных 

возрастов и категорий  следующие мероприятия:    часы здоровья «В 

здоровом теле - здоровый дух», «Жизнь без сигарет», выставки: «Секреты 

здоровья», «Не будь зависим!»  ччаасс  ппооллееззнноойй  ииннффооррммааццииии,,    ааккттууааллььнныыйй  

ддииааллоогг    ««  Здоровье не купишь – его разум дарит», беседы: «Что такое гигиена»; 

«Культура питания: самые полезные продукты», «Твой режим дня», «Берегите осанку!». 

 беседа – предостережение «Стресс. Как его преодолеть», встречи с 

медицинскими работниками, акции, выпускать листовки и буклеты о 

здоровом образе жизни. 



5. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  (продвижение книги и 

чтения, приобщение к классической литературе, возрождение традиций семейного 

чтения и др.); 

 

      Духовно-нравственное  воспитание  - это    воспитание сознания у  

подрастающего поколения,  и патриотическое воспитание, и содействие 

формированию здорового образа жизни, и работа с семьёй, и развитие 

интереса к ценностям православной культуры; и воспитание бережного 

отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, 

гуманности, культуры поведения, чувства долга, чести и достоинства, 

уважения к старшим, сострадания, милосердия.  

     Наша библиотека  в 2017 году будет и дальше  активно работать  в данном 

направлении, используя современные формы и методы библиотечной 

деятельности, с привлечением читателей в просветительские и досуговые 

мероприятия, библиографическое обслуживание.  

Прежде всего – книжно-иллюстративные выставки, которые привлекают 

внимание читателей к литературе духовного содержания, классической 

литературе, к лучшим образцам народного творчества. Беседы на темы 

нравственности, праздники народной культуры, интеллектуальные  

игры, вечера духовной поэзии и духовной музыки, тематические вечера по 

основам православной культуры, слайд-презентации и виртуальные 

экскурсии по святым местам, акции «Помоги ближнему своему», 

предполагающие помощь пожилым людям и людям с ограниченными 

физическими возможностями. Часы нравственности «Православные святые», 

«Добро и зло: причины наших поступков», «Душу исцелит добро». 

   Библиотеку продолжит работу по возрождению русской духовности и 

сохранению традиций русского народа. Будем проводить тематические 

вечера, праздники на Рождество, Пасху, День славянской письменности и 

культуры, День семьи, любви и верности,  утренники для детей, беседы, 

обзоры, читательские марафоны для юношества.  

 

 

 



6. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

  Подгородняя Покровка – село  русскоязычное, в последние годы становится 

более многонациональным из-за притока мигрантов, переселенцев. 

Все желающие могут стать читателями нашей библиотеки.    Библиотека 

наша  обеспечивает доступ к знаниям, информации, непрерывному 

образованию и художественным произведениям путем использования 

различных  ресурсов и служб и в равной степени библиотека доступна всем 

членам общества, независимо от расы, национальности, возраста, пола, 

вероисповедания, языка, степени трудоспособности, экономического 

положения, места работы и уровня образования. 

    Работа  библиотеки  в 2017 году будет направлена на адаптацию 

национальных меньшинств и мигрантов к жизни в условиях преобладания 

славянской культуры, библиотека  станет местом открытого диалога и 

взаимодействия различных культур, будет способствовать  интеграции  на 

локальном уровне, облегчая тем самым существование культурного 

многообразия и доступ к культурному наследию других народов.  

  Будем проводить Дни культуры народов Оренбургской области, вечера-

посиделки, Часы родного языка («Язык народа – неисчерпаемый родник»), 

беседы:  «Мы все разные, но не чужие», «Поговорим о себе и других», 

«Оренбуржье – край многонациональный». 

Для читателей библиотеки организуем вечера поэзии, литературно-

музыкальные гостиные, салоны,  творческие встречи  с писателями, поэтами, 

музыкантам, художниками, народными умельцами. 

     Будем оформлять  книжные выставки: «Живи, любимая Земля!»,  «В семье 

единой», «Наша Родина – Россия!»,  «Мы дети твои, Россия!». 

   Для детей организуем  литературно-исторический кружок «Истоки», где 

будем изучать традиции, обычаи народов России и нашего Оренбургского 

края. 

Будем создавать видео-презентации «Оренбуржье – край многоликий», 

«Вместе мы - одна страна!» и др. 



7. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  АДАПТАЦИЯ  ЛИЦ С  ОГРАНИЧЕНЫМИ         

                         ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 

   Приобщение к книге, к библиотеке является непременным условием 

полноценной социальной реабилитации  лиц с ограниченными физическими 

возможностями, людей преклонного возраста.  

  Важно донести до них информацию о новых книгах, журналах, о 

предстоящих  библиотечных мероприятиях,  используя все возможные 

средства оповещения, в том числе и Интернет. 

   Пожилые люди, ветераны, дети  и взрослые с физическими ограничениями 

жизнедеятельности активно принимают участие  в проводимых библиотекой 

мероприятиях, они – постоянные члены клубов:  «Хозяюшка», «Клуб 

интересных встреч».  

   Будут оформляться книжно-иллюстративные выставки «Книги, 

помогающие жить», «Мастерство золотых рук» - выставка поделок и 

рукоделия, обзоры  новых  книг  и по темам, Часы информации:  «В 

лабиринтах права», «Социальная защита»,  «Здоровье без лекарств»,  вечера 

общения: «А жизнь продолжается…», «Дорогу осилит идущий»  и многое 

другое.  

 

8. ПРОФИЛИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ. БИБЛИОТЕКА - МУЗЕЙ   

 

В 2017 году в библиотеке  состоится открытие мини-музея  «Село и 

люди. История в лицах». 

Будет осуществляться сортировка, расстановка  имеющихся экспонатов. И   

продолжится работа по сбору и пополнению  экспонатов для музея.  

Будут  проводиться  экскурсии для юных читателей библиотеки, обзоры,  

беседы об экспонатах и их истории, освещаться на страницах СМИ, сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 



          9.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ   

 

В 2017 году библиотека организует цикл выставок: «Выбор профессии – 

выбор будущего»,  «Профессии на все времена», «Дороги, которые мы  

выбираем», и другие.  

Будут выпущены буклеты, памятки,  рекомендательные пособия:  

«Лабиринты профессий»,  «Сделай свой выбор», «Новые профессии», 

«Много профессий хороших и разных», «Познай вкус ремесла». 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБОВ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

    В библиотеке много лет работают Клубы : «Клуб интересных встреч» и 

«Хозяюшка», регулярно  проводятся мастер-классы по созданию различных 

изделий своими руками. 

     Клубы пользуются большой популярностью, читатели библиотеки и 

жители села с большим удовольствием принимают участие в их работе.  

  В 2017 году в клубах также будут проходить интересные встречи с 

писателями, поэтами, мастерами, рукодельницами и другими талантами  

Оренбуржья и села.Подгородняя Покровка. 

 

  Составитель: Трифонова О.Н.. библиотекарь 

Заведующая библиотекой: Филиппова В.М. 

 

 


