
Здравствуйте  

 

1 слайд   

Я представляю библиотеку села Ново-Кусково, которая построена по 

инициативе Георгия Мокеевича Маркова и с 1996 года носит его имя. 

 

2 слайд 

Библиотека была открыта в 1978 году, в дар писатель передал 1500 книг из 

своей личной библиотеки с автографами писателей. В 2011 году на 

библиотеке была открыта мемориальная доска. 

 

3 слайд 

В 2004 году библиотека стала правопреемницей бесплатной народной 

библиотеки деревни Тихомировка, открытой 2 мая 1907 года на средства  

Флорентия Федоровича Павленкова. В 2009 году библиотека получает статус 

«Павленковской библиотеки». 

 

4 слайд 

В 2020 году  на модернизацию библиотеки по региональному проекту  

«Культурная среда» нацпроекта «Культура» был выделен 1 миллион рублей. 

Еще почти полмиллиона  выделил муниципальный бюджет. 

 

5 слайд 

Во время ремонта обновилась внутренняя отделка помещения. В библиотеке 

появилось новое,  современное оборудование  и  мебель. 

 

6 слайд 

Главный замысел модернизации - пространство, разделенное на 

функциональные зоны, плавно перетекающие в друг друга: детская, 

молодежная, для делового общения, для индивидуальной работы, зал 

информации, где посетители могут воспользоваться ресурсами электронных 



библиотек, в том числе Национальной электронной библиотеки, „Литрес” и 

др. 

 

7 слайд 

Библиотека оснащена самым современным мультимедийным 

оборудованием: проектором, мультстудией, световыми песочницами, 

интерактивным поворотным столом и многим другим.  

 

8 слайд 

Книжный фонд пополнился новинками  художественной и справочной 

литературы. 

Сотрудники библиотеки прошли обучение по дополнительным программам 

повышения квалификации в Российской государственной библиотеке. 

 

9-10 слайд 

В итоге  модельная библиотека стала современным учреждением, 

способным эффективно выполнять информационную, образовательную, 

культурную и просветительскую функцию. 

 

11 слайд 

В нашем селе библиотека всегда была, а  сейчас особенно, одним из 

любимых и  посещаемых мест,   куда с удовольствием приходят и взрослые, 

и дети.  

 

12 слайд 

При библиотеке работает 4 клуба по интересам: женский клуб «Подружка»; 

«Приятные встречи» для людей старшего поколения;  «Фантазеры» для 

детей и «Юный краевед» для школьников. Особая роль клубов заключается в 

организации интеллектуального общения, в предоставлении возможности 

эмоционального раскрепощения, психологической разгрузки. Для молодых 

читателей клубы по интересам полезны тем, что создают условия для 

самовыражения и самоутверждения. Помогая организации досуга, эти клубы 



являются важной частью массовой работы, позволяют библиотеке 

руководить чтением, учитывая групповые и индивидуальные запросы 

читателей. 

 

13 слайд 

Для эффективной работы с читателями  Библиотека  разработала и реализует  

долгосрочные   программы: для детского сада «Читай-ка»; для младших 

школьников «Клуб юного читателя»; по экологии «Мир вокруг нас»;  по 

краеведению   «Земли родной очарованье».  

 

14-15-16- слайд 

Основные формы работы с  читателями  – выставки, обзоры,  вечера- встречи 

с интересными людьми, тематические вечера, патриотические акции и др.... 

 

17-18 слайд 

Немного о прошедшем годе 

Наиболее значимыми культурно-досуговыми событиями прошедшего  года 

были: областная историко-патриотическая конференция обучающихся 

образовательных организаций Томской области «И память, и подвиг, и боль 

на века», посвящённая Году памяти и славы; выставка - знакомство с 

творчеством В. Г. Знаткова «Своя колея»; творческая встреча с асиновским 

поэтом В. Г. Знатковым «Мне есть, что вам сказать, друзья!» и выставка - 

знакомство с его творчеством  «Своя колея»; областная акция  по поддержке 

чтения литературы экологической тематики «О природе- на природе»; III 

Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»;  III 

Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; онлайн-акции, посвященные ДНЮ РОССИИ ( #ГолубьМира, 

#Свечапамяти, #Парадпобедителей, #ОкнаРоссии) и др.                         

 

19 слайд 

К сожалению, в 2020 году из-за сложившейся сложной эпидемиологической 

ситуации большинство  библиотечных мероприятий проходили в онлайн - 

режиме 



 Библиотека представлена в соцсетях:  в одноклассниках группа «Библиотека 

имени Г.М.Маркова» 

 

20 слайд 

и ВКонтакте   одноименное сообщество. 

  В соцсетях «Одноклассники» библиотека работает   с 2017 года. Если 

раньше в группе основном выкладывалась информация о проведенных 

мероприятиях,  то  начиная с марта 2020 года и по  настоящее время 

информация на странице стала более интересной и разнообразной, это: 

различные информационные публикации, видеобзоры,  видеоэкскурсии, 

викторины,  онлайн-игры, слайд-шоу, мастер-классы.  

С  этого года открыто сообщество в соцсетях  ВКонтакте. 

 

21 слайд 

В 2020 году  библиотека активно участвовала в разных  районных,  областных  

конкурсах и фестивалях (всего-21): областной конкурс творческих работ 

«Легенды и сказки земли Сибирской» ; VI Областной конкурс творческих 

работ «Человек профессии строитель»; XXVI районный детско-юношеский 

литературный конкурс "Волшебное перо-2020";  областной конкурс на 

лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей»( Победа 

в номинации «Чтобы помнили») и др…  В большинстве конкурсов библиотека 

занимает призовые места. 

 

22  слайд КРАЕВЕДЕНИЕ 

Большое внимание в своей работе библиотека уделяет   краеведческому 

направлению. 

В прошедшем году, благодаря  фонду краеведческой литературы,  

воспоминаниям  ветеранов   Великой  Отечественной войны  и тружеников 

тыла , детей войны, их родственников, интернет- ресурсам  

(информационный сайт Министерства обороны Российской Федерации  

«Подвиг народа», электронный архив Министерства обороны Российской 

Федерации  «Мемориал») библиотекой были подготовлены  

фактографические материалы об односельчанах - участниках Великой 



Отечественной войны, о детях войны, которые были опубликованы в группе 

«Библиотека имени Маркова» на сайте «Одноклассники».   

 

23  слайд 

На основе материалов нашими читателями были написаны работы с 

которыми они участвовали в конкурсах: областной конкурс историко-

поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!»; 

XXVI районный детско-юношеский литературный конкурс "Волшебное перо-

2020"; районный конкурс исследовательских работ «Это наша общая 

Победа»; областная историко-патриотическая конференция обучающихся 

образовательных организаций Томской области «И память, и подвиг, и боль 

на века», посвящённая Году памяти и славы.    

       

24  слайд 

 Благодаря модернизации  преобразился и  музей Г.М.Маркова. 

У нас появилась  стеклянная выставочная витрина, в которой удобно 

расположились материалы, фотографии и экспонаты, посвященные жизни и 

творчеству писателя Г.М.Маркова и его семьи. 

В этом году 20 апреля  писателю исполнилось 110 лет со дня рождения. 

 Библиотекой был  подготовлен  целый комплекс мероприятий к этой дате. 

 

25  слайд 

1.  С 19 марта  по 19 апреля в социальных сетях была запущена  

Межрегиональная сетевая краеведческая акция  «Певец земли Сибирской».     

Итоги акции подведены, все участники получили дипломы . В акции 

участвовало больше 50-ти коллег со всех концов нашей страны (Липецкая, 

Свердловская, Ростовская, Курганская, Новосибирская, Белгородская и др 

области. Республик Чувашия, Татарстан, Мари Эл,  Беларусь, Донецкой 

народной республики. 

 

26  слайд 

2. В это же время началась районная викторина «Сибирский характер» о 

жизни и творчестве Георгия Мокеевича Маркова. В настоящее время 



викторина закончилась, подводятся итоги, которые будут опубликованы на 

наших страничках в соцсетях. 

 

27-28  слайд 

3. В марте началась работа над литературной гостиной «С любовью к 

Сибири». Сценарий был написан нашим библиотекарем Бородиной 

Любовью Павловной, затем совместно с сотрудниками Дома культуры были 

отсняты материалы. Так же к участию были привлечены  учащиеся 

музыкальной и общеобразовательной школы (участие в инсценировке 

отрывков из произведений Г. Маркова, чтение стихов и т.д.) Литературная 

гостиная знакомит нас с жизнью и творчеством Георгия Мокеевича, с 

отрывками из фильмов, снятых по его произведениям, с инсценировками 

отрывков из его произведений. Заканчивается гостиная возложением цветов 

к бюсту писателя. Литературную гостиную можно увидеть на страничках 

сообщества «Библиотека имени Г.М.Маркова» в социальных сетях Вконтакте 

и в одноименной группе в «Одноклассниках». 

 

29  слайд 

4. В соцсетях   выложена  публикация «Здесь я вырос, все, что написал, 

написал об этих краях». Публикация рассказывает о произведениях писателя. 

5. В конце апреля будет выложена  онлайн-экскурсия по комнате-музею 

писателя.  

С 2021 года в библиотеке работает краеведческий клуб  «Юный краевед» для 

учеников 6-7 класса. Ребята, под руководством библиотекаря,  занимаются 

исследовательской деятельностью истории села и по итогам своей работы 

готовят  публикации в соцсетях. 

 

30  слайд 

Библиотека  создает   информационно-рекомендательные  ресурсы для  

юношества и детей,  широкого круга читателей:    рекомендательные списки, 

буклеты, памятки, листовки, закладки и т.д.     

Все выше сказанное, является лишь малой частью работы, которую 

проводят сотрудники нашей библиотеки.  



31 слайд 

 В заключении своего выступления хочу сказать, что  читатель приходит 

сегодня к нам в библиотеку не только за книгой, но и за общением, 

удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, 

общественных амбиций, за интеллектуальным досугом и информацией и мы 

стараемся  так   организовать свое пространство и время, чтобы стать 

открытой площадкой активного социального воздействия, в которой каждый 

может принять участие, где можно комфортно общаться и учиться чему-то 

новому.  

Много славных дел на счету нашей Павловской библиотеки, и вряд ли 

все эти дела возможно осветить в одном выступлении, но самым важным, 

вероятно, является тот факт, что за столетие библиотека сумела сохранить 

свое лицо и свою притягательность не только для своих читателей, но и для 

всех жителей села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


