
МКУК «Ладожская сельская библиотека»  

 

В Ладожском сельском поселении библиотечное обслуживание 

осуществляют две библиотеки – «Ладожская сельская библиотека» 

и Детская библиотека филиал. 

В Ладожской сельской библиотеке количество пользователей  в 

2015 году достигло более 3052 человек, что составляет  охват 

населения чтением –  40%. Документовыдача  составляет 64503 

экземпляров книг в год. 

 Пользователям  библиотеки Ладожского сельского поселения 

представлены книжные фонды в количестве 27640  экземпляров 

книг по всем отраслям знаний.  

           В 2015 году в фонд поступило    268  экземпляров 

периодических изданий  (газет и журналов) для всех возрастных 

групп и категорий читателей.  Библиотека подключена к сети 

интернет, работает в свободном доступе WI-FI. 
Библиотека создает условия  для реализации конституционного права 

граждан на свободное получение информации; предоставляет 

возможность каждому жителю станицы  получить свободный 

доступ к информационным, образовательным  ресурсам. 

 

Сотрудники библиотеки разработали   программы: «В библиотеку 

за информационной культурой» - 2014-2016г, отдел Ч/з 

«Духовная потребность - в мире поэзии»  - 2014-2016г, отдел 

Абонемент 

  «Литература. Информация. Культура» -2014-2016г, отдел  ЮК 

При проведении массовых мероприятий: 

- «Тебе дали право решать, как нам жить» - Правовая акция; 

 - «Кубань многоликая» - Диалог; 

-  «Подари себе жизнь» (антинарко) – Беседа; 

 «День первокурсника» - Актуальный диалог и  многое другое. 
 

велась разнообразная выставочная работа,  

Создавались   медио - презентации, слайд шоу, видео выставки, 

демонстрационные  видео коллаж. Так же издавались многочисленные 

рекомендательные пособия (буклеты, закладки, памятки, 

рекомендательные  списки…) 

     Вся видео продукция  и издательская деятельность ведется своими 

силами на своем оборудовании. 

     Таким образом,   она поддерживает все направления  библиотечной 

деятельности, способствует созданию положительного имиджа 

библиотеки, решению проблем по привлечению читателей и 

активизации чтения. 

        Издательская продукция 2015 года: 

 «Литература без границ»  - презентация новых книг,  

выпущены   информационные бюллетени,  буклеты, и закладки 

«Войной испепеленные года» - рекомендательный буклет  к 70 

– летию ВОВ; 



- «Вехи памяти и славы» - буклет; 

- «Литературный парад героев войны» - буклет; 

- «Дни воинской славы» - инф. закладка 

- «Библиотека – читателю» информационные листки о 

структурных подразделениях библиотеки  - абонемент, читальный 

зал, ЮК; 

     Большой популярностью пользуется проведение акций. 

     В 2015 году проведены акции: 

«Правовое поле молодого избирателя»,  

«Похвала чтению» - (Промо – акция) 

 «Поклон тебе солдат России» - (георгиевская ленточка) 

       Наглядной рекламной информационной работой  библиотеки 

являются книжные выставки. Расположенные в отделах «Читальный 

зал», «Абонемент», «Юношеская кафедра».  Стенд -  «Библиотека - 

читателю», информационный буклет -  «Ладожская сельская 

библиотека»,  папка - «Муниципальная власть района, станицы».  

      Главный ориентир в деятельности библиотеки – молодежь, которая 

требует  активных, эмоционально – насыщенных форм работы. 

      Приоритетным направлением библиотеки является работа с 

молодежью. На базе библиотеки работают клубные объединения: 

для  учащихся старших классов,  юношества  и  для любителей 

поэзии.  

В рамках программы «Литература. Информация. Культура»  составленной 

ведущим библиотекарем Гайдак И.М.  открыто литературное  объединение 

«Навигатор». Основной целью,  которого является помощь в социализации  

юной личности  в современном мире и  популяризация чтения в молодѐжной 

среде.  В течение  всего  года  Литературы  2015  особое внимание уделялось   

чтению классической литературы.  
 

21  мая  было проведено мероприятие «Это едино и свято: Родина. Память. 

Язык». Цель  – сохранение культурных ценностей русского народа, 

продвижение культуры русского языка в молодѐжную среду.   
Участники объединения обсуждали вопросы  о значении русского  языка и 

русской литературы.  Именно  в русском языке находят  своѐ  отражение 

творческие силы нации. Большой интерес вызвал  видео фильм «И будет 

славить Русь родная святых апостолов своих» был показан исторический путь   

развития русского языка. Привлекла внимание выставка «Мой родной язык – 

русский» каждый присутствующий согласился с цитатой  - «И мы сохраним 

тебя русская речь, великое русское слово». 

В этом году члены объединения «Навигатор»  приняли участие в краевом 

конкурсе «Библиотека моей мечты» (организатор КЮБ). На Юбилейном 

краевом  форуме к 35 – летию Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф.Вараввы  «Библиотека – на службе молодѐжи» 

программа «Литература. Информация. Культура»  была представлена на 

выставке  «Библиотека в орбите молодѐжного пространства:  «От инноваций 

– к развитию», в числе лучших проектов края. Так же на форуме,  на 

выставке «Портрет молодого читателя в интерьере библиотеки» была 

представлена работа и фотография читателя нашей библиотеки.  



     В течение многих лет проводится  исследовательская  работа по 

восстановлению исторических фактов затрагивающих события Великой 

Отечественной войны. В 2015 юбилейном году    Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина  провела научно -

практическую конференцию «Воспитание подвигом»  на которой была 

представлена работа ведущего библиотекаря Гайдак И.М. «Вахта памяти 

продолжается». Работа отмечена Дипломом министерства культуры  

Краснодарского края и вошла в сборник «Воспитание подвигом» 
  
На базе библиотеки  работает  литературное объединение  по 

интересам «Вдохновение» для социально-незащищенных групп 

населения. Членами  объединения  являются  любители поэзии и 

творческие люди, которые  любят и сами пишут стихи.  
Библиотека с 2014 года работает по программе эстетического 

направления «Духовная потребность – в мире поэзии», разработанной 

руководителем клубного объединения «Вдохновение» библиотекарем  

Манченко И.А., для работы с творческими людьми.  В этом году проделана 

большая работа по реализации программы, проведен комплекс  мероприятий. 

Из всех хочется отметить литературно-музыкальный  вечер,  посвященный ко  

Дню Матери.  

     26 ноября 2015 года  в зале  КДЦ «Ладожский»  была оформлена выставка 

декоративно-прикладного искусства, учащихся школ. Работы были 

разнообразны: бумажная пластика, квилинг, картины песком, вязание 

крючком, мелкая скульптура, изделия из дерева, бисероплетение  и мн. др.  

Каждая экспозиция сопровождалась рассказом, буклетом, красочной 

памяткой.  

    В этот же день в  читальном зале библиотеки проводился вечер 

поэтического настроения «Свет материнской любви».  Оформлена 

красочная иллюстрированная книжная выставка «Согреты мы теплом 

твоих лучистых глаз!».    

         Интересным и познавательным для  участников мероприятия  стал этот 

вечер. С большим интересом слушали рассказ об основных принципах 

иконописи на Руси, о ликах Богородицы, об их чудодейственной силе. 

Узнали, когда был основан праздник, его историю, как и когда он 

празднуется в других странах, звучали стихи, притчи о Матери. 

Сопровождалось мероприятие электронной презентацией  «Имя моего 

ангела -  мама». Использовались музыкальные  записи  в исполнении 

Робертино Лорретти,  прозвучала молитва «Аве Мария». На протяжении 

всего мероприятия присутствующие слушали стихи и песни о маме.  

         В этот день в библиотеке царила атмосфера хорошего настроения и по 

традиции,  закончилось мероприятие чтением собственных стихов за 

круглым столом,  с чаепитием.   

   Хочется,  отметить, что  участники  нашего объединения «Вдохновение»: 

Г.И. Мерщий и Н.Ф. Кубряк  стали лауреатами районных и  краевых 

фестивалей и конкурсов.  Они неоднократно награждались дипломами, 

грамотами  и благодарственными письмами за активное участие  и 

исполнительское мастерство в районных и краевых фестивалях литературно 

– поэтического творчества: таких как «Полет души моей», «Традиции живая 

нить»,  «Хрустальная нота», «Я очень люблю Родину». 



Стихи участников объединения  были напечатаны в  журнале юга России 

«Журнал народной поэзии и прозы» (выпуск №2(18), 2014г.);  «21 век. 

Поэзия юга России» под рубрикой «Окрыленные словом» - 2015год.  

Стихи  Галины Мерщий  вошли в сборник «Духовности святое озаренье» 

выпущенное  Краснодарским издательством «Традиция» - 2014г. авт. – сост.  

Л.К. Мирошникова. 

Надо отметить, что жизнь  на пенсии лишь тогда ценна, когда она насыщена  

энергией, бодростью и положительным восприятием окружающего мира. 

Свой опыт и знания  наши поэтессы  стремятся передать свой опыт и знания 

молодому поколению. Мерщий Г.И. проводит  литературные уроки  в СОШ 

№ 1 (по просьбе   учителя русского языка и литературы). 

Ты любишь читать? 

И хочешь все знать? 

В библиотеку скорей поспеши 

Где выберешь все для души! 

 

Здесь двери открыты каждому – 

Пожалуйста, заходите! 

Все лучшее, нужное, важное, 

Берите, читайте, любите! 

   

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 


