
2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА                             

                       НАСЕЛЕНИЯ  СЕЛА ПОДГОРОДНЯЯ ПОКРОВКА 

                   

 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

                                      П- Покровской  сельской модельной  библиотеки:                 

 

1.    ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: 

Патриотизм в России представляется тем звеном, которое может потянуть вверх всю 

цепь возрождения духовности, нравственности, социальной активности подрастающего 

поколения. 

 Исходя из основных целей патриотического воспитания в работе библиотек, 

каковыми являются: 

—   Формирование активной жизненной позиции гражданина — патриота, который 

гордиться  своей Родиной; 

— Воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Вытекают основные задачи, которые стремится  решить  библиотека: 

Формирование и раскрытие документальных фондов, соответствующих задачам 

патриотического воспитания; 

Формирование высокого патриотического сознания через организацию Уроков 

мужества, гражданственности, Часов Героев, литературно- патриотических 

мероприятий, вечеров, встреч…. 

Пропаганда государственной символики; 

Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках 

краеведческой деятельности; создание летописей населённых пунктов; 

Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре; 

Формирование правовой и политической культуры, чёткой гражданской позиции 

читателей при использовании активных и интерактивных форм работы: дискуссий, 

диспутов, спор-часов, конкурсов, поединков, турниров; 

Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных 

национальностей; 

Создание музеев при библиотеках и в библиотеках; 

Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, военнослужащими; 

Совместная творческая деятельность библиотек с общественными патриотическими, 

ветеранскими организациями, историко-патриотическими клубами и движениями; 

  Обсуждение темы патриотического воспитания в профессиональной среде на 

конференциях, семинарах, круглых столах, при проведении библиосоциологических 

исследований; 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии социального работника, спасателя, 

пожарника, сотрудника правоохранительных органов, военнослужащего. 

 

 



В нашем дружном  сообществе « библиотека – детский сад – школа – колледж» особое 

внимание уделяется нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Мы хотим, чтобы наши дети выросли, честными и порядочными, добрыми и 

отзывчивыми, смелыми и отважными,   настоящими гражданами и  патриотами  родной 

страны. Знали историю России и гордились ею. Эту воспитательную совместную работу 

мы начинаем проводить, начиная с самых маленьких жителей села – дошкольников, 

охватываем школьников и молодёжь села. 

Для читателей среднего и старшего возраста провели  литературно-музыкальный вечер 

"Песни всегда посвящал я Отчизне, ныне Отчизне я жизнь отдаю..!" - 110 лет со дня 

рождения татарского поэта Мусы Джалиля 

дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, сохранение памяти о великих полководцах, Героях Советского 

Союза, Героях – односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, о 

Героях афганцах…  

 Для своих ребят стараемся организовывать встречи с защитниками Отечества, с людьми, 

чья профессия, судьба, да и сама жизнь посвящена защите нашей Родины. Живой пример 

солдата – защитника остается в сердцах детей надолго.  

Урок мужества для кадетского класса:  "Есть такая профессия - Родину защищать!" - 

День защитника Отечества. Встреча с генерал-майором Чукиным Львом 

Михайловичем. 

 Юные читатели познакомились с 

человеком, чья жизнь связана с армией. 

Он  прослужил в войсках 

Противовоздушной обороны 37 лет. Он 

защищал границы на западном рубеже 

нашей Родины. Последние 8 лет службы - 

начальник Оренбургского высшего 

военного ракетного училища 1997-2005 

годы. Кандидат военных наук. Кавалер 

ордена «Красной Звезды», и медали "За 

боевые заслуги", имеет много других 

наград. Незабываемая встреча, много вопросов генералу, Лев Михайлович рассказал 

ребятам о своем жизненном пути, о службе в рядах Российской Армии… 

«Буду Родине служить и Отчизной дорожить» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню защитника Отечества.  

В рамках военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, посвящённого Дню 

защитника Отечества, в библиотеке проведён ряд 

мероприятий. Среди них «Буду Родине служить и 

Отчизной дорожить» - литературно-музыкальная 

композиция. Были приглашены кадеты 

Подгороднепокровской СОШ, с учителем, участником 

афганской войны Караматовым Наби Тилихоновичем. 

 

«Защитников Родины достойная смена растёт!» - праздник будущих 

защитников Отечества. Воспитанники детского сада «Ручеёк» приняли активное 

участие в празднике будущих защитников Отечества, подготовленного библиотекой.  



VII Международная Акция «Читаем детям о войне».  

Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – воспитание патриотических чувств у детей 

и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. Это помогает участникам акции осознать важность сохранения памяти о 

переломных событиях в истории Отчизны, почувствовать и понять боль своих 

соотечественников, переживших те страшные годы, воспитать любовь к Родине.  

Около 70 человек - учащиеся 3-х классов Подгороднепокровской средней 

общеобразовательной школы, их учителя, приглашенные взрослые для прочтения 

произведений.  

Были прочитаны произведения М.Джалиля, К.Симонова, С.Одинокой, В.Высоцкого, 

С.Михалкова, С.Алексеева и многих других замечательных поэтов и писателей 

Все присутствовавшие почтили память погибших и умерших ветеранов Великой 

Отечественной войны минутой молчания. 

    

    Произведения детям читали Щербак Светлана Вадимовна, заведующая детским 

садиком "Ручеек", хорунжий, Кокорева Ольга Владимировна, Садриева Сельвина 

Рахитовна, учителя. Филиппова Вера Михайловна, Трифонова Ольга Николаевна, 

библиотекари... Дети с удовольствием читали стихи о подвигах героев войны. Смотрели 

видеоролики, посвященные героям- односельчанам. Спели песню "День Победы". В акции 

принял участие народный фольклорный ансамбль 

"Радуница". 

«Навечно в памяти народной! » - Карта 

памяти – проект, к которому присоединилась 

библиотека. Филиппова В.М. опубликовала 

материал и фотографии о памятнике 

погибшим односельчанам в годы ВОВ. 

 

 

Библиотека присоединилась к Общероссийскому историко-культурному проекту 

"Бессмертная память о войне", главной целью которого является воспитание чувства 



благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим 

ветеранам; воспитание патриотизма и гражданственности; Библиотека провела цикл 

мероприятий, посвященных «Дню памяти и скорби». Одно из них -  «Мы помним 

подвиг ваш и чтим!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Филиппова В.М. приняла участие в создании   "Карты памяти", 

                 и была награждена Почетной  грамотой  издательства «Просвещение»  
при поддержке  Министерства образования  и Науки РФ   за размещение материала 
на "Карте памяти".   "Карта памяти" - http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-
13156/type=map&center=51.829055459845,54.981647358122&zoom=13   

 

"Со мной была и есть моя Россия!» -12 июня - День России.  

  Главный праздник нашего государства -  День России, прошёл в  библиотеке под 

девизом «Со мной была и есть моя Россия!». 

С самого утра читатели нашей библиотеки стали участниками праздника. В течение дня 

совершили с библиотекарями небольшое историческое путешествие в героическое 

прошлое нашей страны. Беседовали о государственных символах России: флаге, гербе, 

гимне. Смотрели тематические видеоролики, плейкаст «День России», буктрейлеры. На 

книжной выставке «Люблю тебя, моя Россия!» была представлена соответствующая 

литература. 

   Цель работы нашей библиотеки – 

доказать, что именно то или иное 

произведение об истории нашей 

Родины, о Великой Отечественной 

войне необходимо сегодняшнему 

читателю, показать  в них 

увлекательность, пользу, 
актуальность и интерес. 

«Здравствуй праздник – День 

победы!» 

    Цели проведения праздника:  

1. Воспитание чувства уважения к 

Родине. 

2. Развитие зрительного и слухового восприятия 

http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13156/type=map&center=51.829055459845,54.981647358122&zoom=13
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13156/type=map&center=51.829055459845,54.981647358122&zoom=13


 

В П – Покровской сельской модельной библиотеке прошёл литературно – музыкальный 

вечер «Человек открывает Вселенную» , посвящённый 55 - летию первого полёта 

человека в космос. Мы гордимся тем, что именно наш соотечественник - космонавт Ю. А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля, открыл дорогу 

другим исследователям космического пространства. 

108 минут продолжался его полёт. Мгновение в 

многовековой истории человечества, но оно будто 

молнией высветило величие и героизм народа. Юрий 

Гагарин стал сыном всех матерей планеты, братом и 

другом для сверстников, легендарным героем для 

миллионов мальчишек и девчонок. Доброта 

человеческая, мужество и обаяние соединились в 

нём, а его улыбка разом и навсегда завоевала сердца людей. 

Мы хотим, что бы молодёжь знала историю нашей страны, героев, равнялась на них и 

гордилась. Чтобы ей было понятно, что стоит за этим первым шагом человека во 

Вселенную. Читателям была представлена книжная выставка «Самый первый». 

Патриотизм начинается с семьи, семейных традиций и ценностей. 

Мы провели мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 

«Семья – вот истинное счастье!» 

День семьи, любви и верности – это праздник каждого человека, и в любом возрасте. 

Семья – это то, что дано человеку от рождения, его главное сокровище, его самые родные, 

любимые и близкие люди. Поэтому, День семьи, любви и верности, опирающийся на 

православные традиции, и проповедующий крепость и нерушимость семейных уз, 

благочестивое отношение супругов, уважение к родителям, любовь к детям, – это 

праздник, который должен коснуться каждого, в том числе и детей. 

Была офрмлена книжная выставка «В жизни главное – семья!», создан и показан  

плейкаст «День семьи, любви и верности». 

 

Необычную программу подготовили для читателей «Библиотечное ассорти». Одно из 

мероприятий которого было посвящено  Дню воинской славы -  Победе русской армии 

под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.). Дети услышали интересное сообщение об 

этом великом историческом событии и посмотрели видеоролик 

«День победы русской армии в Полтавской битве». 

Особо отметили 

следующую дату – 

17 июля 2016 года – 

170 лет со дня 

рождения Николая 

Николаевича 

Миклухо-Маклая 
(1846–1888 гг.), 

русского путешественника, антрополога, 

этнографа. Детям понравилась информация 

и презентация,  посвящённые этой 



знаменитой личности. Все вместе совершили виртуальное путешествие с Миклухо-

Маклаем, узнали, какие он  сделал открытия. Но главные открытия Миклухо-Маклая 

состоят в том, что он донес до сознания людей идеи о многообразии человеческих 

взаимоотношений, доказал на собственном опыте возможность культурного 

сосуществования представителей разных рас. 

 

 

                                 3.    ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

Главные задачи библиотеки в этом направлении: обеспечить  читателей необходимой 

экологической информацией,  привлечь  внимание различных категорий пользователей к 

проблемам охраны окружающей среды родного края, используя для этого различные 

методы и формы экологического просвещения; 

 участие в практических природоохранных мероприятиях; 

 привлечение внимания пользователей библиотеки к основным экологическим датам 

календаря, которые отмечаются в России и во многих странах мира: Всемирный день 

водных ресурсов, День Земли, Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф, Всемирный день охраны окружающей среды и другие. 
 

П-Покровская сельская модельная библиотека присоединилась к общероссийскому 

образовательному экологическому проекту «Мобильные технологии для экологии». 
В библиотеке был проведен экологический урок «Наш друг – природа!». Была 

приглашена подготовительная группа воспитанников 

детского садика 

«Ручеек» – 37 

человек. 

Экологический урок 

был посвящён защите 

окружающей среды и 

обучению детей 

экологическому 

поведению с помощью современных технологий. 

Теперь ребятки знают, что с помощью гаджетов 

можно: спасать леса от пожаров, беречь животных и птиц, сажать деревья, защищать 

природу от мусора, сберегать электроэнергию, воду и многое другое! 

Много тайн и загадок скрывает от нас природа. А наши маленькие читатели 

любознательный народ и им открывались любые тайны.  

Книжные выставки:   «Наш друг – природа», «И вечная природы красота», 

«Берегите эту Землю», «Чудеса природы», «Чистая 

экология – здоровая жизнь». 

  и другие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Час экологических откровений  «Звери и птицы на книжных страницах».  Главные 

участники мероприятия - дети и подростки. В их руках будущее нашей планеты, чистота 

природы и экологии, сохранность животного и растительного мира и даже жизнь самого 

человека. 

Ведущая мероприятия объяснила ребятам, почему защитники природы решили 

объединиться и начать борьбу с обидчиками нашей планеты. Для чего был создан 

международный союз охраны природы, который с 1966 года стал издавать Красную 

книгу. 

Библиотекарь представила детям Красную книгу РСФСР и Красную книгу Оренбургской 

области. Ребята активно отвечали на вопросы о Красной книге, её значении и содержании. 

Они знают, что в эту Книгу заносят названия видов животных и растений, которых на 

Земле осталось очень мало, и поэтому они 

нуждаются в особой защите. 

Юные читатели библиотеки получили полезную 

и интересную информацию о заповедниках 

России, особенно подробно об Оренбургском 

заповеднике, и посмотрели о нём одноименный 

видеоролик. В ходе мероприятия 

демонстрировались видеоролики: «Исчезающие 

виды животных», «Почему Красная книга так 

называется», «Международный фонд охраны 

животных выступает за сохранение редких 

видов».  

Присутствующие с большим интересом послушали обзор научно-популярной литературы 

о животном и растительном мире нашей планеты, России и Оренбургского края. Особое 

внимание вызвали книги «Записки фотоохотника» в 2-х томах Сергея Ивановича 

Жданова, оренбургского фотохудожника, фотографа-анималиста, писателя, журналиста, 

кандидата биологических наук, действительного члена Русского географического 

общества, неоднократного лауреата конкурса «Золотая черепаха». 

В течение всего экологического часа дети проявляли активность, заинтересованность, 

показывали свои знания и эрудированность, читали стихи о Красной книге, о защите 

животных и любви к родной природе, с воодушевлением рассказывали о своих домашних 

питомцах. 

 

    Сотрудники Подгородне-Покровской сельской модельной библиотеки инициировали 

проведение экологической акции «Правильная маркировка - здоровая обстановка», 

приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды. 

 Акция началась утром 2 июня, в библиотеке, 

где на книжной выставке была представлена 

литература по экологии, охране окружающей 

среды, природы, а продолжилась в парке. 

Активное участие в акции  приняли дети из 

школьного лагеря, учителя школы, 

подростки, учащиеся детской школы искусств, с 

преподавателем Абдуллиной Д.И.  



 Главная тема акции и самая актуальная для населения – засорение бытовыми отходами, 

их сортировка, маркировка и утилизация. Говорили об экологических проблемах, 

связанных с бытовыми отходами. 

Участники экологической акции теперь 

знают, что отходы содержат большое количество 

вредных веществ: диоксид серы, метан, различные 

растворители, инсектициды, тяжелые 

металлы...  Они загрязняют воздух, почву, 

грунтовые воды, могут стать причиной 

просадки грунта. 

Все участники акции единодушно решили 

начать улучшать экологию села с себя, со своей семьи, со своего двора. Пришли к выводу, 

что надо мусор сортировать, согласно маркировке, сдавать на пункты переработки и 

утилизации. Содержать в чистоте территорию своего местожительства и пребывания на 

природе, парке, школе, улице.  

Теоретические знания, полученные от библиотекарей, дети подкрепили практикой – 

рассортировали мусор, отходы по пакетам. Получили памятки по их маркировке, 

сортировке и хранению, раздали всем присутствующим.  

«Мир Чарушина - мир детства и природы» - под таким названием прошел 

литературно-экологический праздник в 

Подгородне-Покровской сельской 

модельной библиотеке. Мероприятие 

приурочено к юбилею Евгения Ивановича 

Чарушина - детского писателя, 

иллюстратора, талантливого художника-

анималиста.  

Дети узнали много интересных фактов из 

биографии писателя, о его любви к природе, 

животному миру, о с пособах изображения 

животных и птиц. Ведущая праздника - 

библиотекарь О.Н. Трифонова обратила 

внимание ребят на то, как писатель 

показывал внешность зверя, его повадки, 

нрав, характер; на единство иллюстрации и 

текста. Сам автор говорил: «Мне хочется 

передать настроение животного: испуг, 

радость, сон... Всё это надо наблюдать и 

чувствовать». И у него это получалось! Поэтому Чарушин - любимый писатель 

нескольких поколений детей. Не менее интересны его произведения и взрослым. 

Ребята высказали такое мнение: «много интересного о животных можно узнать из 

смешных и грустных, героических, забавных, поучительных, удивительных книг Евгения 

Ивановича Чарушина, научиться понимать, любить и 

защищать родную природу лесов и полей, бережно 

относиться к этому бесценному сокровищу». 

Творческая встреча с фотохудожником - 

анималистом Сергеем Ивановичем Ждановым. 

 



у нас был в гостях удивительный человек, известный в Оренбуржье фотограф-художник, 

писатель, кандидат биологических наук, 

действительный член Русского географического 

общества, Сергей Иванович Жданов.  В издание 

вошли материалы, которые Жданов С.И. копил в 

течение десяти лет. Это увлекательные истории 

о жизни диких животных, обитающих в 

оренбургской степи. Рассказывая о своей новой 

книге, Сергей Иванович показал ребятам ее в 

электронном варианте!  В книге Сергей 

Иванович рассказал о 18 видах диких животных, 

представителей фауны нашего края. Больше 

всех его внимания удостоились сурок, волк и 

тушканчик. Есть в книге эксклюзивная 

информация о том, как в Бузулукском бору приручали лосей.  Он дарит нам возможность 

через свои фотографии наблюдать мир дикой природы... А ведь это не каждому дано... 

Издает книги,  в которых нас ждут путешествия в мир, который рядом с нами, но так мало 

знаком... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

    4.  ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Мы предлагаем читателям и пользователям библиотеки альтернативу нездоровому образу  

жизни. Ведём   просветительскую работу, стараемся  заинтересовать молодёжь 

разнообразными увлечениями и донести мысль, что в реальной жизни есть очень много  

интересного и полезного для них: чтение книг, занятие спортом, увлечение музыкой, 

туризмом и т.д. 

Оформляли книжные  выставки:  «Здоровье и 

спорт»;  «Будь здоров!», проводили с 

подростками и молодёжью Часы здоровья,  

общения «Пороки мои -  проблема общая»,  

 беседы «В плену табачного дыма», «Выбираем 

здоровье»,  День здоровья. 

Видеолекторий «Выбираем жизнь». 

 

 

 

 

В  библиотеке работала книжная выставка-диалог  «Стиль жизни – здоровье». Каждый 

желающий мог  познакомиться с ней, почитать литературу, представленную на выставке, 

выразить свою точку зрения и 

обменяться мнениями с другими 

читателями библиотеки. 

Она привлекла внимание 

подрастающего поколения.  Юные читатели были согласны с 

цитатами-тезисами выставки: «Быть здоровым – это значит, 

никогда не пить, не курить и не употреблять наркотиков», 

«Здоровье, здоровый образ жизни – это не ущемление себя в 

чём-то, насильственный отказ от сигарет, алкоголя, 

наркотиков, это потребность человека, осознанный выбор 

своего успешного будущего».  

Выставка в ходе диалогов помогла интересующимся 

здоровым образом жизни сделать следующие выводы: от 

употребления алкоголя умирают клетки головного мозга и ухудшается его 



работоспособность; чтобы быть здоровым, надо больше находиться на свежем воздухе и 

заниматься спортом; здоровым быть здорово! 

Главное, чтобы они сделали правильный выбор – здоровый образ жизни! 

Здоровый образ жизни предусматривает  искоренение вредных привычек, правильный 

режим труда и отдыха,  закаливание и занятия спортом, рациональное питание. Это 

должно стать для всех аксиомой и нормой жизни!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Ребятишки весело отпраздновали Рождество Христово в Подгородней Покровке. 

Рождество Христово – удивительное время, когда все мы пребываем в ожидании чуда, 

чуда рождения Христа, Спасителя Мира и наше сердце 

чувствует приближение таинственного праздника и душа 

наполняется радостью. Каждый из нас старается провести 

этот день не так, как любой другой: подарить добро и 

любовь близкому человеку, стать чуточку лучше.  

В Рожественских библиотечных праздниках принимали 

участие и дети разных национальностей – татары, армяне, 

казахи, башкиры и др. 

Плейкасты: «С широкой масленицей»,   «Красная горка» - о русских народных  

праздниках,  обычаях и традициях. 

 ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ: ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

    Оренбургский областной культурно-просветительский центр «Червонэ маки"    

совместно с городской библиотекой им. Н.А. Некрасова, при поддержке   Посольства РП в 

г. Москве и Польского культурного центра в г. Москве, подготовили программу 

юбилейных мероприятий, посвящённых 170-летию со дня рождения классика польской 

литературы. Заведующая П-Покровской сельской модельной библиотеки приняла участие 

в юбилейных мероприятиях. В программу вошли конкурсы знаний, художественных и 

творческих работ в номинациях  

«Изобразительное искусство» и «Литературное 

творчество». Старт конкурсам был дан в марте. 

Подведение итогов и торжественная церемония 

награждения победителей состоялась 30 мая 2016 

года в Центральной городской библиотеке им. 

Н.А. Некрасова. 

 В зале библиотеки была оформлена  выставка 

изделий польских народных промыслов, 

предметов рукоделия, декоративно-прикладного 

искусства, поделок, художественных изделий, сувениров. В создании этой экспозиции 

принял участие наш гость из Польши Ярослав Михаловский, который привёз с собой 

памятные польские сувениры, книги, альбомы, представляющие достопримечательности 

Подляского воеводства. Зрители с интересом изучали экспозицию польских мастеров. 

   Конкурсы вызвали большой интерес у оренбуржцев,  особенно в детских школах 

искусств, в сельских, районных, городских библиотеках области.  Свидетельство тому 

большое количество присланных заявок из самых разных сёл и районов Оренбургской 

области.  

   Филиппова В.М. была награждена Благодарственным письмом за информационную 

поддержку и личное участие в подготовке и проведении областного конкурса «ГЕНРИК 

СЕНКЕВИЧ: ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» 

День молодежи и праздник дружбы народов в Оренбургском районе. Дружба народов 

на областном ипподроме. В поселке Южный Урал Оренбургского района состоялось 

грандиозное празднование,  посвященное одному из популярных летних праздников. По 



традиции, во время праздника, работали 

национальные подворья, они представляли 

быт многонационального Оренбургского 

района. В этот праздничный день самые 

достойные представителей молодого 

поколения получили дипломы МО 

Оренбургский район в номинации «Лучший 

молодой специалист». Лучшие труженики 

сельского хозяйства были удостоены 

Почетными грамотами и благодарностями 

министерства сельского хозяйства , пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области. 

http://ppb.ucoz.ru/news/den_molodezhi_i_prazdnik_druzhby_narodov_v_orenb

urgskom_rajone/2016-06-30-234  

Для читателей библиотеки прошел мастер-класс «Кукла-травница, как источник 

здоровья». Провели мастер-класс Алла Маер и Ирина Чернова. 

На нашем мастер-классе были даже 

мужчины. Они любезно помогали женщинам, 

чтобы кукла получилась красивой, «живой», 

обворожительной. 

Куклы-обереги, сделанные своими руками, 

полны символизма. Каждая деталь такой 

куклы имеет определенное значение и 

скрытый смысл. Но народная тряпичная 

кукла Кубышка-травница не прячет своих 

секретов – название ее говорит само за себя. 

http://www.orinfo.ru/111441/master-

klass-kukla-travnitsa-kak-istochnik-

zdorovya  

Сладкий мастер-класс по росписи 

пряников глазурью, который провела 

мастерица по тортам и пряникам 

Швецова Наталья Николаевна. 

Мастер- класс длился 2 часа... 

Пряники, самое любимое на Руси 

лакомство, выпекали с давних времен. 

Угощали ими и малых деток и дорогих гостей, печатали в формах и украшали сахарными 

глазурями. 

В старину изготовление и роспись пряников носило во многом обрядовый характер, наши 

предки верили в обережную силу ароматных пряников. 

http://ppb.ucoz.ru/news/den_molodezhi_i_prazdnik_druzhby_narodov_v_orenburgskom_rajone/2016-06-30-234
http://ppb.ucoz.ru/news/den_molodezhi_i_prazdnik_druzhby_narodov_v_orenburgskom_rajone/2016-06-30-234
http://www.orinfo.ru/111441/master-klass-kukla-travnitsa-kak-istochnik-zdorovya
http://www.orinfo.ru/111441/master-klass-kukla-travnitsa-kak-istochnik-zdorovya
http://www.orinfo.ru/111441/master-klass-kukla-travnitsa-kak-istochnik-zdorovya


Сегодня расписные пряники - это красивый ароматный съедобный русский сувенир, 

отличный подарок по поводу и без. http://www.orinfo.ru/115599/master-klass-po-rospisi-i-

ukrasheniyu-pryanikov  

 Международный день благотворительности 

«Щедрый вторник». Валяли русские валенки. 

На празднике при сутствовали и русские и 

татары. 

  

Мастер – класс  "Творческая  мастерская  по валянию из шерсти".  Для  людей с 

ограничениями жизнедеятельности.  

 

http://veravarja.blogspot.ru/2016/11/blog-post_12.html   -   "Праздник Дружбы в детском саду 

"Ручеек" с элементами этнографической культуры народов 

России. Праздник проводился совместно с библиотекой.   Была 

показана  сцен "Проводов 

казака в армию".  Мы все 

должны жить в дружбе,  

помогать друг другу, 

толерантно относиться друг к 

другу, уважать обычаи, нравы 

народов, населяющих нашу 

страну.  Дети порадовали всех 

присутствовавших в зале 

зажигательным татарским и казахским танцем, татарской 

песней...    Библиотека всегда  принимает участие  в таких мероприятиях. 

7.  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНЫМИ     

                             ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"Мама, я тебя люблю!" - детский праздник  для мам 

        В МБУК ЦК и БО села Подгородняя Покровка прошел праздник, посвященный Дню 

Матери. 

http://www.orinfo.ru/115599/master-klass-po-rospisi-i-ukrasheniyu-pryanikov
http://www.orinfo.ru/115599/master-klass-po-rospisi-i-ukrasheniyu-pryanikov
http://veravarja.blogspot.ru/2016/11/blog-post_12.html


  Мероприятие было проведено для людей c 

ограничениями жизнедеятельности. Ребята 

поучаствовали в викторине, в мастер - классе 

по декупажу. Научились оформлять 

поздравительные открытки, сделали сувениры 

для своих мам, послушали духовные песни, 

поиграли. 

Сказали 

своим 

мамам 

самые 

ласковые 

слова   
   

"Ночь 

искусств" – 

2016 в 

Подгородней Покровке, прошла под девизом 

"Время создавать!".  На празднике присутствовали  

участники с ограничениями жизнедеятельности. 

 

 

 

8. Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, 

приобщение к классической литературе, возрождение традиций семейного 

чтения и др.) 

 

  Час православной истории «Святая моя Русь» 28 июля  

прошёл  в  П-Покровской сельской модельной 

библиотеке. Посвящён он  Крещению Руси. Именно в 

этот день  988 года состоялось  знаменательное событие, 

изменившее ход истории.  

 Книжная выставка «День Крещения Руси»  

    

 

 

 

 



 Библиотека присоединилась 14 октября к областной акции «В Покров день платок 

надень». В этот день читательницы и сотрудницы библиотеки и дома культуры надели 

традиционный оренбургский пуховый платок паутинку - символ Оренбургского края. 

 

 

Творчество наших читателей! –  В библиотеке 

состоялась тематическая выставка работ нашей 

читательницы Логутовой И.П. 

       «Вышивка бисером» 

 

 

 

 

 

 

 

              «Рождественские каникулы в П-Покровке» 

  

  Весело отпраздновали ребятишки Рождество 

Христово в Подгородней Покровке. 

   Рождество Христово - удивительное время, когда 

все мы пребываем в ожидании чуда, чуда рождения 

Христа, Спасителя Мира и наше сердце чувствует 

приближение таинственного праздника и душа 

наполняется радостью. Каждый из нас старается 

провести этот день не так, как любой другой: 

подарить добро и любовь близкому человеку, стать 

чуточку лучше, а самое главное - ближе к Богу. 

 



 

 

 

 

 

 

Министерство культуры России - 

http://mkrf.ru/press-

center/news/article/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-

pokrovke/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke  

Центр культуры Оренбургского района - 

http://orenckid.blogspot.ru/2016/01/blog-

post_8.html#more  

Портал Оренбургские новости - 

http://www.orinfo.ru/104880/rozhdestvenskie-

kanikuly-v-p-pokrovke  

Портал библиотек Оренбургской области - 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=408  

                                   Широкая Масленица 

 

 

Приняли активное  участие в акции   вместе с детьми  

http://mkrf.ru/press-center/news/article/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke
http://mkrf.ru/press-center/news/article/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke
http://mkrf.ru/press-center/news/article/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke/rojdestvenskie-kanikulyi-v-p-pokrovke
http://orenckid.blogspot.ru/2016/01/blog-post_8.html#more
http://orenckid.blogspot.ru/2016/01/blog-post_8.html#more
http://www.orinfo.ru/104880/rozhdestvenskie-kanikuly-v-p-pokrovke
http://www.orinfo.ru/104880/rozhdestvenskie-kanikuly-v-p-pokrovke
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=408


                     "Поздравления для Деда Мороза!" 

День рождения у самого доброго сказочного персонажа, Деда Мороза!  

Создали плейкасты  с детьми: 

http://www.playcast.ru/view/10321692/f4128b050892d61bb5b83db5f8f10b9b76e031f6pl  

http://www.playcast.ru/view/10321783/6dd69f750cae777131ac28692bde4abd78e556dcpl  

http://www.playcast.ru/view/10322520/b5307f2e789f080ac5ea20035687383d6f53635cpl  

 

Продвижение книги и чтения, приобщение к классической 

литературе: 

Визитная карточка библиотеки – «ЕСЕНИНСКАЯ  ОСЕНЬ», 

праздник, который с 2016 года стал районным. 

  Праздник "Есенинская осень", инициированный три года назад Подгородне-

Покровской сельской модельной библиотекой (зав. библиотекой   

В.М.Филиппова) Оренбургского района Оренбургской области, с 2016 года,  

получил статус районного. 

  13 октября 2016 года, в селе Подгородняя Покровка, состоялось 

знаменательное культурное событие – открытие Первого районного   

праздника "Есенинская осень", которому мы дали название "Поэтическое 

сердце России" 

Все публикации по ссылкам: 

http://ppb.ucoz.ru/news/pervyj_rajonnyj_prazdnik_eseninskaja_osen_v_sele_podg

orodnjaja_pokrovka/2016-10-15-281   - сайт  

Альманах "Гостиный двор" - http://orenlit.ru/novosti/eseninskiy-oktyabr-

otfestivalil.html  

Портал библиотек Оренбуржья: 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=816  

Новости Оренбуржцев: 

http://xn----btbbcnbgm7begbc2adirz3d.xn--

p1ai/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

http://www.playcast.ru/view/10321692/f4128b050892d61bb5b83db5f8f10b9b76e031f6pl
http://www.playcast.ru/view/10321783/6dd69f750cae777131ac28692bde4abd78e556dcpl
http://www.playcast.ru/view/10322520/b5307f2e789f080ac5ea20035687383d6f53635cpl
http://ppb.ucoz.ru/news/pervyj_rajonnyj_prazdnik_eseninskaja_osen_v_sele_podgorodnjaja_pokrovka/2016-10-15-281
http://ppb.ucoz.ru/news/pervyj_rajonnyj_prazdnik_eseninskaja_osen_v_sele_podgorodnjaja_pokrovka/2016-10-15-281
http://orenlit.ru/novosti/eseninskiy-oktyabr-otfestivalil.html
http://orenlit.ru/novosti/eseninskiy-oktyabr-otfestivalil.html
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=816
http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/


%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F/   

Статья Дианы Кан "Есенинский октябрь отфестивалил...!" на портале "Дом 

литераторов имени С.Т. Аксакова"!: http://orendomlit.ru/novosty/eseninskij-

oktyabr-otfestivalil.html  

Статья Дианы Кан "Есенинский октябрь отфестивалил...!" на сайте уральских 

словесников  " Люминотавр"! 

 http://xn--h1afdff6g.xn--p1ai/?page_id=2471  

Портал Оренбургские новости:  http://www.orinfo.ru/115344/pervyy-rayonnyy-

prazdnik-eseninskaya-osen-v-podgorodney-pokrovke  

Блог Цк и Д Оренбургского района: http://orenckid.blogspot.ru/2016/10/blog-

post_59.html#more  

ПУБЛИКАЦИЯ  В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ "СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ" 20 

ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

 

"Мой Мандельштам" - 125 лет со дня 

рождения . # Мандельштам125  - 

интерактивный плакат 

«Детства весёлая страна» - 110 

лет со дня рождения А.Л.Барто - 

Литературное путешествие в 

поэтический мир А.Л.Барто 

состоялось в П – Покровской 

сельской модельной библиотеке, 

посвящённое 110 – летию 

знаменитого детского поэта.  

http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
http://новости-оренбуржцев.рф/2016/10/17/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
http://orendomlit.ru/novosty/eseninskij-oktyabr-otfestivalil.html
http://orendomlit.ru/novosty/eseninskij-oktyabr-otfestivalil.html
http://люмино.рф/?page_id=2471
http://www.orinfo.ru/115344/pervyy-rayonnyy-prazdnik-eseninskaya-osen-v-podgorodney-pokrovke
http://www.orinfo.ru/115344/pervyy-rayonnyy-prazdnik-eseninskaya-osen-v-podgorodney-pokrovke
http://orenckid.blogspot.ru/2016/10/blog-post_59.html#more
http://orenckid.blogspot.ru/2016/10/blog-post_59.html#more


  

"Обильный край, благословенный!" - районный фестиваль, 

посвященный 225 летию со дня рождения Аксакова С.Т. 

Литературно-музыкальную композицию , посвященную 225-летию со дня 

рождения В.Т.Аксакова подготовила заведующая сельской модельной 

библиотекой В.М.Филиппова. (Диплом «За плодотворную работу и 

творческие успехи в развитии культуры села»). Библиотекарь О.Н. 

Трифонова выпустила и изготовила Памятку к юбилею 

С.Т.Аксакова.Библиотекарями была оформлена книжная выставка: "С 

Аксаковым из века в век: Наша гордость и слава!" 

Министерство культуры России: http://mkrf.ru/press-

center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-

posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-

festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-

rojdeniya-st-aksakova  

На портале Оренбургские новости: http://www.orinfo.ru/106229/otkrytie-

raionnogo-festivalya-obilnyi-krai-blagoslovennyi  

на портале библиотек Оренбуржья: 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=454  

 

 

 

 

 

 

http://mkrf.ru/press-center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova
http://mkrf.ru/press-center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova
http://mkrf.ru/press-center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova
http://mkrf.ru/press-center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova
http://mkrf.ru/press-center/news/article/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova/otkryitie-rayonnogo-festivalya-obilnyiy-kray-blagoslovennyiy-posvyaschennogo--letiyu-so-dnya-rojdeniya-st-aksakova
http://www.orinfo.ru/106229/otkrytie-raionnogo-festivalya-obilnyi-krai-blagoslovennyi
http://www.orinfo.ru/106229/otkrytie-raionnogo-festivalya-obilnyi-krai-blagoslovennyi
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=454


                        «Неделя детской книги» - 2016 

      в П-Покровской сельской модельной библиотеке 

        В течение семи дней 

мартовских школьных 

каникул П-Покровская 

сельская модельная 

библиотека будет радовать 

своих юных читателей 

разнообразной программой. 

Неделя детской книги – 

праздник всех читающих 

ребят, праздник детства, 

праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей. 

Праздник любознательных 

детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, 

праздник веселых 

приключений, новых 

литературных открытий, 

встреч с интересными 

людьми, с интересными 

книгами и любимыми 

литературными героями. 

 

Открытие "Недели 

детской книги" 

состоялось 22 марта 

литературно-игровой 

программой «За 

осколками сказок», 
которая была посвящена 

сказкам и их 

экранизациям. 

 

 

 



   23 марта воспитанники 

детского садика "Ручеек", 

маленькие  очаровашки, 

которым всего-то по 3 - 4 

года с большим 

удовольствием приняли 

участвовали в игровой 

программе «Родилась 

игрушка в книжке», где 

встречались с игрушками! 

Но игрушками не простыми, 

а с теми, которые пришли к 

нам из книжек. Это 

Буратино, Чебурашка, 

крокодил Гена, медвежонок 

Вини-Пух и многие другие. 

 

«Библиотека – лучший друг» - праздник посвящения в читатели 

    «Библиотека – лучший друг» - праздник 

Посвящения в читатели П-Покровской 

сельской модельной библиотеки 

первоклассников.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Библионочь – 2016. Читай кино!» в П-

покровской сельской модельной 

библиотеке 

 

 

 

 "Я буквы ведаю, чтоб говорить добро...!" - День славянской письменности и культуры 

Презентация книги П.Г.Рыкова  

«Избранное» - трехтомник. 

 

"Здесь Пушкин нашел вдохновенные строчки..."- районный праздник в Черноречье – 

участие  в районном празднике. 

  Творческий коллектив МБУК ЦКиБО с.П-Покровка приняли активное участие в 

литературно-музыкальном вечере и представили отрывок из поэмы А.С.Пушкина 

"Цыганы".Это последняя южная романтическая поэма Александра Сергеевича Пушкина. 

Проведя несколько дней в таборе бессарабских цыган, стихотворец работал над поэмой с 

января по октябрь 1824 года, сначала в Одессе, потом в Михайловском. Окончательная 

редакция датирована последними месяцами того же года. На сюжет поэмы С. Рахманинов 

написал в 1892 г. свою первую оперу «Алеко». Поэма рассказывает о любви цыганки 

Земфиры и юноши Алеко, который оставил «неволю душных городов» ради степного 

приволья. Красиво исполнила роль Земфиры наша постоянная участница всех 

мероприятий Даша Резепкина. Роль старика сыграл Антон Героев. Зажигательно 

исполнили цыганский танец танцевальный коллектив Дома культуры. 

  Сотрудники П-Покровской сельской модельной библиотеки провели акцию "Мы в гости 

к Пушкину пришли". Чернореченские ребятишки с удовольствием согласились 

поучаствовать в акции. Гости праздника вспомнили и прочитали вдохновенные строчки 

великого поэта. Ребята раздали более 60 листовок со стихами А.С.Пушкина. 

 



 

    «Сказки для добрых сердец» - 

детский утренник - день 

рождения детской сказочницы 

Наташи Абрамцевой. 

 

 

 

  Сказки Наташи Абрамцевой наполнены светом 

и благодарностью, они добрые и нежные. 

    Дети получили урок добра и понимания того, 

что, в болезни жизнь не заканчивается, а дает новые возможности познания мира, дает 

новые возможности принести пользу людям, как это сделала Наташа. 

   Юные читатели поделились своими впечатлениями о сказках Наташи Абрамцевой 

  "Главное происходит внутри нас"- вот что доказала нам эта удивительная девушка! 

 

             Профилирование библиотек, библиотеки – музеи 

    П-Покровкая сельская модельная библиотека готовится  к открытию 

в «Мини – музея в библиотеке. «Село и люди. История  в лицах» 

    Мебель почти всю уже завезли. Осталось привести два шкафа.  

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


