
Филиалы МКУК «Енотаевская ЦБС»                                                                   

МО «Енотаевский район» в 2016 году. 

 

Енотаевская детская модельная библиотека МКУК «Енотаевская ЦБС» 

МО «Енотаевский район». 

216200 Астраханская обл. Енотаевский район с. Енотаевка                                           

ул. Чернышевского/ул. Кирова/ул. Куйбышева  №  30/55/56 

 Площадь библиотеки  250кв.м.  Библиотека основана в 1949 году. 

Зав. библиотекой: Черничкина Юлия Валентиновна 

Число библиотечных работников: 2 (2 ед.) 

Книжный фонд: 12958 ед. хр. 

Материально-техническая  база: музыкальный центр 

Компьютерный парк: 2 ед., МФУ (принтер, копир, сканер) , 

Проектор, экран. 

      Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  Енотаевского района».   

  Енотаевская детская модельная библиотека  продолжила в 2016 году акцию  

«Книжная беседка»  в детских садах райцентра. Библиотекари рассказывали 

ребятам о детских писателях, знакомили с новыми книгами.  

  В рамках уличных проектов проводились мероприятия на открытом воздухе 

посвященные Дню защиты  детей, Дню знаний, выносной читальный зал   во 

дворе Дома культуры, парке. В рамках областной акции «Пришло время 

читать» совместно с Енотаевской межпоселенческой районной библиотеки 

провели праздник чтения «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»     

    Ежегодно библиотека участвует во  Всероссийской  акции Библионочь. В 

2016 году  читатели были приглашены на библиосумерки «В сумерках 

оживают сказки»   посвященные 110-летию со дня рождения режиссера-

сказочника Александра Роу. Мероприятие началось   в 19-00 с конкурсной 

игровой программы «Сказки на экране». Затем ребята познакомились с 

биографией знаменитого режиссера, посмотрели отрывки из его фильмов: 

«Морозко», «Варвара – краса, длинная коса», «Огонь, вода и медные трубы» 



и других.  Все активно участвовали в викторинах по сказкам, конкурсах. С 

большим интересом подростки посмотрели сказку режиссера А. Роу 

«Королевство кривых зеркал». В ходе акции «Запишись в библиотеку» 

записалось 3 человека. 

       В течение 2016 года специалисты ЕДМБ  участвовали в различных 

конкурсах.  В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь»,  в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Енотаевской  детской модельной библиотеке  признано одним из лучших. 

     Ветлянинский  сельский  филиал  МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район».  

 216220 Астраханская обл. Енотаевский район  с. Ветлянка, ул. Советская 22. 

Площадь библиотеки  66 кв.м.  Библиотека основана в 1953 году. 

 Зав. филиалом: Писарева Ольга Анатольевна  

Число библиотечных работников:1 (0,75 ед.) 

Книжный фонд: 5782 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., МФУ. 

 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района». В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском районе»   реализует 

собственный проект «Пока мы помним, мы живы». Цель, которого 

патриотическое воспитание, формирование чувства гордости к 

историческому и культурному наследию малой родины, возрождение 

традиций казачества. Работа координируется со школой, где создан музей 

истории станицы Ветлянинской и ведется поисково-исследовательская 

работа. В библиотеке в краеведческом уголке оформлена выставка 

«Астрахань мой край любимый». К юбилею села выставка «Ты всех краёв 

дороже мне», стенд «Ветлянка – село степное», плакат -  летопись «Станица 

Ветлянинская». В течение года проводился цикл мероприятий с учащимися. 

Это час истории «Путешествие по земле Астраханской», уроки патриотизма 



«Отечество моё Россия», «Боевая слава отцов, крылья сыновей», 

литературный вечер «Как слово молвиться, так басня пишется» по 

творчеству И. Хемницера и др. Заседания краеведческого клуба «Волжанин»: 

«Радистка из Ветлянки», «Одиссея казака Алексея Щербакова» 

краеведческий час о необычной судьбе  сына Ветлянинского казака, которого 

в последний путь провожал весь военно-морской флот Чили. Вечер встреча  с 

детьми войны «Мы дети войны». По итогам исследования членов клуба 

оформлен стенд «Где мои родники? Отвечай, родословная». В рамках 

программы с Домом культуры проводились мероприятия, приуроченные к 

христианским праздникам: «Пасха», «Троица», Рождественские посиделки 

«Под чистым небом Рождества» и др.  

 В Ветлянинском сельском филиале Библионочь была посвящена 

творчеству Беллы Ахмадулиной. К 80- летию со дня рождения поэтессы 

проведена литературно - музыкальная гостиная «Сокровище русской 

поэзии». В преддверии мероприятия была оформлена книжно - 

иллюстрированная выставка «Изящной лирики перо». На встрече 

присутствующие познакомились с творчеством замечательной поэтессы 

эпохи «шестидесятников». Мероприятие сопровождалось слайд 

презентацией и музыкальными видеороликами.   

 В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в различных 

конкурсах. В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь», в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Ветлянинском сельском филиале признано одним из лучших. 

 

 Владимировский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» 

МО «Енотаевский район».  

216211 Астраханская обл. Енотаевский район  с. Владимировка, ул. Мира 1   

Площадь библиотеки  70 кв.м.  Библиотека основана в 1953 году. 

Зав. филиалом: Горяйнова Александра Михайловна  

Число библиотечных работников:  1 (0,75 ед.) 

Книжный фонд: 5076 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер лазерный, черно-белый 

           Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 



территории МО «Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  Енотаевского района».  В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма  Енотаевского района », реализует 

собственный проект «Мы – Россияне». Проект направлен на развитие 

культуры межнациональных отношений, формирование национального 

самосознания, сохранение языка, традиций, обычаев и праздников, народов 

проживающих в селе, освоение навыков и основ досуговой культуры. В селе 

проживают люди разных национальностей. Более половины составляют 

казахи (55%) , русские (32 %).  Партнерами библиотеки в реализации проекта 

являются, администрация села, Сельский Дом культуры, школа.  

 В рамках проекта в течение года проведены мероприятия в школе. Это 

беседа «Толерантность – понятие нашего времени».  Конкурсы, игры,  

викторины  «Пусть дружат на планете всех стран и народов дети». Часы 

полезных советов «Искусство жить рядом с непохожими», «Толерантность – 

объединяем усилия». Урок толерантности «Что делает меня частью нас» 

проведён 15 февраля совместно со школой учащимися 8-9 классов. Ребята 

активно отвечали на вопросы: Ваше место в жизни, какое оно? Что такое 

жизнь? Жизнь прожить не поле перейти. Верно ли это? В чём смысл жизни? 

Каждый из них высказал свою позицию на тот или иной вопрос. Проводимые 

мероприятия воспитывают у учащихся терпимость друг к другу, 

гражданственность, патриотизм, способствовали активному неприятию 

любых форм дискриминации.  С Домом культуры по традиции 

проводились мероприятия направленные на возрождение традиций народов 

проживающих в селе «Красота и уникальность каждого народа». Праздники 

«Масленица», «Пасха», «Курбан - Байрам», «Наурыз», и др.  В рамках 

проекта ведется цикл мероприятий в школе на тему «Толерантность как 

чувство уверенности в себе». В прошедшем году с учащимися школы 

проведены: урок толерантности «Что делает меня частью нас» (8,9 кл.), 

беседа «Толерантность - понятие нашего времени» (6,7 кл.), час полезных 

советов Искусство жить рядом с непохожими», игры, конкурсы, викторины с 

младшими школьниками «Пусть дружат на планете всех стран и народов 

дети». С преподавателями проведен час откровенного разговора 

«Толерантность – объединяем усилия». В библиотеке оформлена книжная 

выставка – размышление «Книга в диалоге культур и традиций». С Домом 

культуры проводились мероприятия направленные на возрождение традиций 

народов проживающих в селе «Красота и уникальность каждого народа». 

Праздники «Наурыз», «Масленица», «Пасха», «Курбан - Байрам» и др. 

 Во Владимировском сельском филиале Библионочь прошла под 

девизом «Читай кино». Гостями в этот вечер были участники женского клуба 

«Селяночка» и дети. Для них были подготовлены различные викторины, 

конкурсы, игры: «Фильм, фильм, фильм», «Перевёртыши», «Знаменитые 

фразы из фильмов» и другие. За чашкой чая присутствующие вспоминали 

любимые песни из кинофильмов. Всем участникам были подарены 



воздушные шарики с надписью «Библиосумерки- 2016». Большим интересом 

у участников пользовалась книжная выставка «С книжных страниц на 

большой экран». В этот вечер было выдано с выставки 15экземпляров книг. 

Присутствовало 15 человек, все ушли с хорошим настроением. 

        В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в 

конкурсах. Одна среди специалистов сельских филиалов стала победителем в 

трех конкурсах. 

 - Во Всероссийском конкурсе «Как много героев у моей отчизны» 

Дипломом Лауреата в номинации «Герои рядом с нами»; 

         - Диплом III степени Областного конкурса «Библиотека и 

краеведческий туризм» в номинации «Легенды и были родного края». 

       - В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь»,  в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Владимировском сельском филиале  признано одним из лучших.  

  

  

     Волжский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район» 

216205 Астраханская обл. Енотаевский район п. Волжский ул. Почтовая  24  

Площадь библиотеки  47 кв.м. Библиотека основана в 1948 году. 

Зав. филиалом: Пискунова Татьяна Александровна 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 11876 ед. хр.  

Компьютерный парк: 1 ед., лазерный  принтер. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО «Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района». В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма  Енотаевского района», реализует 

собственный проект «Мир вокруг нас» цель, которой нравственное 

воспитание подрастающего поколения. 



  Библионочь «Кино — волшебная страна!» проводилась совместно с 

преподавателем литературы. В 18-00 часов детей и подростков пригласили на 

познавательный час «По страницам истории мультипликации», где ребята 

познакомились с историей мультипликации, с профессией художника-

мультипликатора, узнали, что такое мультипликация, какие бывают 

мультфильмы: пластилиновые, рисованные, компьютерные и как 

изготавливают рукотворные мультфильмы. Посмотрели советские 

мультфильмы, выполненные в разном жанре: «Гора самоцветов» - 

пластилиновые персонажи, «Как пан был конем», белорусская народная 

сказка – кукольные персонажи; «Ловись рыбка» - украинская народная 

сказка – рисованные (аппликация) персонажи; «Кот и лиса» - русская 

народная сказка – рисованные (аппликация) персонажи; «Кот и лиса» - 

русская народная сказка – рисованные персонажи. Приняли активное участие 

в конкурсах «Из какого мультфильма прозвучали фразы», «Перевёртыши». 

 Ежегодно в тёплое время года проводится акция «С книгой на 

завалинке» для пенсионеров. Оформлена выставка "О родине, о Волге, о 

Волжанах». 

Восточинский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216210 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Восток ул. Октябрьская 12 

Площадь библиотеки 120  кв.м.  Библиотека основана в 1968 году. 

Зав. филиалом: Бурцева Ирина Павловна 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 5732 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., лазерный принтер. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района». В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском районе» реализует 

собственный проект «Открываю книгу - открываем мир», цель которого 

возрождение традиции семейного чтения. Цель проекта возрождение 

традиций семейного чтения. Задачей проекта является создание 

образовательного пространства, обеспечение совместной читательской 

деятельности учителей, родителей, и детей на основе общего интереса к 

книге. Проект рассчитан на детей начальной школы и их родителей. С 2016 

года младшее подразделение «Кроха» подросло и объединилось с 

«Домовятами», и теперь это единый коллектив. 



В рамках проекта в течение года были проведены мероприятия: «Мир 

книги - мир детства» игра-минутка для первоклассников, экскурсия по 

библиотеке «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!», летний библио 

час «Бери с собой в дорогу книгу», игровой лабиринт по сказкам 

«Заповедной тропой», и мн. другие. 

 Члены клуба «Домовята» с бабушками и мамами побывали на 

Библионочи «Читаем кино». После просмотра попурри из фильмов - сказок 

они лепили из пластилина и рисовали героев сказок. «Домовята» участвовали 

в летних акциях по пропаганде и популяризации книги: «С книгой на 

скамейке» в июне, а в июле прошел книжный десант «Лето с книгой». 

Активное участие приняли «Домовята» в ежегодной акции «Пришло время 

читать», неделе открытых дверей «Время. Книга. Я». Они ремонтировали 

книги, участвовали в играх и викторинах, дарили библиотеке книги, 

приводили друзей - новых читателей. Каждый год они принимают участие в 

ежегодном районном конкурсе юных чтецов «Радуга талантов» и становятся 

победителями.  

Совместно со школой в прошедшем году библиотека провела детский 

праздник с участием мам и пап «Прощание с букварем», тематический 

утренник для родителей и друзей в школе «Осенний бал». Сентябрьский 

обзор литературы для юных читателей «Начни год с книгой». 

В прошедшем году для родителей заведующая библиотекой  

подготовила буклет – библио навигатор для семейного чтения «Пусть книга 

другом в дом войдет». 

В детском читальном зале для детей оформлен уголок для чтения и 

рисования, настольные игры в которые они с удовольствием играют. 

Малыши любят журналы «Мурзилка» и «Филя», разгадывают кроссворды, 

вырезают бумажные поделки из вложенных заготовок, лепят из пластилина 

сказочных героев. Для родителей оформлен уголок «Для мам и пап», где 

наряду с книгами представлены папки, буклеты, листовки, номера телефонов 

детских специалистов на все случаи жизни.  

       В Восточинском филиале Библионочь «Читаем кино» посетили друзья 

библиотеки, помощники и самые активные читатели всех возрастов. Дети 

посмотрели сборник из отрывков фильмов-сказок, лепили из пластилина и 

рисовали любимых героев, играли в настольные игры. Они увидели билет на 

киносеанс советского образца. Взрослые и молодежь прослушали обзор 

«Роли прославившие имена» о знаменитых актерах прошлого и настоящего 

кинематографа. В «Литературном свидании» гости увидели буктрейлер 

классических экранизаций «Книжная полка». За чаепитием в разделе 

«Любимые фильмы – ретро - романтикам», участники вечера узнали историю 

«Красных дьяволят», об удивительной повести и авторе Павле Бляхине, 

выросшим в селе Селитренном Енотаевского уезда, и как, спустя время по 

советским экранам всей страны шел прокат киноэпопеи «Неуловимых 

мстителей». Все присутствующие с удовольствием посмотрели яркие 

отрывки этого фильма. В «Библиолунатиках – книжных фанатиках» 



состоялся букроссинг и читательские дарения. Присутствовало 21 человек. В 

этот вечер друзья подарили библиотеке 12 книг.   

В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в различных 

конкурсах. В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь», в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Ветлянинском сельском филиале признано одним из лучших. 

Грачевский сельский филиал  МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216224 Астраханская обл. Енотаевский район с. Грачи ул. Ленина 63 

Площадь библиотеки  32 кв.м.  Библиотека основана в 1951 году. 

Библиотекарь: Белова Валентина Николаевна 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 5241 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер лазерный. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района».  

В Грачевском сельском филиале Библионочь была посвящена истории 

создания кинематографа и фильма «Судьба человека» по рассказу Михаила 

Шолохова. На мероприятии присутствовало 13человек.   

Для юношества проведено литературное обозрение по произведениям 

писателя земляка Б. Жилина «Он в нашей памяти живет». 

Проблемам экологии были посвящены: устный журнал «Трагедия 

Чернобыля», экологическая игра «Летний лес, полон чудес». 

В библиотеке оформлена тематическая полка «Мой любимый сад». 

Проведен  информационный час «Периодика твой друг – поможет скоротать 

досуг».   

Замьянский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

 216206 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Замьяны  ул. Зверобоева 1   



Зав. филиалом: Матвеева Надежда Владимировна 

Площадь библиотеки  46 кв.м.  Библиотека основана в 1948 году. 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 8666 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер лазерный. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  Енотаевского района».  

Большая часть массовых мероприятий  в библиотеке проводилась с детьми и 

подростками. Это историко – патриотический час «Город великого 

мужества» с учащимися 7-8 классов, урок мужества «Подвигу народа быть в 

веках!»8 класс, конкурс детских рисунков «Как дни под мирным небом 

хороши», литературно – познавательный урок «Космическое путешествие»1 

– 7 классы, Урок гражданственности «Вместе мы - большая сила, вместе мы 

– страна Россия!»1– 4 классы и мн. другие. С молодежью вечер исторической 

хроники «Из пламени Афганистана», конкурсно – игровая программа «Кем я 

стану, кем мне быть, чтобы Родине служить»9 – 11 класс  библиотека и мн. 

другие. Для всех жителей села Библионочь «Читай кино».  

Иваново-Николаевский сельский филиал МКУК «Енотаевская 

ЦБС» МО «Енотаевский район». 

 216207 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Ивановка ул. Ленина  42  

Библиотека основана в 1948 году. Площадь библиотеки  138 кв.м.   

Зав. филиалом: Кадралиева Бахимжамал Кушеновна 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 11104 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., МФУ. 

Иваново-Николаевский сельский филиал работает  в рамках 

долгосрочных целевых программ «Развитие казачества на территории МО 

«Енотаевский район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО «Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма  Енотаевского района».   В рамках 



муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Енотаевском 

районе»   реализует собственный проект «Здоровье и нравственность», цель 

которого воспитание нравственной культуры и пропаганды здорового образа 

жизни среди подростков и юношества. В задачи проекта входит   воспитание 

физически, нравственно здорового поколения, пропаганда литературы, 

расширение партнерского сотрудничества, создание среди учащихся имиджа 

библиотеки  как  центра межличностного общения. С этой целью 

составляются рекомендательные списки литературы, оформляются книжные 

выставки, проводятся литературные вечера, часы нравственности, семейные 

конкурсные программы, спортивные состязания. 

Проект реализуется совместно с администрацией села, школой, Домом 

культуры, работниками медицины и правоохранительных органов. В 

прошедшем году проведены: конкурс плакатов «Я выбираю жизнь», 

конкурсная игра «Здоровая жизнь-выбор молодых с учащимися 7-8-9 

классов» совместно со школой. Конкурсная игра «Отдохнуть настало время» 

с уч-ся 4-5-6классами совместно с ДК, конкурс рисунков «Все краски 

творчества против наркотиков», конкурсная игровая программа «Мама, папа, 

я - спортивная семья» и многие другие. Мероприятие, проведенное для 

молодежи совместно с ДК, школой, ФАП, администрацией «Дается жизнь 

один лишь раз!» стало победителем в районном конкурсе сценарий 

посвященных  международному Дню борьбы с наркоманией. Заведующая 

филиалом сотрудничает с редакцией районной газеты «Енотаевский 

вестник». Важную роль играет работа клуба «Подружка» помогающего 

девочкам преодолеть трудности переходного возраста. 

В областном конкурсе библиотечных инноваций «Война и книга», 

посвящённом 70-летию Победы, в номинации конкурса «Война известная и 

неизвестная» заведующей Иваново-Николаевским сельским филиалом было 

присуждено звание победителя.  

     В Иваново-Николаевском сельском филиале в рамках Библионочи 

прошло мероприятие,  «Назад в прошлое или в гостях у кино». В библиотеке 

был оформлен стенд,  посвященный жизни и творчеству Леонида Гайдая, а 

также его фильмам. Творчеству Леонида Гайдая был посвящен литературно-

музыкальный час «Смешное кино-это серьёзно». Демонстрировались ролики 

с отрывками его фильмов: «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Бриллиантовая рука». Гости библиотеки слушали любимые 

мелодии из фильмов,  отвечали на вопросы викторин «У всех на устах» 

(цитаты из отечественных кино- и телефильмов), «Перевертыши» (названий 

фильмов).    Почти все читатели показали отличное знание отечественных 

фильмов. Затем вспомнили любимые фильмы, любимых актеров, актрис за 

чашкой чая со сладостями, слушали выступление солистов ДК, которые 

исполнили песни из известных фильмов: «Битва за Севастополь», «Титаник», 

«Кавказская пленница», отрывки из пьесы А.Н. Островского «Гроза» 

«Почему люди не летают…», А. Барто «В театре». Завершился этот вечер 

Библио караоке «Читай и пой ночью вместе с нами». Жители села за чашкой 



чая вспомнили и пели старинные народные песни. На мероприятии было 

25человек, из них 4 детей.   

 Для учащихся 3-5 классов 1 июня на детской игровой площадке  

проведено мероприятие «Книга под солнцем», в завершение которого 

познакомились с рекомендательным списком литературы «Лето, книги, я – 

друзья». 

 Среди подростков проведена акция «Я голосую за книгу!». Всего 

проголосовало - 67 детей. Наибольшее количество голосов набрали книги 

А.С.Пушкина-54, Дефо «Робинзон Крузо» - 50, Дж. К. Ролинг «Гарри 

Поттер» -56, Александрова Т. «Домовёнок Кузька» -44, Джон Толкин 

«Хоббит, или туда и обратно» -43, Емец Д. «Таня Гроттер и локон 

Афродиты» -38, Остер Г. «Зарядка для хвоста»» -30, и т.д. 

Цикл литературных встреч «Малая Родина» по творчеству писателей 

астраханцев М.Ф. Кононенко, Казарина Д.В., Калашникова С.В. проведен 

для всех читателей. 

        В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в 

различных конкурсах: 

 - Диплом за участие и сувенир в конкурсе киновидеоработ «Душа 

села» организованного региональным отделением Общероссийского 

народного фронта в рамках Года кино в РФ; 

         - В  районном конкурсе на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню с коррупцией «Борьба с коррупцией – наш общий 

долг» среди библиотекарей Енотаевского района Диплом III степени;    

     - В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь»,  в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Иваново-Николаевском сельском филиале  признано одним из лучших.  

  

 

Копановский сельский филиал  МКУК  «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район» 

 216209 Астраханская обл., Енотаевский район,  с. Копановка, ул. Ленина 25   

  Площадь библиотеки  133кв.м.  Библиотека основана в 1946 году. 

Зав. филиалом: Бондарева Татьяна Александровна  

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 



Книжный фонд: 8634 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., лазерный принтер.  

Копановский сельский филиал работает в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО «Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Енотаевского района». В рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском 

районе» реализует собственный проект «Моя большая, малая Родина». Цель, 

которого   сохранение исторического и культурного наследия казачества. 

Работа ведётся совместно с ЦКК «Круг». В течение года были проведены для 

младших школьников тематический час «Казачья доблесть. Следуя 

традициям», час истории по казачьему быту «Уклад жизни». Экскурсия в 

этнографический музей «Казачья горница» была проведена для детей, 

посещающих детскую оздоровительную площадку. Ребята узнали об истории 

создания родного села, о том, как заселялось село казаками, как они жили и 

вели свой быт. После экскурсии дети играли в казачьи народные игры. Для 

подростков проводились часы истории «Судьба казачья – степь 

Астраханская», «Копановское казачество – история в судьбах», «Их имена в 

истории края», литературный час «Антология казачьего фольклора», 

тематический час «Мой край родной – частица родины большой». С 

юношеством проведены час общения «О той земле, где ты родился», 

краеведческий час «По страницам культурного прошлого». Народное 

гуляние для всех жителей села «Масленица наша нет тебя краше», «Зажги 

звезду на Рождество» и др.  

     В Копановской сельской библиотеке 22 апреля в 19.00 часов в рамках 

Библионочи начался «Праздник библиотечных удовольствий». Ведущим на 

этом праздники был клоун Бим. Он рассказал присутствующим о чудесах 

света под названием «Книга» и «Кино». На праздники гости играли, 

отгадывали загадки, принимали участия в конкурсах. Было много 

интересного и познавательного. По окончании мероприятия  все получили 

воздушные шарики и разошлись  в хорошем настроении. Присутствовало 

13человек.   

Косикинский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216202 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Косика ул.1мая 11 «А» 

Площадь библиотеки  15 кв.м.  Библиотека основана в 1960 году. 

Библиотекарь: Харитова Нина Германовна 

Число библиотечных работников: 0,5 ед. 



Книжный фонд: 2600 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., лазерный принтер. 

Косикинский сельский филиал работает в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО «Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма  Енотаевского района».  

Массовые мероприятия в библиотеки проводятся в основном с детьми 

и подростками.  Исторический очерк «В природе в красоте он истину искал» 

(Иван Иванович Хемницер)  для учащихся 5-7 классов. Встреча на полянке 

(по красной книге Астраханской области). «Листая книгу природы»  уч-ся 1-

4 классов. Урок мужества «С нами рядом живут ветераны». Викторина об 

истории села  «Здесь корни твои», уч-ся 5-9 классов. В рамках 

экологического воспитания  калейдоскоп загадок «А ну-ка отгадай», 1-4 

класс.    Конкурс любителей животных  «Друзья наши четвероногие», 1-4 

класс.   Час размышления «Бросим природе спасательный круг» с 

подростками.       Календарные праздники проводятся совместно с 

Косикинским  СДК.  «Рождество, рождество снова в гости к нам пришло» 

для детей разного возраста,      конкурсно-развлекательная программа 

«Татьяны милый идеал», игра- соревнование среди подростков и юношества 

«Мы парни бравые».  Музыкально-развлекательная программа «О женщина 

краса земная».  Совместно МБОУ «Косикинская  НОШ»  и МКУК 

Косиниский «СДК» состоялось праздничное мероприятие,  посвящённое 

Международному женскому дню. Учащиеся школы подготовили для своих 

мам концертную программу. После  чего приняли участие в конкурсе «А ну-

ка, девочки». 

  В Косикинском сельском филиале состоялась Библионочь-2016-

«Читай кино!». К мероприятию была подготовлена одноименная выставка 

«Читай кино». Библиотекарь познакомила присутствующих с 

произведениями русских классиков, по которым сняты фильмы. Это 

Булгаков «Мастер и Маргарита», Достоевский «Бедные люди», Тургенев 

«Отцы и дети». В этот вечер все гости, читали «запечатленное время», чтобы 

почувствовать его те самые литературные корни и еще лучше понять, как 

устроено это искусство. «Камера, мотор, читаем». На мероприятии 

присутствовало 12 человек  

  

 

Ленинский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216203 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Ленино ул. Набережная 17   



Зав. филиалом: Ирсалиева Муксина Тукпашевна  

Площадь библиотеки  54 кв.м.  Библиотека основана в 1971 году. 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 6808 ед. хр. 

Материально-техническая база: телевизор, магнитола, DVD.  

Компьютерный парк: 1 ед., принтер 

 Площадь библиотеки  54 кв.м.  Библиотека основана в 1971 году. 

Ленинский сельский филиал работает   в рамках долгосрочных целевых 

программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  Енотаевского района». В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском районе»   реализует 

собственный проект: «Достык - Дружба», цель которого возрождение 

культурных традиций народов, проживающих в селе, воспитание 

толерантного сознания. Проект, рассчитан на 2 года, предусматривает 

техническое оснащение библиотеки. Общий объем финансирования 53 тыс. 

рублей. Из них районный бюджет 50 тысяч (приобретение в 2016 году 

видеопроектора и экрана), 1 тыс. руб. - районное отделение общества 

казахской культуры «Жолдастык» (ежегодное обеспечение подпиской на 

периодические издания на казахском языке), и 2 тыс. руб. - спонсорские 

средства (приобретение литературы). В течение года проведены: презентация 

музыкального творчества Дины Нурпеисовой «Великой власти музыки 

домбры» посвященная 155летия со дня рождения. Поэтический вечер 

«Мудрость в его поэзии» по творчеству Абая Кунанбаева. Устный журнал 

«Наша сила в дружбе», с участием священнослужителей, которые рассказали 

о духовном мире, о нравственности и дружбе. Обзор - беседа книжной 

выставки «Свет мира и добра», посиделки «Рождественская звезда» и др. В 

библиотеке функционирует выставка «Многоязыкий мой край», выставка 

«История и культура казахского народа». Заведующая филиалом принимала 

участие в праздновании «Жолдастык той» в г. Нариманов, и праздника 

«Наурыз» в г. Астрахань. Оформляла выставку обзор «История и культура 

казахского народа» и выставку прикладного творчества.   

Ежегодно в библиотеке отмечается день Матери, День Отечества ,День 

семьи, День Победы. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни. 

Это: уроки здоровья «Азбука здоровья», обзор беседа «Формула вашего 

здоровья», спортивно-познавательная игра «Не просто жить, а быть 

Библионочь здоровым» на мероприятия приглашался медицинский работник. 



      В Ленинском филиале в программе Библионочи   для  младших 

школьников   была игра-викторина «Читаем книгу - смотрим фильм». Для 

подростков  познавательная игра викторина эпизоды из кинофильмов А. Роу. 

«Великий кино сказочник», обзор книжной выставки «На экране – фильм, а у 

нас – книги».   Для старшеклассников  презентация    «История Кино», обзор 

беседа «Кино как форма продвижения классики», игра  «Угадай кино» и 

книжная  выставка «С книжных страниц на большой экран», а так же показ 

моды, игры, шашечный турнир для мальчиков и Дискотека. На мероприятие 

присутствовало 35 человек.   

В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в различных 

конкурсах: 

 - Диплом III степени Областного конкурса «Библиотека и 

краеведческий туризм» в номинации в номинации «Литературные тропы 

земли Астраханской  

- В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь», в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Ленинском сельском филиале признано одним из лучших.  

 

Никольская  детская библиотека МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район»  

216222 Астраханская обл., Енотаевский район,  с. Никольское, ул. 

Московская, 21   

 Площадь библиотеки  17 кв.м.  Библиотека основана в 1948 году. 

Зав. библиотекой: Головкова Галина Валентиновна    

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 8814 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., МФУ. 

Никольская детская библиотека работает в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО « Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Енотаевского района». 

Никольская библиотека совместно с социально – реабилитационным 

Центром провели антитабачную акцию «Обменяй сигарету на конфету». 



 В рамках Библиосумерок Никольская детская библиотека провела 

литературно-игровую программу. В неё вошли: викторина о книгах «Верно-

неверно» и «В гостях у Мухомора» о природе. Также работало «Веселое 

ателье», где все ребята сфотографировались со сказочным персонажем: в 

библиотеке завелось веселое Приведение, которое играло с ребятами, пугало 

их различными страшилками, которые так нравятся детям, задавало вопросы, 

приглашало на веселье. На мероприятии присутствовало 10 человек. 

В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в различных 

конкурсах. В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь», в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков»- мероприятие, проведенное в 

Никольской детской библиотеке признано одним из лучших. 
 

  

Никольская сельская модельная библиотека МКУК «Енотаевская 

ЦБС» МО «Енотаевский район»   

216222 Астраханская обл., Енотаевский район,  с. Никольское,  ул. 

Московская,19  

Площадь библиотеки  60 кв.м.  Библиотека основана в 1946 году. 

Зав. библиотекой: Стрекачева Ольга Викторовна 

Число библиотечных работников: 1 ед. 

Книжный фонд: 13937 ед. хр. 

Компьютерный парк:  ПК-2 ед., ноутбук, принтер лазерный, проектор, экран, 

видеокамера. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района». В рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском районе» реализует 

собственную программу: «Здоровый образ жизни - это путь для всех»  

которая призвана привлечь подростков, юношей и девушек к здоровому 

образу жизни. Программа не финансировалась, проводились только 



мероприятия. Программа позволила объединить вокруг себя преподавателей 

школы, филиала АИСИ, Детской школы искусств, работников ДК, 

правоохранительных органов и медицины. Проводились совместные акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Антинаркотическую акцию провели 

работники Никольских библиотек и социально-реабилитационного центра. 

Были охвачены учебные заведения, магазины, учреждения. Библиотекари и 

медицинский работник социального центра провели беседы о вреде 

наркотиков, раздавались буклеты с номерами «телефонов доверия». 

Акция «Мир без СПИДа», посвящённая Дню памяти жертв, погибших 

от СПИДа, проведена в Никольском филиале АИСИ. Три учебных группы 

принявшие участие в мероприятии узнали, как давно и почему стали 

отмечать этот день, о людях, ставших жертвами этой страшной болезни. Все 

участники акции получили в память об этом дне красные ленточки – символ 

памяти о жертвах СПИДа.   

     Антитабачная акция «Брось курить и читай!» совместно с медицинским 

работником социально – реабилитационного центра проведена с учащимся 

филиала АГАСУ, работниками и посетителям автосервиса, магазинов, аптек, 

социального центра. В ходе акции медицинский работник рассказывала о 

вреде курения, библиотекари пропагандировали чтение как одно из средств 

борьбы с курением, особенно чтение литературы о здоровом образе жизни. 

Всем участникам были розданы буклеты и листовки по данной тематике. 

   День здоровья «Здоровый образ жизни – это путь для всех» проведен для 

всех жителей села в апреле. В фойе Дома культуры, где прошла спартакиада, 

была оформлена книжная выставка с названием мероприятия, в которой 

соревновались сборные команды работников социальной защиты населения, 

библиотек и читателей. Медицинский работник социального центра 

рассказала о том, что 2016 год – год борьбы с сахарным диабетом, о 

серьёзности этого заболевания, о борьбе с лишним весом, о необходимости 

занятий физической культурой. Библиотекарь познакомила с книгами, из 

которых можно узнать обо всём, что касается здорового образа жизни. 

    В мае в библиотеке проведен День здоровья «Мы – против курения», 

посвящённый всемирному Дню борьбы с курением. На мероприятие были 

приглашены читатели всех возрастов, в том числе дети с родителями. 

Вниманию участников мероприятия были представлены: презентация о вреде 

курения, выступление медицинского работника социально-

реабилитационного центра, обзор книг о вреде курения и книг – помощников 

в борьбе с этим негативным явлением. Всем, кто в этот день посетил 

библиотеку, были предложены книги о здоровом образе жизни. 

Урок здоровья «SOS! Табак - легальный наркотик» в ноябре для всех 

читателей в библиотеке. Час вопросов и ответов «100 советов на здоровье» в 

марте для всех читателей совместно с медицинским работником. 

     Для подростков и юношества в библиотеке проведены: в мае обзор 

выставки-совета «Береги здоровье смолоду» присутствовало 24 человека.  

 Суд над наркоманией «Наркотики против нас – мы против наркотиков» в 

июне участвовало29 человек. 



Устный журнал «Путешествие в страну здоровья» проведен в школе 

совместно со школьной библиотекой в октябре для старшеклассников.   

  Урок-предупреждение «СПИД и современное общество» в Никольском 

филиале АГСУ совместно с преподавателем АГАСУ.  

Беседа – чтение «Проблема детской преступности в художественной 

литературе». После прочтения отдельных глав книг В. Гюго «Гаврош» и В. 

Короленко «Дети подземелья» с подростками обсуждались поведение героев. 

В рамках молодежного клуба «Юность» проведены час поэзии«…Чтоб 

книгу Тютчева и Фета продолжить книгою Рубцова!..».   

Литературный час «А у Лескова так написано!». Урок нравственности «Что 

значит слово «мама». Историко-поэтический час «Стихи, рождённые в 

сороковые». Урок православия «Вначале было слово…». Обсуждение книги 

Вячеслава Кондратьева «Сашка». Урок этикета «Быть собеседником – 

талант». Урок – обозрение «Калейдоскоп национальных культур». Час 

общения «Доброты прекрасные кристаллы». И др. 

 В рамках Библионочи проведен Вечер кино «Заворожённые 

кинематографом» начался в Никольской модельной библиотеке в 20-00, но в 

17-00 библиотеку посетили маленькие зрители – читатели детской 

библиотеки, которые посмотрели интересный мультфильм. В 20 часов 

собрались взрослые и вечер начался с киновикторины, затем – небольшая 

экскурсия в историю отечественного кино и просмотр художественного 

фильма, который, прежде чем посмотреть, тоже нужно было угадать.  

 Подсказки были такие: «Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в 

этом фильме – наша с вами землячка – астраханка»; «Число главных героев 

фильма отражено в его названии»; «Имя одной из актрис, сыгравшей тоже 

главную роль в этом фильме, тесно связано с литературой, ей были 

посвящены стихи, ставшие символом той эпохи». К сожалению, название 

фильма не угадали, но стихи и книгу «100 великих историй любви» взяли для 

прочтения. Закончилось мероприятие чаепитием. Среди участников этого 

мероприятия были и посетители школы третьего возраста.Беседа-обсуждение 

«Дети просят защиты» была подготовлена совместно с психологом и 

педагогом социально-реабилитационного центра. Психолог рассказала о 

детских страхах, о том, как помочь детям их побороть, присутствующим был 

предложен тест о взаимоотношениях детей и взрослых, библиотекарь 

порекомендовала литературу о воспитании и психологии детей и подростков. 

Основные участники конкурса на лучший плакат антикоррупционной 

направленности – учащиеся филиала АГАСУ, но победителем стал учащийся 

8 класса средней школы Мухтаров Андрей – член подростково – юношеского 

клуба «Юность» и один из наших самых активных читателей. Плакат 

победителя конкурса 

Музыкально-поэтический конкурс «Семь-наше маленькое чудо» был 

подготовлен и проведён совместно с работниками социально-

реабилитационного центра. В конкурсах вместе с детьми участвовали и 

родители: ловили «рыбку», выдёргивали «репку», угадывали мелодии из 

любимых мультфильмов в исполнении аккомпаниатора  



 Г. П. Поповой, весело танцевали под баян и пели песни. Хорошего 

настроения не испортила даже погода, не смотря на  проливной дождь за 

окном, мероприятие посетили 25 ч. всех возрастов.  

На познавательно – правовой журнал «Какой ты, наш подросток?» 

были приглашены родители детей - посетителей социально – 

реабилитационного центра. Библиотекарь и психолог рассказали о правах и 

обязанностях взрослых и детей, познакомили с кодексами, к которым всегда 

можно обратиться в случае необходимости, был затронут вопрос о 

необходимости правовой грамотности взрослых и детей. Журнал оказался 

действительно познавательным. 

Беседа – чтение «Проблема детской преступности в художественной 

литературе». Обсуждались после прочтения отдельных глав герои книг В. 

Гюго «Гаврош» и  В. Короленко «Дети подземелья». Вывод после прочтения 

и обсуждения: дети не станут воровать и бродяжничать, если они не голодны 

и у них есть жильё, проблема детской преступности – проблема взрослых и 

общегосударственная проблема.  

В течение 2016 года заведующая библиотекой участвовала в различных 

конкурсах. В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь»,  в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди молодежи» мероприятие, проведенное в 

Никольской модельной библиотеке признано одним из лучших. 

Новостроевский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216206 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Новострой  ул. Колхозная 16  

 Площадь библиотеки  63 кв.м.  Библиотека основана в 1969 году. 

Библиотекарь: Цыплакова Екатерина Федоровна   

Число библиотечных работников: 0,5 ед. 

Книжный фонд: 2614 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер. 

Библиотека работает в рамках долгосрочных целевых программ 

«Развитие казачества на территории МО «Енотаевский район», 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории МО « Енотаевский район», ведомственной целевой программы 

«Молодежь Енотаевского района», муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма Енотаевского района». 



 В январе библиотекарь провела беседу «Свои права должен знать 

каждый». В мероприятии приняло участие 10 человек. В апреле прошло 

мероприятие, посвященное Дню Космонавтики с учащимися 2-6классов. 

Ребята посетили выставку «Удивительный мир космоса», посвящённую 

этому знаменательному дню, побывали на библиотечном уроке «Первый 

полёт человека в космос», учащиеся 2-4 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков на космическую тематику. Библиотека по экологическому 

просвещению населения старалась охватить все возрастные группы: дети, 

подростки, молодёжь, взрослые читатели. В течение года библиотека провела 

мероприятия: устный экологический журнал «Весенние заботы огородника», 

11 января с учащимися 1-5 классов прошел урок общения «Заповедный мир 

природы» (ко дню заповедников), была предоставлена информация 

учащимся о заповедниках Астраханской области и др.. 

 В марте проведён час здоровья «Наркомания и алкоголь - шаг в 

бездну». Была подготовлена информация о подростковой зависимости. В 

этих мероприятиях приняли участие 51 человек. 24 апреля прошел час 

общения - презентация «Колокол Чернобыля». Принимали участие учащиеся 

7-9 классов. Были показаны слайды взрыва двух атомных станций.  В 

библиотеке 24 мая состоялся час профориентации «Много профессий 

хороших и разных». На мероприятии присутствовали учащиеся 9 класса 

Новостроевской школы, где они узнали о правилах выбора профессий, 

познакомились с профессиями 21 века. Кроме того, старшеклассникам была 

предоставлена информация об учебных заведениях. Здесь наряду с книгами 

были представлены и буклеты о различных профессиях. 24 июня прошел 

урок толерантности «Давайте уважать друг друга» (посвященный Дню 

молодежи). В День памяти А.С. Пушкина с учащимися 5-9 классов был 

проведен час поэзии «Он- наш поэт, он- наша слава.» Учащиеся 5-9 классов с 

большим удовольствием читали стихи поэта на разную тематику: о природе, 

о любви, о дружбе, о роли поэта и поэзии в литературе. На мероприятии 

присутствовало 16 человек. 22 апреля в библиотеке прошли библиосумерки 

«Вас ждут приключения на Острове чтения». Принимали участие учащиеся 

1-5 классов. 

В библиотеке оформлена выставка предметов старины и быта «Люблю 

тебя, родная старина». Выставка вызвала большой интерес у посетителей. 

  
Пришибинский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район». 

216221 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Пришиб ул. Мира 30 

Площадь библиотеки 56 кв.м. Библиотека основана в 1949 году. 

Зав. филиалом: Сержантова Татьяна Александровна  

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 



Книжный фонд: 11477 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер лазерный 

Пришибинский сельский филиал работает в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО «Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Енотаевского района». В рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском 

районе» реализует собственный проект: «Войди в мир прекрасного» цель, 

которой эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Ежегодно совместно со школой проводится цикл мероприятий для 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. В прошедшем 

году с детьми младшего школьного возраста проведены: литературное 

представление «Книги - герои мультфильмов» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. Сказочное представление «Сказочный ларец» по сказкам 

А.С. Пушкина. Литературный вечер «Встреча с любимыми героями» в ходе, 

которого ребята узнали об истории создания произведений и приключениях 

героев книг Олеша «Три толстяка», А. Толстого «Золотой ключик», Губарёва 

В. «Королевство кривых зеркал». Во второй части вечера была раскрыта 

история экранизации этих произведений, показаны кадры из этих фильмов. 

Ребятам была представлена книжная выставка «Литературный калейдоскоп».  

К 125- летию М. Булгакова для учащихся 8 и 9 классов в школе 

проведен литературный вечер «История любви». Мероприятие проходило в 

форме игры, где соревновались 2 команды в знании произведений М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца» и др. 

Ребятами так же были подготовлены краткие сообщения о биографии 

писателя. Завершилось мероприятие обзором книг с выставки «Несколько 

произведений одного автора». 

Литературный праздник «Со страниц на сцену» с учащимися 8 класса 

посвящен экранизации разных жанров литературы, которая представляла 

несколько литературных страниц – «Сказка», «Басня», где ребята рассуждали 

на темы о баснях «Ворона и Лисица», «Зеркало и обезьяна», а так же 

страница «Юмористическая». На мероприятии была представлена книжная 

выставка «Свидание с книгой - добрым другом» 

Совместно со специалистами СДК с детьми, посещающими детскую 

оздоровительную площадку проведён утренник «Весёлые домисольки». С 

детьми подготовили литературно - музыкальную программу с поэтическими 

и музыкальными номерами на темы о родине, о маме, о природе. В конце 

мероприятия ребята исполняли народные танцы, подготовленные под 

руководством работников СДК. 

В августе в фойе Пришибинского Дома культуры состоялся 

литературно - музыкальный вечер для молодёжи «Русский сарафан». 



Закончилось мероприятие праздничным чаепитием, организованным 

участниками вечера. Присутствовало на мероприятии около 17 человек 

Для молодёжи и взрослых в июне проведен вечер искусства «Шедевры 

русской живописи» посвящённый собранию Третьяковской галереи. Были 

показаны репродукции картин Васнецова, Федотова Т.А, Сурикова В.И. и др. 

Проведены конкурсы «Угадай картину», «Портрет писателя», «Чудное 

мгновенье» и др. Посетило мероприятие 15 человек. 

В ноябре для читателей пенсионного возраста в Пришибинском СДК 

прошёл кинематографический вечер, посвященный Году кино «Эра 

милосердия придёт». В первой части вечера говорилось о судьбе и 

биографиях замечательного творческого, писательского дуэта Аркадия и 

Георгия Вайнеров. А затем о создании легендарных культовых книг, и 

поставленных фильмах. Таких как «Семнадцать мгновений весны», «Место 

встречи изменить нельзя», «Эра милосердия», «Умножающий печаль». 

Показаны видеоролики с кадрами из этих фильмов и уделено внимание 

актёрам, снимавшихся в этих фильмах: В. Тихонову, С. Садальскому, В. 

Высоцкому. С приглашёнными также были проведены различные 

викторины, посвященные кино. Вниманию наших читателей была 

представлена выставка книг «Лучший детектив для Вас». 

Заседания в форме литературно-музыкальных вечеров проводились в 

женском клубе «Общение»: «Святой праздник - Рождество», «Этот Старый 

новый год», «Праздник святой Татьяны» и др.   

В Пришибинском сельском филиале Библионочь началась в 18-00 и 

продолжалась до 23-30. Первыми ее посетителями были дети, некоторые 

пришли с мамами. Для них в фойе был проведён киножурнал «Страницы 

мультипликации», в ходе которого они узнали историю мультипликации в 

нашей стране. Далее им была предложена кино викторина «Угадай героя 

мультфильма», проведён обзор книг с выставки «Перелистай страницы - 

посмотри мультфильм». Затем с детьми были проведены различные игры. 

Завершилось мероприятие выступлением ребят из музыкального коллектива 

«Барбарики». Позже в библиотеке собрались молодёжь и люди старшего 

поколения. Им был предложен вечер кинематографии «Шолоховские 

страницы и замечательная экранизация», освященный истории создания 

фильма «Тихий Дон» режиссёра С.А. Герасимов. После мероприятия 

посетители обсуждали фильм, делились впечатлениями, слушали казачьи 

песни и пели. Проведён обзор книг с выставки «Роман на экран», где были 

вниманию читателей представлены книги, по которым были поставлены 

фильмы. Одна из самых активных читательниц нашей библиотеки Лепехина 

Е.Н. рассказала о книгах, герои которых стали легендой российской 

кинематографии. Завершилось мероприятие чаепитием в библиотеке. 

Молодёжь развлекалась в фойе Дома культуры, взрослые слушали музыку. 

Всего за время проведения Библионочи библиотеку посетило 37 человек.  

В течение 2016 года заведующая филиалом участвовала в различных 

конкурсах: 



 - Во Всероссийском конкурсе «Как много героев у моей отчизны» 

Дипломом Лауреата в номинации «Герои рядом с нами»; 

 - Диплом III степени Областного конкурса «Библиотека и 

краеведческий туризм» в номинации «Легенды и были родного края». 

.- В районном конкурсе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

МО «Енотаевский район» среди общеобразовательных учреждений района и 

учреждений культуры на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией «Мы выбираем жизнь» в 

номинации «Лучшее мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с наркоманией среди подростков» мероприятие, проведенное в 

Владимировском сельском филиале признано одним из лучших.  

 

Сероглазинский сельский филиал МКУК «Енотаевская » МО 

«Енотаевский район» 

216204 Астраханская обл. Енотаевский район с. Сероглазка ул. Колхозная 24  

Площадь библиотеки 60 кв.м. Библиотека основана в 1950 году. 

Зав. филиалом: Чуканова Роза Муталиповна  

Число библиотечных работников: 0,5 ед. 

Книжный фонд: 6845 ед. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., принтер лазерный. 

Сероглазинский сельский филиал работает  в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО «Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Енотаевского района».    

Библионочь в Сероглазинском сельском филиале была посвящена Году 

экологии. В ходе игры – путешествия «Удивительные места России» гости 

посетили три станции. На первой станции «Баргузинская» познакомились с 

Баргузинским заповедником, который стал первым государственным 

заповедником на территории России.  

На второй станции «Дельта Волги», путешествовали по самой большой 

дельте в Европе. По её рукавам и протокам, узнали о животном и 

растительном мире, услышали легенду о лотосе, на цветение которого 

каждый год приезжают полюбоваться сотни туристов. 

На третьей станции «Страна нектара», познакомились с растениями, 

которые удивляют не только своей красотой, но и полезными свойствами.  

Далее гостям была предложена викторина на экологическую тему, в 

нее входили разные вопросы о природе, животном и растительном мире. 



Учащиеся 5 – 9 классов участвовали в конкурсе мини-сочинений на тему 

«Утро в лесу», цель которого было – суметь кратко, в 6 – 7 предложениях 

изложить красоту природы. Конкурс на лучшее сочинение выиграла ученица 

6 класса. Закончилось мероприятие награждением победителей.   

 

Федоровский сельский филиал МКУК «Енотаевская ЦБС» МО 

«Енотаевский район» 

216208 Астраханская обл. Енотаевский район, с. Федоровка ул. Ленина 25  

Площадь библиотеки  69 кв.м. Библиотека основана в 1946 году. 

Зав. филиалом: Тулякова Антонина Дмитриевна 

Число библиотечных работников: 0,75 ед. 

Книжный фонд: 5554 д. хр. 

Компьютерный парк: 1 ед., МФУ. 

Федоровский сельский филиал работает в рамках долгосрочных 

целевых программ «Развитие казачества на территории МО «Енотаевский 

район», «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью на территории МО Енотаевский район», ведомственной 

целевой программы «Молодежь Енотаевского района», муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Енотаевского района». В рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Енотаевском 

районе» реализует собственный проект: «Чувство Родины больше чем 

любовь», цель которого привлечение подростков к изучению истории своего 

края, создания условий для формирования у детей активной гражданской 

позиции, чувства гордости за свою Родину.  

В рамках программы работает подростковый клуб «Поиск», члены 

которого занимаются поисковой работой, пишут письма землякам, которые 

проходят службу в армии ведут пропаганду собранного материала, 

участвуют в проведении массовых мероприятий по теме программы. 

Ежегодно участвуют в патриотическом десанте, приводят в порядок 

территорию обелиска воинам землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, второй год участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Проделанная поисковая работа позволила обновить экспозиции в сельском 

музее, оформить альбом «Бессмертный полк», экспозицию «Труд и подвиг во 

имя народа», в прошедшем году изготовлены портреты участников Великой 

Отечественной войны для шествия Бессмертного полка. Проведены 

заседания клуба «За честь и отвагу», «Письмо солдату», «Здесь наши корни» 

в сельском музее. На заседании «Моя родословная» каждый рассказал о 

вкладе своей семьи в историю села, на каких производственных участках в 

колхозе работали прабабушки, бабушки и дедушки. Участники дали оценку и 



высказали свое суждение о том, что пришлось пережить старшему 

поколению, пополнили музей новыми фотографиями. 

Партнерами библиотеки остаются школа, администрация МО 

«Федоровский сельсовет». В течение года в рамках программы проведен 

цикл мероприятий, направленных на воспитание любви к Родине, 

Астраханскому краю, на возрождение духовных традиций. Это устные 

журналы «В судьбе России Астраханский край», «Ты вспомни Россия, как 

всё это было», «О славных победах русского воинства». Уроки истории 

«Вечной памятью живы», «Нам жить и помнить о войне», «В единстве наша 

сила», урок - наследие «Святые просветители земли русской» и многие 

другие.  

В 2016 году программа не финансировалась, всё запланированное по 

программе выполнено ранее.  

 Библионочь называлась «Ретро кинопанорама: «Любимое кино». На 

мероприятие были приглашены  участники школы  III возраста. За две недели 

до проведения мероприятия, в библиотеке было вывешено объявление о 

проведении Библионочи. Поэтому на мероприятие пришли и другие 

читатели.  Всего присутствовало 16 человек. В этот день библиотека стала 

своеобразным кинотеатром «Огонёк». Поэтому в афише анонсировалось, что 

22 апреля в кинотеатре «Огонёк» будет демонстрироваться художественный 

фильм «Кубанские казаки». Мероприятие было рассчитано на людей 

пожилого возраста. В библиотеке было соответственное оформление. В 

центре киноэкран с портретами любимых актёров, яркие заголовки. В зале 

оформлена книжная выставка «Шедевры литературы и кино» и как в любом 

кинотеатре работала импровизированная «касса» с импровизированными 

билетами. Перед началом сеанса состоялся киножурнал в ходе, которого 

заведующая библиотекой рассказала об истории кинематографии, о том, 

когда зародилось это искусство и о развитие кинематографии в России. 

Эпиграфом стали слова В.И. Ленина «Из всех искусств важнейшим для нас 

является кино». Вторая страница познакомила с Российскими кинолентами, 

удостоенными международной премии «Оскар». Третья «Шедевры 

литературы и кино» с книгами классиков российской литературы, по 

которым сняты лучшие кинофильмы. Зрители называли актёров, которые 

снимались в этих фильмах. В четвёртой «Звёзды российского кино», на 

экране показывались портреты киноактёров, участники называли фильмы с 

их участием. В пятой «Музыкальна мозаика: Старые песни о главном» 

звучали песни из кинофильмов и нужно было назвать название  песен и 

фильма. Весь зал с удовольствием подпевал эти песни.   

 Затем демонстрировался фильм «Кубанские казаки». После просмотра все 

собрались за столом. Во время чаепития вновь шел разговор о кино, о 



любимых фильмах, которые прошли через судьбы участников мероприятия. 

Особое настроение мероприятию придавала заставка ко всем разделам 

журнала. Это удивительная музыкальная заставка из телепередачи 

«Кинопанорама». 

 


