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Проблемы

• отсутствие помещений - 5 сельских библиотек 

• нуждаются в компьютеризации 317 (63,7%) сельских библиотек 

• необходимо подключении к сети Интернет – 339 (68,1%) сельские 

библиотеки

• в 133 (26,7%) - отсутствует отопление, в 325 (65,3%) – требуется 

реконструкция или обустройство отопительных систем

• в 50 (10%) – отсутствует освещение

• более 200 (более 40,2%) помещений сельских библиотек нуждаются 

в косметических и текущих ремонтах



«Воспитание любви к родному краю, к 
 родной культуре, к родному городу, к 
родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это 
доказывать»

Д. С. Лихачев.



Деятельность библиотек по 
популяризации краеведческих 

знаний

• краеведение – это комплекс дисциплин, 
различных по содержанию и методам 
исследования, но ведущих по своей 
сущности к научному и всестороннему 
познанию края



Феодосийская ЦБС
Береговая сельская библиотека 

им. Г. Свиридова



Программа 
«Писатель долга и чести»

• В 2015 году по ходатайству читателей библиотеки, 
жителей 
с. Береговое, территориального совета ветеранов 
войны и труда, общественных организаций села 
библиотеке – филиалу №8 присвоено имя русского 
советского писателя, поэта, спортсмена 

    Георгия Ивановича Свиридова 
(27.03.1927-03.08.2014)

Лауреат 10 литературных премий СССР и 
России, заслуженный работник культуры 
РСФСР



• Автор более 20 приключенческих книг о событиях в 
послереволюционные годы

• Общий тираж книг – более 5 миллионов экземпляров, изданных на 
русском языке, языках народов республик СССР и тридцати языках 
мира



Программа 
«Писатель долга и чести»

 • ДЕВИЗ: «Стоять  до последнего» 
1 квартал 2017 года: 

•  вечер – встреча «Литературный странник» 

• конкурс стихов «Признание в любви»

•  вечер памяти «Вся жизнь – борьба» 



Ленинская ЦБС

10 литературно - краеведческих клубов и  объединений: 
• «Самарли», «Сиринга» - Центральная  районная библиотека 
• «Вместе» - Центральная детская библиотека
• «Знай и люби свой край» - Багеровская поселковая библиотека-

филиал №3
• «Истоки» - Останинская сельская библиотека-филиал № 4
• «Я - Крымчанин» - Глазовская сельская библиотека-филиал 

№11
• «Крымуша» - Ильичевская сельская библиотека-филиал №15
• «Родник» - Калиновская сельская библиотека-филиал №17  
• «Доблесть», «Юрекден юрекке» (От сердца к сердцу) - 

Ленинская сельская библиотека-филиал №20



 Калиновская сельская 
библиотека-филиал №17

краеведческий 
этнографический уголок



Красногорская 
сельская библиотека-филиал 

№18

краеведческий 
этнографический уголок



Алуштинская ЦБС

уголок боевой славы

Рыбачьевская сельская 
библиотека 



Сакская ЦБС

 объединения краеведческого направления для детей:

• «Люби и знай свой край»  - Крайненская сельская 
библиотека

• «Юный краевед» - Низинновская сельская библиотека
• «Чокъраджикъ» (Родничок) - Журавлинская сельская 

библиотека
• «Кок къушагъы» (Радуга) - Зерновская сельская 

библиотека
• «Кунешчик» (Солнышко) - Суворовская сельская 

библиотека
• «Крымчаночка» - Трудовская сельская библиотека



Суворовская сельская библиотека

час громкого чтения 
«Поэзия НузетаУмерова»



Первомайская ЦБС
Калининская сельская

 библиотека-филиал №8

проект  
«Особые даты села 

Калинино»




