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Полтавская библиотека – развивающая среда  
нового поколения 

 
Шмырева Елена Владимировна, 
заместитель директора по 
организации библиотечного 
обслуживания КУ «ЦКИ ПМР» 

 
Библиотеки во все времена играли огромную роль в 

жизни людей. Полтавская центральная библиотека занимает 
значимое место в развитии культуры Полтавского  района.  

Основными задачами Полтавской центральной 
библиотеки являются:  

обеспечение прав пользователей на свободный и 
равный доступ к информации; 

создание условий для приобщения пользователей к 
достижениям мировой и национальной культуры; 
содействие  самообразованию и самовоспитанию 
личности, удовлетворение информационных 
потребностей пользователей. 
Библиотечную услугу населению в Полтавской 

центральной библиотеке с учётом возрастных особенностей 
оказывают библиотечные специалисты на 4 абонементах 
(для дошкольников и младших школьников, для детей 
среднего и старшего школьного возраста, юношеский 
абонемент, абонемент для взрослых пользователей, на 
котором выделена кафедра для обслуживания людей 
старшего поколения), в 5 специализированных читальных 
залах (детский читальный зал, универсальный читальный 
зал, зал искусств, зал периодических изданий, 
компьютерный зал для пользователей), комната сказок. В 
библиотеке 176 посадочных мест.  

Полтавская центральная библиотека принимает 
активное участие в организации содержательного досуга 
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населения, способствует улучшению нравственности и 
духовности подрастающего поколения. В 2011 году услугами 
библиотеки смогли воспользоваться 80,9% населения.  

Эстетическое воспитание является одним из важных 
направлений деятельности публичных библиотек. На 
протяжении многих лет библиотекарь зала искусств 
Полтавской центральной библиотеки Л.Н. Черникова и  
учитель русского языка и литературы МКОУ «Полтавская 
СОШ №2»  
Н.А. Колесниченко развивают творческие способности детей. 

С помощью проекта по эстетическому воспитанию 
школьников «Под знаком искусства» Людмила Николаевна 
Черникова знакомит ребят с жизнью и творчеством 
известных художников, музыкантов, композиторов, певцов, 
открывая различные грани их мастерства, развивает чувство 
художественного вкуса, учит понимать и ценить 
произведения изобразительного, музыкального и других 
видов искусств.  

В детском отделе Полтавской центральной 
библиотеки создан кукольный театр «Верные друзья», 
организатором которого является библиотекарь Марина 
Константиновна Лысенко. В 2012 году кукольный театр 
«Верные друзья» под руководством М.К. Лысенко занял 
первое место в районном фестивале «В мире сказок».  

Кроме того, при детском отделе Полтавской 
центральной библиотеки действует культурно-
оздоровительный центр «Солнышко». В 2011 году в течение 
двух лагерных смен в нём отдохнули  около 70  детей.  В 
течение летнего времени для детей работали клубы по 
интересам: кукольный театр «Верные друзья», руководитель 
М.К. Лысенко; детская музыкальная студия «Летние нотки» 
руководитель М.И. Сорокина; фольклорный ансамбль 
«Бубенцы» руководитель О.А. Мороз; видеоклуб «Весёлая 
карусель» руководитель Л.Н. Черникова.  
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Также при библиотеке открыт Центр традиционной 
славянской культуры «Полтавчане».  Руководителем центра 
является В.Н. Мороз. Работа центра направлена на 
сохранение, возрождение, включение в культурную практику 
обычаев, обрядов, традиций празднования народных 
праздников,  очень любимых полтавчанами. В рамках Центра 
реализуются авторские проекты О.А. Мороз и В.Н. Мороз»:  
«Бубенцы»,  «Иван да Марья»,  «Любавушка», студия 
украинской вышивки «Чудесная нить».  В Центре 
«Полтавчане» дети и взрослые осваивают ремесла наших 
прадедов.  

В рамках службы милосердия «Книги на дом» 
библиотечную услугу получают престарелые жители района, 
инвалиды, ветераны войны и труда, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно посещать библиотеку. 
Услугами этой службы в 2011 году воспользовались 196 
человек, также в отделениях социального обслуживания 
граждан пожилого возраста  активно используется такая 
форма внестационарного обслуживания, как выездной 
читальный зал.  

Пользователи библиотек всё активнее участвуют в 
работе клубов по интересам, принимают участие в научно-
практических конференциях, литературных вечерах, 
фольклорных праздниках, презентациях книг, спектаклях, 
утренниках. Число посещений на массовых мероприятий в 
2011 году составило 28486 пользователей. 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки 
являются патриотическое воспитание, краеведческое 
просвещение, возрождение традиций народной культуры, 
эстетическое воспитание, профилактика асоциальных 
явлений среди молодёжи, пропаганда здорового образа 
жизни, правовое воспитание, летнее оздоровление детей, 
пропаганда семейного чтения. 
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В течение 2011 года реализовались мероприятия 
целевых программ: 

«Мы – Россияне» (программа по патриотическому 
воспитанию населения Полтавского района); 

«Духовный опыт Родины в традиционной культуре 
полтавчан» (программа возрождения традиций народной, 
духовной, материальной культуры в Полтавском районе 
Омской области); 

«Полтавка читающая» (программа сохранения и 
развития библиотечных фондов муниципальных публичных 
библиотек Полтавского района); 

«Полтавская семья в XXI веке» (программа развития 
семейного чтения); 

«Я. Мой дом. Моя Полтавка» (программа 
краеведческого просвещения населения Полтавского 
района); 

«Мы выбираем жизнь!» (программа по пропаганде 
асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде, 
пропаганде здорового образа жизни); 

«Информационная культура – ключ к Вселенной» 
(программа обучения информационно-библиографической 
грамотности); 

«Лето в стране Книгочеев» (программа организации 
летнего отдыха детей и подростков); 

«Библиотека – центр муниципальной информации»; 
«Наши родители» (программа создания 

благоприятных условий для реализации личностного 
потенциала граждан старшего поколения). 
 Кроме программ в библиотеке реализуются авторские 
проекты библиотекарей: 

«Исторические семьи Полтавского района»  
(Л.В. Лактионова); 

«Главные символы Российского государства и Омской 
области», «Писатели нашего детства» (О.П.Бакаева); 
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«Я горжусь своими земляками», «Полтавчане – герои 
войны и труда»  (Ю.А. Лужанская); 
«Под знаком искусств» (Л.Н. Черникова); 
«Молодёжь. Чтение. Успех» (Л.Д. Якубинская); 
«Без песни жить нельзя» (О.А. Мороз); 
«Кукольный театр в библиотеке» (М.К.Лысенко); 
«Писатели на все времена» (И.И.Панина). 

Полтавская центральная библиотека является  
центром по подготовке к изданию книг краеведческого 
характера. Так, например, к  областному празднику 
«Королева спорта Полтавка-2011» сотрудниками библиотеки 
были подготовлены и изданы книги «Полтавский район 
Омской области. Годы. События. Факты. Люди», «Полтавский 
календарь народных праздников», которые стали главными 
подарочными изданиями для местных жителей и гостей 
праздника, к изданию также были подготовлены книги об 
истории села Новоильиновка «Вехи поколений» и села 
Шахово «Прошлое во имя будущего», вышел в свет 
биобиблиографический указатель «Поэтический дар», 
посвящённый творчеству юной поэтессы  Елены 
Колесниченко, дайджест к «Королеве спорта Полтавка-2011». 

Литературное краеведение – это особая страница в 
работе библиотеки. В 2011 году состоялись презентации 
сборников стихов Елены Колесниченко «Тёплые сны зимы» и 
выпускников школ Полтавского района «И чувства вылились 
в стихи». 

Полтавчанам, погибшим в войне с Финляндией в 1939 
году, был посвящён День памяти, на котором присутствовали 
дети, внуки погибших. Автор статей о 77 полтавчанах, 
собранных в книге «Солдаты Победы» Л.Д. Копылова 
вручила книгу библиотекарям муниципальных и школьных 
библиотек со словами благодарности о тех, кто не вернулся с 
этой войны. 
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Немаловажная роль в плане развития подрастающего 
поколения отводится отделу компьютеризации 
библиотечных процессов. В связи с компьютеризацией и 
предоставлением доступа к сети Интернет в библиотеку 
приобретается компьютерная техника и  ведётся 
подключение к Интернету поселковых библиотек. В 
Полтавской центральной библиотеке все компьютеры 
связаны единой сетью Интернет, это позволяет 
библиотекарям сектора комплектования и обработки 
документов создавать «Электронный каталог»,  
«Систематическую картотеку статей» фонда всех библиотек. 
В Полтавской центральной библиотеке создан сайт адрес 
которого www. libpoltavka.ru., на сайте каждый пользователь 
может познакомиться с библиотекой, узнать новости, 
пообщаться на форуме. Уже сегодня библиотекарями 
Полтавской центральной библиотеки  проводятся 
обучающие семинары  «Социальные сети Интернет» в рамках 
программы «Наши родители». На  семинарах слушатели 
знакомятся с поисковыми программами сети Интернет, 
создают электронную почту, а также общаются в скайпе со 
своими сверстниками, друзьями. 

Укреплению благоприятного имиджа библиотеки в 
сознании жителей района способствует работа Депутатского 
центра, он работает с 2009 года. На базе центра действует 
Общественная приёмная партии «Единая Россия». Приём 
ведут депутат Законодательного Собрания Омской области  
Р.А. Бикбавов, руководители администрации района, 
областных Министерств, депутаты районного Совета, 
городского поселения. На приёме в Депутатском центре по 
различным вопросам в 2011 году побывали 118 человек. 

В Полтавской центральной библиотеке установлена 
правовая информационная система «КонсультантПлюс». 
Ведутся 2 картотеки: законодательных материалов и полной 
правовой информации «Право на каждый день». Основными 
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пользователями Центра правовой информации являются 
специалисты предприятий и организаций, студенты, 
пенсионеры, безработные. Только в 2011 году в Центр 
правовой информации обратились 150 пользователей, 
выполнено 173 запроса. Из них 41 с использованием 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Тематика 
обращений разнообразна. Например, «права детей с 
ограниченными возможностями в Омской области», 
«пособия сиротам военных», «использование средств 
материнского капитала» и др. 

Успех работы Полтавской центральной библиотеки 
напрямую зависит от выстроенной системы 
взаимоотношений с деловыми партнёрами.  

Партнёрами библиотеки являются: 
администрация Полтавского муниципального района, 
администрация Полтавского городского поселения, центр 
информационной поддержки предпринимательства, центр 
занятости населения, центр социальной помощи семьи и 
детям, совет ветеранов, комитет образования,  
общеобразовательные школы, дошкольные учреждения  
района, департамент  ЗАГСа, управление Министерства труда 
и социального развития, здравоохранение, комитет по 
молодёжной политике, Полтавский филиал ГТРК-Омск, 
районная газета «Заря», КУ «ЦКИ ПМР», филиал ФГУП «Почта 
России» Полтавский почтамт. 

Социальное партнёрство помогает шире раскрыть 
возможности библиотеки, подчеркнуть её социальную 
значимость в обществе, укрепить положительную репутацию 
и привлечь к библиотеке новых пользователей. 

Полтавская центральная библиотека продолжает 
успешно выполнять миссию просветительства, способствует 
сохранению культурного наследия, приобщает своих 
пользователей к чтению классической отечественной и 
зарубежной литературы, знакомит их с творчеством 
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известных художников, композиторов. Деятельность 
библиотеки благотворно влияет на возрождение традиций 
семейного чтения, формирование культурно-нравственной 
среды в зоне обслуживания. 

 


