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Макаровская сельская библиотека находится  на территории 

Макаровского муниципального образования. Основана она была в 1918 

году,  а с 2010 года  располагается  в  здании  администрации, занимает 

площадь 51 кв.м.                                                       

Количество читателей  в 2019 г. – 755 чел., в том числе учащихся – 

140 человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 95% за 

счет охвата  близлежащих населенных пунктов.   В зону обслуживания 

библиотеки входят населенные пункты: сел Бельщино, Отрадино, поселок 

Отрадный. Функционирует 4 внестационарных пункта обслуживания. 

Продолжается обслуживание читателей на дому. 

Число посещений – 7800 чел. 

Количество культурно-просветительных мероприятий -199  

в том числе ориентированных на детей и молодежь – 114, 

социально-незащищенные  группы населения – 15 

с ограниченными возможностями  - 2 

 

Основные направления работы: 

 

- дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим 

направлениям; 

- использование информационно-компьютерных технологий в деятельности 

библиотеки; 

- социальное партнерство с организациями и учреждениями;  

- программная и проектная деятельность;  



- сохранение культурного наследия края;  

- повышения статуса чтения, как творческого процесса; 

- историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, эколого-краеведческая деятельность, пропаганда 

книги и чтения, организация досуга населения.  

 

 

Применение информационных технологий в работе библиотеки 

 

         Одним из приоритетных направлений в работе Макаровской сельской 

библиотеки является удовлетворение  информационных потребностей 

пользователей.  

         С 2013 года по Федеральной программе в  библиотеке имеется 

компьютер. В 2015 году библиотека  подключена к сети Интернет, 

установлена ИПС  «Законодательство России». Центр правовой информации 

оказывает правовую поддержку сельскому населению.  

Пользователями ЦПИ являются все слои населения. Но большая часть 

пользователей ЦПИ - это пенсионеры. Основные категории вопросов, с 

которыми они обращаются, это - пенсионные льготы, льготы для инвалидов, 

дотации, материнский капитал,   и др. 

Введение новых информационных технологий в библиотечную работу 

– веление времени. В основном все массовые мероприятия в библиотеке 

проводятся с применением компьютерных технологий.   

Библиотекарь должен постоянно учиться, развивать свой творческий 

потенциал. Поэтому я окончила курсы повышения квалификации ЧОУ 

Дополнительного Профессионального Образования «Мастер-Прогресс» и 

прошла обучение по программе «Библиотечно-информационное 



обслуживание детей и юношества» (апрель 2000г).  Ведь 

библиотекарь XXI века – должен быть  консультантом быстрого и 

эффективного поиска нужной информации. 

 

Виртуальное пространство 

Интернет – в наше время мощный инструмент. Сегодня услугами 

интернет-сети пользуется, можно сказать, каждый второй человек. И если 

библиотека хочет быть современной, она должна обратить внимание на 

социальные сети.  

Наша Макаровская сельская  библиотека не имеет своего сайта, 

поэтому страница в социальных сетях – это единственное место в онлайн-

пространстве, где мы можем заявить о себе. Мы для своей работы выбрали 

социальную сеть «Одноклассники», как наиболее удобную и 

ориентированную на нужную нам аудиторию. В 2012 году мы создали 

группу «Читающее Макарово» / https://ok.ru/chitayushcо/.  

 

В ней библиотека старается привлечь членов группы к обсуждению 

книг, чтения. Но участникам интересно также  краеведческое направление. 

Поэтому в 2014 году библиотека открыла свою страницу, также в 

https://ok.ru/chitayushcо/


«Одноклассниках», которая так и называется «Библиотека Макарово» 

https://ok.ru/feed . Здесь размещаются фотографии о работе библиотеки и о 

событиях, происходящих в селе.  

 

       Страничка в «Одноклассниках» помогает привлечь пользователей к 

деятельности библиотеки, дает возможность для виртуального общения. На 

своей страничке «Библиотека Макарово» https://ok.ru/feed и в группе 

«Читающее Макарово» https://ok.ru/chitayushcо/ социальной сети 

«Одноклассники»,  мы составляем виртуальные рекомендательные списки 

литературы, проводим виртуальные литературные и поэтические часы,  

виртуальные экскурсии по родному селу и его окрестностям. Рассказываем 

о жизни села, о героях-земляках защищавших нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь же размещаются фотографии о работе 

библиотеки, и о событиях, происходящих в селе. 

         Материал о работе библиотеки размещается  также на сайте МУК 

«РМЦБ», в социальной сети «Одноклассники» в группах «Ртищевская 

межпоселенческая центральная библиотека», ВКонтакте – в группе МУК 

«РМЦБ», в Инстаграм – rtishevolib. (МУК «РМЦБ»- https://mukrmcb.ru МУК 

«РМЦБ» https://ok.ru/group/55563586043917, https://vk.com/mukrmcb, 

https://www.instagram.com/rtishevolib/). А также на Официальном сайте 

https://mukrmcb.ru/
https://vk.com/mukrmcb
https://www.instagram.com/rtishevolib/


администрации Макаровского муниципального образования Ртищевского 

муниципального района. 

 

На данный момент на страничке «Библиотека Макарово» было 

размещено 492 публикации, 35 видеороликов,  65998 просмотров. Число 

подписчиков странички «Библиотека Макарово» составляет 486 человек, 

что, в общем-то, не так много, но число подписчиков увеличивается с 

каждым днем примерно на одного – двух.    Это не только молодые люди, но 

и люди пенсионного возраста, а так же бывшие наши односельчане, 

которые, в силу разных жизненных обстоятельств, переехали жить не только 

в разные уголки нашей страны, но и в другие страны. Особенно это важно 

людям с ограниченными возможностями, для которых это порой 

единственное средство для того, чтобы узнать что-то интересное, а так же 

дает возможность пообщаться с другими людьми. В таких случаях 

социальные сети, являются как бы посредником  диалога с пользователями. 

Например, наш постоянный читатель Балабанов Александр, не имеет 

возможности выходить из дома, но благодаря нашей страничке  он активно 

следит за переменами, происходящими в нашем селе, и оставляет нам свои 

комментарии. 



Особенно ярко это проявилось в 2020 году, когда все массовые 

мероприятия из-за эпидемии короновируса были отменены, библиотека на 

своей страничке и в группе стала размещать виртуальные мероприятия. 

Пополнение материала на страничке ведется различными способами: 

это виртуальные книжные выставки; либо материал соответствующий 

тематике праздников; виртуальные часы поэзии, онлайн-чтение 

литературных произведений. Если в начале работы над страницей делались 

репосты с других аккаунтов, то в последнее время стараемся от этого 

отходить и заполнять страницу только собственной информацией. 

Праздники могут быть как государственные, серьезные, такие как 

День народного единства, 23 февраля, День танкиста, День ВДВ  и т.д., а 

могут быть и неофициальными – Первое апреля, День шоколада, и др., к 

каждому из которых предлагаются свои книги. Также на своей страничке 

мы освящаем и крупные  православные праздники – например, день 

Крещения Руси, и первопрестольные праздники нашего села – праздник 

Казанской Иконы божией матери, и день святителя Николая Чудотворца. 

 

Тема Великой Отечественной войны всегда была одной из ведущих 

тем в работе Макаровской библиотеки, особенно в 2020 год – объявленный 

президентом Российской Федерации годом Памяти и Славы. В 2015 году 



были созданы, как в электронном виде, так и на бумажных носителях, Книга 

Памяти ветеранов Великой Отечественной войны и Книга Памяти 

тружеников тыла. 

           

Из года в год списки в Книгах Памяти пополняются. С 2020 года 

материал о героях-земляках под рубрикой «Мы помним! Мы гордимся!» 

выставляется на страничке «Библиотека Макарово» социальной сети 

«Одноклассники».   

 



Жители села присылают письма с просьбой выставить материал об их 

родных на нашей страничке. Бывали случаи, что родственники, живущие в 

других городах нашей большой Родины, только из опубликованной 

информации узнали о судьбе своего погибшего героя.  

       

(Переписка с Гориной В.А.) 

 

 

 



 

В условиях карантина из-за эпидемии короновируса мероприятия 

проводились в онлайн-формате.  Так, пользователи библиотеки Корчагин 

Сергей и Петрушина Диана приняли участие в Онлайн-конкурсе «След 

войны в моей семье» проводимом Министерством культуры Саратовской 

области  ГАУК Саратовской области ДК «Россия». Корчагин С. получил 

Диплом второй степени в номинации «Сочинение-исследование», а 

Петрушина Д. в той же номинации получила Специальный диплом «за 

вдохновленность и эмоциональность изложения». 

 

 

 

В 2020 году виртуальный формат прочно вошел в жизнь библиотек. 

Дни воинской славы, часы памяти, уроки мужества, и другие мероприятия 

теперь проводятся на страничке «Библиотека Макарово».  На виртуальном 

уроке мужества «Самолеты Макаровский колхозник» был представлен 

материал об именных самолётах, построенных на личные средства жителей 

Макаровского района Саратовской области.  



Исторический экскурс «Проросли обелиски на родной земле», 

рассказали и показали все воинские захоронения, памятники и обелиски 

родного края. 

.  

22 июня, в День памяти и скорби, приняли участие во Всероссийской 

в онлайн-акция «Свеча памяти», и в 12 часов 15 минут по московскому 

времени, возложили цветы к обелиску «Никто не забыт, ничто не забыто» и 

зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Работа, посвященная теме Великой Отечественной войны, не прекращается.  

И если раньше, даже само слово «Онлайн» пугало и настораживало, то 

теперь подписчики откликаются на все, проводимые на страничке 

«Библиотеки Макарово», акции и конкурсы. На предложенную Акцию «Мы 

о войне стихами говорим», стали присылать не только стихи собственного 

сочинения, но и присылают видео-презентации чтения стихов. 

Этот год стал богатым на виртуальные Акции и конкурсы. Наши 

подписчики и читатели узнали новое слово «Челлендж». Челлендж #Русские 

рифмы, Челлендж #Русское слово. #ГолубьМира #МирНаЗемле, и в других 

они  приняли активное  участие. 

           



В Макаровской сельской библиотеке действует мини-музей «Люблю 

России старину», где собраны старинные экспонаты. Музей всегда  

 

привлекает внимание наших читателей, особенно младшего возраста. На 

виртуальном фольклорном часе видео-презентация «Заглянем в бабушкин 

сундук» помогла совершить путешествие в историческое прошлое 

старинных вещей. 

«Карантин не повод для скуки!» под таким девизом Макаровская 

библиотека провела онлайн-конкурс рисунков "Мир, в котором я живу", 

участие в котором можно было принять, не выходя из дома. Бабушки и 

мамы стали присылать работы своих детей, из лучших работ была 

представлена видео-презентация. 

 



Лето – замечательная пора для ребят. А летние каникулы — это время 

для свободного чтения. В «Библиотеке Макарово» вниманию ребят 

представлены онлайн-выставки «Книжная вселенная» и «Открой дверь в 

зеленый мир», которые предлагают читателям младшего и среднего 

школьного возраста литературу, как для увлекательного летнего чтения, так 

и произведения помогающие прикоснуться к прекрасному миру флоры и 

фауны. Ребята на страничке «Макаровской библиотеки» и в группе 

«Читающее Макарово» познакомились с книжной выставкой «Лето красное 

– лето прекрасное», совершили виртуальное путешествие по страницам 

литературных произведений, представленных на виртуальной 

выставке.     Акция «Лето с книгой», знакомила с отрывками из лучших 

произведений знаменитых детских писателей. Презентация «Макарово-

экологический портрет» - знакомила с состоянием окружающей нас 

природы. 

 

Осенью, когда природа щедро делится с нами своим плодами, 

вниманию подписчиков старшего поколения  был представлен цикл 

виртуальных познавательных часов, под общим названием "Осенний букет". 

Каждый раздел был посвящен  отдельной теме - "Боярышник врачеватель", 



«Шиповник – долголетия виновник», «Гроздья красной рябины», 

«Черноплодная рябина – дерево долголетия» и др. 

Благодаря порталу «Культура.РФ», который собрал большую 

подборку фильмов, книг — электронных и аудио, лекций, концертов 

и спектаклей, мы предложили  своим подписчикам использовать время, 

проведенное дома, с пользой: пересмотреть с детьми советские 

мультфильмы или послушать сказки с оркестром, прочитать романы,  или 

посмотреть лекции из Русского музея. Портал «Культура.РФ», с подборками 

на самые разные темы, стал большим помощником в нашей работе. 

На страничке «Библиотеки Макарово» и в группе «Читающее 

Макарово» к каждой юбилейной дате писателя или поэта были  видео-

презентации, с прочтением любимых стихов поэта.  

 

Пусть мы только осваиваем  интернет-пространство, но мы поняли 

главное - интернет не только средство общения, но и средство получения 

информации. Используя эту возможность, библиотекарям важно вовремя 

донести нужную информацию своим читателям, реагировать на все явления 

в обществе. 



Основная оценка работы для нас это количество подписчиков 

странички «Библиотека Макарово», а также их заинтересованность в 

размещенном нами материале, оцениваемых по так называемым лайкам и 

репостам. 

Работа в «Одноклассниках» нам нравится, мы планируем и в 

дальнейшем ее продолжать. Так что наша работа в онлайн-пространстве в 

самом начале… 

Краеведение 

Краеведение — неотъемлемая часть нашей большой истории, 

связующая нить времен. Работа с краеведческой литературой является 

частью деятельности Макаровской библиотеки. Краеведческая работа в 

большей степени способствует осуществлению связи деятельности 

библиотеки с жизнью, с практикой на местах.   Огромные воспитательные, 

патриотические возможности краеведческого материала позволяют растить 

гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

односельчан, на событиях из истории своего села, поселка, города.  Поэтому 

в библиотеке собирается материал о событиях, происходящих в селе. 

Например, 18 марта 2020 года в России стартовала Международная акция 

«Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 



 Жители села Макарово не остались в стороне и тоже приняли участие 

в Акции по посадке сада «Цветы Победы».  Библиотека вела фотохронику 

об этом событии, и в результате был сделан альбом «Цветы Победы» как в 

электронном виде, так и на бумажном носителе. Ведь в селе не у каждого 

сельского жителя есть компьютер. И многие пользователи любят прийти в 

библиотеку и не спеша полистать альбомы, рассмотреть своих знакомых, 

рассказать какие-то истории из своей жизни. Бывает, из рассказа выловишь 

какую-то изюминку, которая потом очень пригодится в работе. Именно так 

появился альбом «История семьи в истории страны». В этом альбоме собран 

материал об интересных судьбах наших земляков. 

В библиотеке оформлены и пополняются альбомы из истории села. 

Альбом «Никто не забыт, ничто не забыто» Из истории памятника «Павшим 

борцам за советскую власть», уже много лет используют в своей работе 

учителя Макаровской школы. В этом году памятник был заменен на новый. 

Библиотека не только пополнила альбом новыми сведениями, но и 

непосредственно участвовала в покраске памятника, уборке прилегающей 

территории. 

Также в этом году был отреставрирован памятник землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Соответственно был 

обновлен материал в библиотеке по этому памятнику. 

Тема Великой Отечественной войны занимает одно из главных мест в 

работе библиотеки. Весь год велась большая работа по увековечиванию 

воинов-земляков. Министерство обороны Российской Федерации 

реализовало план строительства в парке «Патриот» Главного храма 

Вооруженных Сил России. На территории храмового комплекса  возведена 

галерея «Дорога памяти». В галерее на основе специальных технологий 

представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной 

войны. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 

своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться его 



фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и историей о 

нем из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в 

галерее «Дорога памяти».   Население с. Макарово приносило фотографии, 

которые сканировали и добавляли на сайт «Дорога Памяти». Началось это с 

одного человека, жителя нашего села, который обратился за помощью в 

библиотеку для того, чтобы разместить фотографию своего отца в галерее 

«Дорога памяти». Весть о том, что работники помогают в размещении 

материала о родственниках в галерее «Дорога памяти», быстро разлетелась 

по селу.    

 Был отправлен и размещен в галерее материал о 28 воинах-земляках. 

Эта работа трудоемкая и требующая много времени, ведь порой 

родственники ничего не знают, о своем герое, кроме фамилии. Приходилось 

эти данные искать на сайтах «Мемориал» и «Память народа».  Но не жалко 

затраченного времени, когда видишь счастливые и благодарные лица своих 

земляков. 

 

В библиотеке оформлена большая тематическая выставка «1941 – 

1945». На ней представлены книги о войне, документы и атрибутика 

военного времени, награды, боевые ордена. Юные читатели библиотеки для 

этой выставки сделали макеты танка и самолёта. Ведь один из разделов 

выставки рассказывает о самолетах, которые построили на деньги, 

собранные нашими земляками в годы Великой Отечественной войны. Денег 



хватило на три боевых самолета. На самолетах была сделана надпись 

«Подарок Сталинградскому фронту от колхозников Макаровского района, 

Саратовской области». 

Большой интерес у населения вызвала фотозона, оформленная в 

библиотеке к 75-летию Победы. Так как помещение в библиотеке маленькое 

пришлось задействовать часть стены и дверь. Они были оформлены под 

кирпичный блиндаж с маскировочной сеткой. На стене – карты боевых 

действий, с флажками, отмечающими продвижение нашей Армии. Одежда 

военного времени; шинель, гимнастерка, фуражка, пилотки, каска. 

Музыкальные инструменты; гармонь, патефон, радио-тарелка. Газеты 

«Коммунист» и «Правда».  

И взрослые, и дети облачались в военную форму, и погружались в то 

время. Сразу замечали, какая тяжелая каска, шинель, а ведь наши деды в 

этом еще воевали и брали города, гнали врагов с нашей земли. 

                

 

Село Макарово - родина Героя Советского Союза В.Ф. Полякова. В 

библиотеке собран большой материал  из его биографии и о подвиге, за 



который он удостоен этого высокого звания. Оформлен альбом «Наш 

земляк Поляков В.Ф – Герой Советского Союза».  На основе этого альбома 

был сделан ролик с таким же названием. Этот ролик был размещен на 

странице «Библиотека Макарово» в социальной сети «Одноклассники». 

Откликнулись краеведы из г. Ступино Московской области, куда до войны 

переехала семья Поляковых. Они также помнят и чтят подвиг Полякова 

В.Ф.  Мы обменялись фотографиями из семейного архива семьи Поляковых.  

Еще больший отклик мы получили на презентацию «Прикоснись 

сердцем к подвигу». Это рассказ о нашем земляке Лаврухине Василии 

Евсеевиче, который, был командиром группы подрывников в известном 

партизанском отряде «Смерть фашизму». После войны Лаврухин В.Е. 

вернулся в с. Макарово. Работал заведующим клуба в селе Отрадино, 

позднее в селе Макарово был председателем сельского совета. В 1965 году 

его жизнь трагически оборвалась. Похоронен на местном кладбище. 

Каждый год мы с ребятами 4-5 классов ухаживаем за его могилой. Я 

рассказываю о его жизни, о том, как боец попал в плен, бежал, а затем попал 

в партизанский отряд. И здесь в тишине, под кленом я замечаю, как горят 

глаза у ребят. Как для них оживает история.  

       

 



Село Макарово – родина многих выдающихся людей. В библиотеке 

собирается, хранится и пополняется материал о жизни этих людей. Это 

Нилов Михаил Александрович. Ученый агроном. На его книгах отучились в 

высших учебных заведениях не одно поколение агрономов. На 

администрации села висит мемориальная табличка «Нилову Михаилу 

Александровичу. Солдату и землепашцу, ученому – самородку, просоводу. 

От благодарных земляков».  

        

В библиотеке ведется переписка с сестрой Нилова М.А. Ниловой Н.А. 

Когда она приезжает на родину, то всегда заходит в библиотеку. 

Рассказывает о своей семье. Все члены семьи очень интересные люди. В 

будущем, в планах сделать альбом, посвященный этой семье. 

Дальк Савва Георгиевич еще один наш выдающийся земляк. Был первым 

комсомольцем села, капитан ледокола «Спартак». О его непростой судьбе 

написана книга «Неспущенный флаг».  

 



Автор книги капитан дальнего плаванья Ю. Клименченко. В 

Центральном музее Морского флота городе – герое Одессе, есть раздел о 

героях-моряках в период их нахождения в концлагере.  О Савве Георгиевиче 

была сделана виртуальная презентация, которая была размещена в 

Интернете на странице «Макаровская библиотека», и собрала более тысячи 

просмотров. 

Я всегда говорю своим читателям, что мы не только храним свою 

историю, мы ее делаем. У нас в библиотеке есть Книга почета. Несколько 

лет назад мы придумали сделать свою Книгу почета, куда будем заносить 

фамилии односельчан, которые внесли большой вклад в развитие нашего 

села. Конечно, туда внесены фамилии ранее перечисленных людей, а также 

замечательного хирурга Полякова П.Л., который работал в макаровской 

больнице в 50-60 гг.  

               

По просьбе односельчан в Книгу почета была внесена фамилия 

бывшей акушерки Алешиной Н.В., которая и сейчас остается активным 

членом села. Книга долго не пополнялась. В этом году мы объявили, можно 

сказать, голосование на кандидатуру, достойную занесения в Книгу почета. 

Надеемся, после окончания карантина, на Дне села подведем итоги. 

В этом 2020 году, в сентябре, у нас в селе началось строительство 

сквера к 75-летию Победы. Еще в конце 2019 года работники библиотеки 



предложили на месте пустыря разбить сквер, и приурочить это к году 

Памяти и Славы. Мы участвовали в обсуждении, какой должен быть сквер, 

внесли свои предложения. Сейчас ведем фотохронику строительства, для 

дальнейшего использования в создании альбома. Ведь лет через пять это 

будет уже историей. А всегда интересно знать, как всё начиналось. 

Например, в библиотеке большой интерес вызывает альбом «История 

одного парка», в котором рассказывается, когда и как создавался парк. Есть 

много старых фотографий, на которых деревья еще совсем маленькие.  

В октябре 2018 года в парке был установлен детский игровой 

комплекс. А альбом «История одного парка» пополнился новыми 

фотографиями. В 2019 году парк получил официальное имя и стал 

называться официально «Сельский парк», что также было отражено.  

 

   

 

В сентябре 2020 года, была оборудована новая зона отдыха в парке. 

Поставлены декоративный мостик, красивая скамейка, арт-объект, 

олицетворяющий начало родника, клумба в виде кованой корзины, а в 

библиотеке появился новый материал для альбома. Я так подробно пишу, 

потому что хочу сказать, что весь краеведческий материал не стоит мертвым 

грузом, а работает. Например, в новой зоне отдыха снимался ролик к 

виртуальному часу поэзии «Есть в осени свое очарованье». И взрослым, и 

детям понравилось фотографироваться на красивой скамейке, на резном 

мостике.  Нашим материалом пользуются учителя, ученики, работники 



администрации и др. Было даже такое, что при оформлении пенсии пришли 

к нам, думали, что у нас есть архив всего. Но мы все равно смогли человеку 

ответить на некоторые интересующие его вопросы. В библиотеке ведется 

картотека событий, происходящих в селе и альбом «Лента времени. Время. 

События. Люди».   

 

Из него можно узнать в каком году в колхозе появился первый 

трактор, годы создания и распада колхоза, год создания библиотеки и 

других организаций, год расформирования Макаровского района и многое 

другое. Экспонаты из мини-музея у нас тоже работают.  На базе этих 

экспонатов, было проведена виртуальная экскурсия «Заглянем в бабушкин 

сундук». 

Параллельно с альбомами на бумажных носителях, краеведческий 

материал    хранится в библиотеке в электронном виде. 

 

Партнерские связи в Макаровской библиотеке 

Проработав в библиотеке 27 лет, я с каждым годом все больше 

убеждалась и убеждаюсь, что создание и развитие партнерских связей – 

одно из важнейших условий дальнейшего развития библиотеки и культуры 

в целом. 

Не секрет, что успех в любом деле во многом зависит от выбора 

достойных партнеров и дружеской поддержки единомышленников. 



Библиотека должна быть видима, прозрачна и «у всех на слуху», 

иметь положительную репутацию. Всему этому в немалой степени 

способствует социальное партнёрство, которое становиться одной из 

основных функций библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия 

библиотеки с другими организациями и пользователями. 

Главным социальным партнером нашей  библиотеки 

являются  органы  местной власти, которые оказывают поддержку в 

реализации социально значимых библиотечных проектов и акций. Органы 

местного самоуправления не менее заинтересованы в развитии библиотеки, 

поскольку несут ответственность за качество жизни односельчан, правовое 

воспитание и просвещение граждан, приобщение к культуре и информации. 

Например, в 2019 году, администрация приняла участие в конкурсном 

отборе муниципальных образований области для предоставления субсидий 

бюджета городских и сельских поселений области на реализацию проектов  

развития муниципальных образований области, основанных на местных 

инициативах. Я стала председателем инициативной группы. 

 

 По моему предложению полученные субсидии направили на 

приобретение и установку спортивных снарядов.  И теперь в нашем 



сельском парке стоят спортивные тренажеры. А в 2020 году, администрация 

села сама к нам обратилась за советом, куда потратить выигранные 

средства. 

Библиотека предложила, на месте пустыря разбить сквер и приурочить 

к 75-летию Победы. Наша инициатива понравилась. Мы вместе с 

администрацией разработали проект «Благоустройство территории сквера в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» в селе Макарово. И 

началась работа, по этому проекту, которая будет закончена к 1 декабря. 

      

Библиотека, также, осуществляет информационное обеспечение 

органов власти и местного самоуправления. 

Библиотека активно сотрудничает с территориальными 

избирательными комиссиями. Во время избирательных кампаний 

в библиотеке проходят различные мероприятия (например, правовые уроки 

«Я – избиратель»), оформляются информационные стенды («Информация 

для избирателей»), уголки избирателя  и т.п. 

Делаем все возможное, чтобы привлечь к деятельности библиотеки 

депутатов. И приходится иногда выполнять функции, которые не совсем 

библиотечные. Так как библиотека находится в здании администрации села, 

здесь же проходят заседания депутатов.  По просьбе главы администрации, 

приходилось работать дольше обычного. Некоторые мамы - депутаты 

приезжали с детьми, которых дома не с кем было оставить. А в библиотеке 

интересно. Красочные книги, настольные игры. В результате 



«библиотечного детского сада», в библиотеке появился настольный хоккей. 

Подаренный, правда, другим депутатом. 

Партнерами библиотеки  в образовательной сфере являются школа и 

детский сад. 

Благодаря активному партнерскому взаимодействию школы и 

библиотеки успешно реализуются планы работы. Вместе нам удалось 

организовать и провести ряд крупномасштабных акций и  мероприятий. 

Приведу несколько примеров: акция «Свеча Памяти», организация 

«Бессмертного полка», (в этом году его, к сожалению, не было), онлайн - 

конкурс детских рисунков «Карантин - не повод для скуки» и многое 

другое. 

 

                                                                                                                                 Акция «Свеча Памяти» 

 

          Шествие «Бессмертного полка» 



Так же роль библиотеки  в таком сотрудничестве  заключается 

в информационной поддержке учебных программ, содействии расширению 

и углублению учебного процесса  посредством организации книжных 

выставок, проведении уроков и познавательных часов, бесед, викторин, 

литературных встреч и других мероприятий. 

Давно всем известно, что потребность в чтении начинает 

формироваться у ребенка задолго до школы. Поэтому  с детским садом уже 

несколько лет работаем на договорной основе. Мы частые гости в детском 

саду. Проводим часы поэзии, Дни птиц, Дни кошек и громкие чтения сказок 

т.д.  

 

Они также приходят в библиотеку на экскурсию.  Ребятам очень 

нравится бывать у нас. Помня, что малыши, играя, учатся, сразу же с первых 

минут пребывания в библиотеке, мы включаем их в игру от игрушки к 

книге. А игрушек у нас в библиотеке очень много. Отдавали жители села, 

тот же детский сад. Из части мягких игрушек мы сделали игрушки для 

кукольного театра. Иногда показываем сценки. В плане у нас поставить 

полноценный кукольный спектакль. 

 Малыши с удовольствием участвуют в викторинах, конкурсах. В этом 

году даже, на «удаленке», ребята из детского сада не оставались у нас в 



стороне. Например, Фомина Таня приняла участие в Акции памяти Михаила 

Муллина, и прочитала стихотворение «Котенок». Также, она читала 

стихотворение в виртуальной поздравительной открытке «С Днем России». 

Седов Слава  принял участие в поэтическом часе «Нам не забыть ту 

роковую дату». Бердников Андрей принял участие в Акции «Читаем 

Пушкина». Здесь надо сказать большое спасибо родителям, которые учили 

стихи с детьми, записывали и прислали нам в библиотеку.  

       

Друзья библиотеки Бердников Андрей и Фомина Татьяна 

Родители, бабушки и дедушки наши самые надежные партнеры. Чаще 

всего, они понимают всю важность чтения для маленького человека. Мы 

стараемся поощрять такие семьи, где родители, а чаще бабушки читают 

вместе со своими детьми, делают поделки, ведут читательский дневник. На 

большие праздники устраиваем для них совместные чаепития, в конце года 

их фотографии вывешиваем на стенд «Самая читающая семья». С 

удовольствием бабушки приходят в библиотеку и одни, без внуков. 

На базе нашей библиотеки функционирует   клуб общения «За чашкой 

чая» для пожилых женщин села. Цель этого клуба - моральная и социальная 

поддержка пожилых женщин, вовлечение в жизнь коллектива, творческая 

реализация. Здесь они получают радость от общения. 

Традиционным является тесное сотрудничество Дома культуры и 

библиотеки.  



Оказавшись, так сказать, в «одной упряжке»    мы в полной  мере 

используем возможности друг друга для повышения качества уже 

существующих и создания новых видов услуг, необходимым жителям села. 

  Формы подобной совместной деятельности самые разные: 

литературно-музыкальные гостиные, клубы по интересам, литературные 

праздники,   викторины и т.д.  Совместно проводим выездные мероприятия. 

В этом году посетили три фермерских хозяйства. Главы КФХ, были нам 

очень рады. Показали свои хозяйства: поля, пруды, технику. А мы в свою 

очередь показали концерт, раздали рекомендательные списки литературы 

«Книги о тружениках села». 

В этом году вместе участвовали в челлендже «Русские рифмы» и 

челлендже «Русское Слово». Это было  выложено в социальных сетях «В 

контакте» и в «Одноклассниках». 

Оказываем    помощь работникам сельского дома культуры в 

проведении и оформлении онлайн – мероприятий, музыкальных открыток. 

Много лет мы сотрудничаем с социальными работниками. Сначала 

они просто брали и носили книги своим подопечным. А сейчас совместно 

проводим  Новый год, День пожилого человека, 8 марта, День матери, 

митинг на 9 мая. В этом году социальные работники участвовали в наших 

виртуальных часах поэзии. Например, в виртуальном часе поэзии «Есть в 

осени свое очарованье» читали стихи и социальные работники, и 

почтальоны. Пенсионеры и дети. Так как у социальных работников нет 

своего помещения, вся официальная документация приходит на наш 

электронный адрес. Мы ведем их переписку, отсылаем фотографии, 

помогаем создавать ролики. 

Очень важно для библиотек, чтобы об их многогранной деятельности 

знало как можно больше людей. А это означает, что необходимо 

сотрудничать со СМИ. Материал о нашей библиотеке неоднократно 



появлялся на страницах районной газеты «Перекресток России». Все 

публикации о библиотеке, о людях села собираются в альбом «Макарово. 

Век ХХI». Этот альбом ведется библиотекой с 1951 года. 

 

В результате партнерской деятельности, библиотека пополняются 

новыми читателями, увеличивается количество посещений библиотек и 

книговыдача. 

 

Своей работой мы уже доказали и продолжаем доказывать, что 

библиотека – социально значимый объект в селе. 

 


