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Ежегодный информационный сборник «Библиотеки 

района в печати» подготовлен на основе материалов из 

прессы об общедоступных библиотеках и библиотеках 

учебных заведений, расположенных на территории 

Темрюкского района. 

В сборнике помещена подборка информации из 

районной периодической печати. Текст представлен в 

авторской редакции.  

Представленные материалы систематизированы в 

алфавитном порядке.  

Сборник  предназначен  для библиотекарей и 

широкого круга читателей.  
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1. Библиотека - аптека для души [Текст] // Тамань. 
- 2021. – 24-30 мая. - С. 34. 

Первая публичная библиотека в нашем районе была 

открыта 16 мая 1899 года, правопреемницей, которой сегодня 

является Межпоселенческая библиотека. Для обслуживания 

имеющихся читателей и привлечения новых библиотеке 

приходится постоянно совершенствоваться, подстраиваясь под 

изменения, происходящие в современном обществе.  

Читательская аудитория Межпоселенческой библиотеки 

около  шести тысяч человек, которым ежегодно выдается более 

100 тысяч экземпляров литературы по различной тематике, 

выполняются многочисленные заявки на книги, журналы, 

газеты. Помимо традиционных книг библиотека позволяет 

читателям пользоваться книгами в электронном варианте, с 

помощью информационной системы «Национальная 

электронная библиотека». 

На протяжении многих лет особую «книжную» 

атмосферу в нашей библиотеке создают ее сотрудники, в 

коллективе трудятся творческие люди. Со временем уходят 

одни, на смену приходят другие люди, неизменно увлеченные 

своей профессией. Много лет остаются верными своему 

любимому делу Любовь Борисовна Асланова – около 27 лет 

работает в библиотеке, из них 20 лет руководит коллективом. 

Заместитель директора Валентина Николаевна Шульга трудится 

в библиотечной сфере 42 года. Людмила Ильинична Муравлева 

более 40 лет не изменяет профессии библиотекаря. Инесса 

Владимировна Попова 23 года проработала в библиотеке, 

занимая разные должности, в настоящее время она главный 

библиограф.  

При библиотеке работают три клуба: «Контент», в 

рамках которого проходит обучение людей старшего поколения 

навыкам работы на компьютере, клуб «Орфей» – для читателей, 

которые увлечены литературным творчеством, а также правовой 

клуб «Молодежь и закон», членами которого являются 

подростки, интересующиеся основами российского 

законодательства. 
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На базе Межпоселенческой библиотеки действует Центр 

правовой информации.  Основное направление в деятельности 

ПЦПИ – это информационно-правовая поддержка 

пользователей библиотеки. Услугами центра в основном 

пользуются социально незащищенные слои населения: 

пенсионеры и инвалиды, матери-одиночки и военнослужащие 

срочной службы, а также студенты. В библиотеке внедрено 

современное программное обеспечение «АС–Библиотека:3» по 

формированию электронного каталога библиотеки. Все это 

позволяет более оперативно и полно удовлетворять интересы и 

запросы пользователей, быть востребованными в современном 

информационно насыщенном обществе.  

Межпоселенческая библиотека имеет свой сайт 

(http://www.bibliotemryuk.ru/), где регулярно освещает 

деятельность библиотеки, представляет новинки литературы, 

проводит фестивали и различные конкурсы.  

Коллектив библиотеки поздравляет всех причастных 

к этому празднику, своих дорогих читателей. Мы с вами, 

друзья и единомышленники. Ярких вам впечатлений и 

незабываемых встреч в мире, который дарит книга. 

 

 

2. Городские библиотеки [Текст] : отрывок из 
отчета главы Темрюкского городского поселения Максима 
Ермолаева об итогах социально-экономического развития 
города в 2020 году // Тамань. - 2021. – 22-28 февраля. - С. 
9. 
 В 2020 году услугами городских библиотек 

воспользовались 3240 читателей, книговыдача составила 40895 

экземпляров. 

 Ежеквартально в «Городское библиотечное 

объединение» приобретались новинки современной литературы 

для взрослых читателей и детей. Совокупный фонд городских 

библиотек составил 82 тысячи экземпляров.  
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3. Грамоте учиться - всегда пригодится. 
Межпоселенческая библиотека провела 
просветительскую акцию [Текст] // Тамань. - 2021. – 13-
19 сентября. - С. 12. 
 Уровень грамотности – один из важнейших показателей, 

определяющих здоровье нации. Так утверждает Всемирная 

организация здравоохранения. В Международный день 

грамотности, специалисты Межпоселенческой библиотеки 

провели просветительскую акцию, сообщает Элина Соколова, 

заведующая отделом обслуживания Межпоселенческой 

библиотеки. 

Для читателей была подготовлена книжная выставка, 

знакомящая со справочными и учебными материалами из фонда 

библиотеки: словарями, энциклопедиями, научно-популярными 

изданиями, которые могут помочь заполнить возможные 

пробелы в образовании. Ведь русский язык объективно 

считается одним из самых непростых для изучения. Это 

показали и результаты викторины, участвовать в которой 

предлагалось пользователям, посетившим в этот день 

библиотеку, и прохожим на улице. Викторина включала 

вопросы по русскому языку, ответы на которые не всегда 

очевидны. Особенно это касалось постановки ударения в 

словах, или написания и произношения некоторых слов. 

Все участники акции получили памятки-закладки, 

содержащие советы, как повысить свою грамотность.  

 

 

4. Приходи. Книгу забери! [Текст] // Тамань. - 2021. 
– 12-18 июля. - С. 8. 
  Изменившаяся эпидемиологическая обстановка внесла 

коррективы в работу различных учреждений, в том числе 

библиотек. Ограничения, касающиеся привычного уклада 

жизни Межпоселенческой библиотеки, мотивировали 

сотрудников к созданию новых форм работы с читателями. 

Библиотекари расширили набор услуг, среди которых 

удаленное и внестационарное обслуживание пользователей.  
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Такой формат не только способствует сохранению 

постоянных читателей, но и привлекает новых. На сегодняшний 

день в Межпоселенческой библиотеке действует четыре пункта 

выдачи литературы, один из которых располагается в стенах 

редакции газеты «Тамань». 

  - Книгоношество, то есть доставка книг на дом - стало 

более востребованным. Теперь больше граждан, которые не 

могли посетить стационарную библиотеку, имеют прекрасную 

возможность окунуться в мир любимых авторов, - говорит 

методист по юношеству Межпоселенческой библиотеки Арина 

Дружина. 

 Внестационарное обслуживание, а также виртуальная 

активность Межпоселенческой библиотеки в сети Интернет - 

официальный сайт и соцсети, показали, что библиотека сегодня 

- это современный центр информации, который готов меняться 

в соответствии с интересами и запросами своих читателей.   

 

 

5. Слово Общественному совету [Текст] : отрывок 
// Тамань. - 2021. – 8-14 ноября. - С. 4. 
   Наталья Буклова, директор МКУ «Городское 

библиотечное объединение»:  

 - Поздравляю сотрудников полиции с профессиональным 

праздником! Пусть служба идет спокойно, а дома царит любовь 

и согласие. 

 Участие в Общественном совете привнесло новую ноту в 

мою работу, а библиотека, таким образом, расширяет свою 

аудиторию. Познакомилась с уважаемыми интересными 

людьми, которые состоят в совете. С полицией проводим много 

совместных мероприятий. Сотрудники библиотеки выезжают в 

районный отдел, полицейские приходят к нам. Также 

привлекаем к совместным мероприятиям школьников и 

студентов. Например, в День памяти жертв в Беслане каждый 

год уже традиционно проводим в городской школе №3 уроки 

памяти, рассказываем об антитеррористических мерах. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество библиотеки и полиции.  
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6. Соколова, Э. Нельзя забыть июньский этот 
день… [Текст] / Э. Соколова // Платановая аллея. - 2021. – 
июнь. - С. 6. 

Память о страшной войне, её бесчисленных жертвах, 

безжалостно искалеченных судьбах, о великой и 

долгожданной Победе не уйдёт из наших сердец. 22 июня, в 

день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, 

специалисты Межпоселенческой библиотеки провели 

памятное мероприятие «Нельзя забыть июньский этот 

день». Участниками встречи стали члены ЛИТО 

«Лукоморье» Темрюкского района, литературного клуба 

«Орфей» Межпоселенческой библиотеки, юные читатели и 

простые жители.  

Была подготовлена книжная выставка «Эхо войны сердце 

тревожит», организован «свободный микрофон», в ходе 

которого каждый желающий мог прочесть стихи или прозу 

известных поэтов и писателей о войне, а также (поскольку 

большинство участников памятного митинга – это люди 

творческие) и собственного сочинения. Звучали также 

воспоминания людей, чьё детство прошло в страшные годы 

войны. 

Глубокое скорбное чувство имела прервавшая 

библиотечный митинг памяти «Минута молчания», которая 

началась в 12:15 (по московскому времени) по всей стране. 

Именно в это время 80 лет назад по радио прозвучало 

обращение наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова, в 

котором говорилось о нападении фашистской Германии на 

СССР, а война для нашего народа была названа Отечественной. 

Также в этом выступлении впервые прозвучала фраза, ставшая 

главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет 

разбит. Победа будет за нами». 

В конце мероприятия в память об этом дне все желающие 

получили памятки-закладки со стихами К. Симонова, В. 

Шефнера, Д. Попова, К. Обойщикова и других поэтов о войне. 
Элина СОКОЛОВА, заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Темрюкского района 
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7. Соколова, Э. Отмечая 200-летие Фёдора 
Михайловича Достоевского [Текст] / Э. Соколова // 
Платановая аллея. - 2021. – ноябрь. - С. 6. 

Его называют мастером психологических романов, 

исследователем человеческой души. 11 ноября Россия и 

мировое культурное сообщество отметили 200-летие со дня 

рождения  писателя, философа, мыслителя и публициста Фёдора 

Михайловича Достоевского.  

По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня - один из 

самых читаемых писателей в мире. На протяжении многих 

десятилетий герои его произведений будоражат умы людей, 

заставляя задуматься о загадочной русской душе и 

нравственных проблемах общества, от решения которых 

зависит дальнейшая судьба человечества.  

В день рождения писателя специалисты 

Межпоселенческой библиотеки провели литературную акцию 

«Вокруг Достоевского». Была оформлена книжная выставка с 

одноименным названием, с материалами которой можно было 

познакомиться на библиотечном сайте, во входной зоне 

библиотеки был размещен информационный стенд, 

освещающий основные вехи жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского. Читателям и прохожим на улице предлагалось 

вспомнить персонажей книг русского гения. А в память об этом 

дне каждый участник акции получил книжные закладки с 

цитатами из произведений Ф.М. Достоевского. 
Элина СОКОЛОВА,  

заведующая отделом обслуживания 

 

 

8. Соколова, Э. Ромашек белый хоровод [Текст] / 
Э. Соколова // Платановая аллея. - 2021. – июль. - С. 3. 

День семьи, любви и верности, один из молодых 

праздников, отмечаемых в нашей стране, впервые состоялся 

8 июля 2008 г. и с тех пор ежегодно отмечается в России как 

праздник, посвященный любви, семейным традициям и 

ценностям.  
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В этот день в Межпоселенческой библиотеке состоялась 

тематическая акция «Ромашек белый хоровод». Для читателей 

был подготовлен информационный стенд с материалами, 

рассказывающими об истории этого праздника, также была 

оформлена книжная выставка-знакомство «Дела семейные». 

Династии существуют в разных профессиях, в том числе и 

литературе. На данной выставке были представлены книги, 

написанные либо в творческом содружестве родственников, 

либо талантливыми представителями разных поколений  одной 

семьи. Например, книги Сергея Михалкова и его сыновей 

Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, супругов 

Марины и Сергея Дяченко, братьев Аркадия и Бориса 

Стругацких и других.  

На площадке специалисты библиотеки провели 

литературную викторину, раскрывающую интересные факты из 

истории семейных традиций. Жители района вспоминали 

пословицы и поговорки, слова из песен, а также 

художественные и литературные произведения на тему семьи. 

Все участники акции получили в подарок «ромашки» с 

добрыми пожеланиями. 
Элина СОКОЛОВА, 

заведующая отделом обслуживания 
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