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Любовь к книге – это древняя,  

проверенная временем, любовь к человечеству  

Н. Смирнов - Сокольский 

 

Есть только одно средство стать культурным человеком – чтение  

А.Моруа 

1. Введение 

1.1. Проблематика 

В современном обществе роль библиотеки и традиционной книги 

теряется в информационном потоке телевидения и Интернета. Наш досуг все 

чаще заполняется просмотром видеофильмов, компьютерными играми и 

общением в социальных сетях. Для поиска информации удобнее стало 

использовать Интернет. Мы все реже обращаемся за помощью к справочникам и 

энциклопедиям.  

Взрослые в силу своей занятости, также все реже используют чтение 

традиционной книги. Многие из родителей вместо чтения книги ребенку 

используют более легкий путь в воспитании детей – прослушивание аудио-книг 

и просмотр мультфильмов. На мой взгляд, это очень большая ошибка. Потому 

что, когда вырастит ребенок, он вспомнит диалог не с родителями, а с цифровым 

носителем информации.  

Поэтому, семейное чтение играет большую роль в сближении семьи, в 

том числе благодаря общению, которого так не хватает в наше время и 

совместному обсуждению прочитанного. Кроме того, семейное чтение 

способствует развитию полезных в жизни навыков, таких как развитие памяти, 

творческого воображения и фантазии, умения слушать и слышать друг друга, 

рассуждать, отстаивать свою точку зрения, а также помогает найти ответы на 

детские и взрослые вопросы, а также познавать окружающий мир в целом. Я 

считаю, что семейное чтение это интересный способ отдыха и совместного 

времяпровождения. 
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1.2. Цель работы:  

1.2.1. Изучение истории сельской библиотеки с ее основания и до 

сегодняшнего дня. 

1.2.2. Рассмотреть роль сельской библиотеки в жизни села Адербиевка. 

 

1.3. Задачи работы: 

1.3.1. Рассмотреть этапы развития сельской библиотеки. 

1.3.2. Познакомиться с работой сельского библиотекаря. 

1.3.3. Изучить архивные документы библиотеки. 

1.3.4. Сделать опрос старожил об истории создания сельской 

библиотеки. 

1.3.5. Изучить значимость работы сельской библиотеки в жизни села 

Адербиевка. 

1.3.6. Подготовить презентацию по данной теме. 

1.3.7. Выпустить буклет о жизни сельской библиотеки, чтобы 

популяризировать библиотеку, как информационный и просветительский центр 

и привлечь школьников к чтению традиционной книги. 

 

1.4. Место проведения исследования: Сельская библиотека. 

 

1.5. Сроки проведения исследования: декабрь 2018 года – январь 2019 

года 

 

1.6. Гипотеза 

Я предположил, что: 

- сельская библиотека имеет свою историю. 

- сельская библиотека имеет большое количество друзей. Это не только 

«место хранения книг», но и информационный, культурный центр, дающий 

возможность общения не только с книгами, но и с людьми.  

Попробую это узнать. 



5 
 

1.7. Актуальность: 

Библиотека – чудесная страна, предполагающая, кроме знаний, еще и 

огромную любовь к людям. Эта любовь исходит не только от библиотеки, но и 

требует того же к себе.  

Библиотеки испокон века являются сокровищами культурных ценностей 

человечества, распространителями научных знаний, очагами просветительства. 

Требования к современной библиотеки претерпели существенные изменения. 

Сегодня это не просто место, где хранятся книги. Прежде всего библиотека - 

информационное, культурное и образовательное учреждение.  

Библиотечным обслуживание жителей и гостей Большого Геленджика 

занимается Централизованная библиотечная система, состоящая из 17 

библиотек, которые располагаются от Архипо-Осиповки до Кабардинки. У 

каждой библиотеки своя история. Все они занимаются информационным и 

культурным просвещением своих читателей, а главное их богатство, конечно же 

люди, которые в них работают, сеют доброе, искреннее и человечное.  

В 2019 году исполняется 155 лет со дня образования села Адербиевка. 

История села неразрывно связана с историей развития социально-значимых 

объектов. Сегодня в селе находится школа, детский сад, Дворец культуры, 

медицинский пункт, магазины и конечно же библиотека. У каждого объекта своя 

история.  

Неоднократно посещая сельскую библиотеку, я заинтересовался ее 

историей. Когда она появилась? Кто в ней работал? Каковы ее основные функции 

в современном обществе? 

Все это определило тему моей работы «Сельская библиотека. 

Страницы истории и роль в современном обществе» 
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2. Методика исследования 

2.1. Подбор литературных источников 

2.2. Работа с архивными документами библиотеки и их анализ 

2.3. Работа с Интернет ресурсами 

2.4. Опрос и беседа местных жителей 

2.5. Анкетирование школьников 

2.6. Обобщение 

В ходе моей исследовательской работы я в первую очередь приступил к 

поиску источников информации. Проанализировав литературу, пришел к 

выводу, что кроме местных периодических изданий необходимая литература 

отсутствует не только в сельской библиотеке, но и в Центральной городской 

библиотеке им. В.Г. Короленко.  

Затем вместе с библиотекарем сельской библиотеки я изучил архивные 

документы библиотеки, фотографии и тематические папки. Основными 

документами, в которых хранится вся информация о деятельности библиотеки, 

являются статистические отчеты, по которым я провел анализ деятельности 

сельской библиотеки и проследил ее историю.  

В Интернет-пространстве ресурсов оказалось также не очень много: 

- официальный сайт администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, http://cbsgel.krd.muzkult.ru/news 

- сайт музыка и культура http://cbsgel.krd.muzkult.ru/ 

- сайт культура 23 http://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/. 

Во всех этих интернет источниках я нашел информацию о мероприятиях 

библиотеки, ее местонахождении, сотрудниках и часах работы. Но ничего об 

истории создания библиотеки.  

Очень много информации мне дали беседы и опрос местных жителей. Они 

поделились со мной устной информацией, фотографиями библиотекарей и 

первого здания библиотеки.  

Из анкетирования школьников я сделал выводы о роли сельской библиотеки 

в современном обществе. 

http://cbsgel.krd.muzkult.ru/news
http://cbsgel.krd.muzkult.ru/
http://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/
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3. Результаты исследований 

Что такое библиотека? Библиотека (от греческого «библион» - книга и 

«тека» хранилище, вместилище, ящик). Учреждение, организующее сбор, 

хранение, общественное пользование произведений печати. 

Изучив архивные документы библиотеки, просмотрев литературу по 

данному вопросу, опросив библиотекаря и проведя опрос бывших 

библиотекарей и старожил села, я узнал: 

1. Библиотека была основана в 1955 году, располагалась в здании сельского 

совета, который находился на ул.Октябрьской, общей площадью 17 кв.м. Фонд 

библиотеки составлял около 500 экземпляров. В имущество библиотеки 

входило: стол конторский, шкаф для книг, табуретки (целых три), лампа 

керосиновая. Первым библиотекарем в селе Адербиевка был Григорий 

Григорьевич Загорулько. 

2. Более 5 лет своей трудовой деятельности посвятила библиотеке молодая, 

красивая девушка 17 лет Чурсинова Раиса Ивановна. 

3. Ратушняк Валентина Константиновна пришла в библиотеку в 1975 году и 

проработала в ней более 10 лет. На ее плечи ложится два новоселья библиотеки. 

В 1976 году был построен клуб, куда и переезжает сельская библиотека с фондом 

уже более 6000 экземпляров, и занимает 2 комнаты площадью 36 кв.м. В 1979 

году в селе строится детский сад, в здании которого выделяют правое крыло под 

сельскую библиотеку площадью 54 кв.м.  

4. Немало лет библиотечной деятельности отдала Кутырина Людмила 

Николаевна (1986-1988, 1991-1994). Первый специалист с профессиональным 

библиотечным образованием. 

5. С 1994 года по 1998 год в библиотеке работала Золина Людмила 

Анатольевна.  

6. С 1998  по сентябрь 2001 года библиотекарем работает Кулиненко Лариса 

Сафоновна.  

7. С 2001 года по 2007 год в библиотеку приходит работать Ашихмина 

Марина Викторовна. В 2005 году, при ней впервые библиотека отмечает свой 50-
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летний юбилей. После декретного отпуска ее переводят работать на должность 

заведующий методико-библиографический отделом Центральной библиотеки 

им. В.Г. Короленко. С 2010 года по 2018 год она курирует работу всех 17 

библиотек Большого Геленджика.  

8. В 2007 году в библиотеку пришла работать Грищенко Лариса Павловна, 

которая и сегодня трудится на благо жителей села Адербиевка. 

 

Данные архивных документов из статистических отчетов библиотеки я 

занес в таблицу. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

В ходе моего исследования выяснилось, что 4 года истории библиотеки 

(1955-1958 года) не подтверждаются какими-либо документами, а лишь 

воспоминаниями местных жителей. 

Сегодня наша сельская библиотека – единственное учреждение на селе, 

предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающее 

конституционное право каждого человека на свободный доступ к информации, 

знаниям, приобщению к культурным ценностям. Библиотека тесно сотрудничает 

со школой, детским садом и клубом.  

А кто такой библиотекарь? Библиотекарь старается помочь детям и 

взрослым найти необходимую информацию. Библиотекарь хочет, чтобы детям 

стало интереснее и легче учится. Библиотекарь выдает книги, но это дело не 

простое. Он знает все книги в своей библиотеке. Библиотекарь ведет большую и 

целенаправленную работу по пропаганде чтения лучших образцов мировой 

литературы и приобщению к семейному чтению. Для этого оформляются 

книжно-иллюстративные выставки, организуются обзоры книг, проводятся 

познавательные мероприятия: обзоры книг, беседы, встречи с интересными 

людьми, конкурсы, викторины, библиотечные игры и уроки. Читателями 

библиотеки являются дети, подростки, молодежь, взрослое население и 

пенсионеры. Для каждой группы читателей библиотекарь найдет теплое слово и 

подберет нужную книгу. 
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Грищенко Лариса Павловна ведет огромную поисковую работу по сбору 

материала об истории Адербиевки. Этот материал собирается по крупицам, 

систематизируется, обрабатывается и дополняет краеведческую папку, в которой 

собран уже богатый материал. Ведь одна из миссий библиотеки – это передача 

из поколения в поколение накопленных человечеством знаний.  

Кроме того, Для того, чтобы изучить роль сельской библиотеки в жизни села 

я провел анкетирование. Анкета состояла из 9 вопросов. Количество 

опрошенных составило 50 человек разных возрастов. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Анализ анкет показал: 

- население посещает библиотеку для чтения литературы и поиска 

необходимой информации; 

-  большинство предпочитают чтение традиционной книги; 

-  в библиотеке не хватает современного оборудования, новых книг и 

журналов.   

 

4. Выводы 

В ходе исследовательской работы я изучил историю сельской библиотеки и 

выпустил буклет «Сельская библиотека - прошлое и настоящее» с целью 

распространения его среди учеников школы и жителей села.  

Такие исследования способствуют воспитанию в нас гражданской позиции 

и уважительному отношению к нашему прошлому. 

Практическая значимость моей работы в том, что собранный материал о 

сельской библиотеке будет в дальнейшем использован, как материал школьного 

музея и пополнит краеведческий фонд сельской библиотеки. 

 Данная работа – это мой первый опыт исследования и, на мой взгляд, очень 

интересный. История библиотека была до этого не совсем изучена.  Я надеюсь, 

моя работа будет интересна не только в рамках данной конференции, но и 

полезна учащимся нашей школы, жителям села и даже краеведам. 
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Огромные слова благодарности выражаю сельскому библиотекарю – 

Грищенко Ларисе Павловне и бывшему библиотекарю – Чурсиновой Раисе 

Ивановне за оказанную помощь в поиске информации. 

Поставленные задачи по исследованию сельской библиотеки села 

Адербиевка были выполнены. Выдвинутая гипотеза была доказана.  

 

 

 

5. Заключение 

Библиотеки были и остаются одним из культурных и просветительных 

центров. А сегодня это еще информационный и образовательный центр. 

Библиотека это не только учреждение где можно взять что-нибудь почитать или 

найти необходимую информацию, это центр воспитания нравственности, где 

открыта широкая дорога в мир прекрасного, культуры, искусства и литературы. 

А начинается этот путь с самого раннего детства. Именно библиотеки являются 

проводниками на этом пути маленькому читателю. 

Библиотека проводит большую воспитательную работу среди 

подрастающего поколения по различным направлениям (гражданско-

патриотическое, духовное, нравственное, здоровый образ жизни и т.д.). 

Однажды погрузившись в удивительный мир книг, человек никогда не 

забудет этих эмоций и впечатлений. Для библиотеки важно, чтобы человек как 

можно раньше познал этот мир и уже никогда не смог без него жить. 

Книга это драгоценность, которую надо хранить и оберегать в специальных 

условиях. И наш долг – сохранить ее и оставить нашим потомкам.  

Пока мы изучаем нашу историю и интересуемся своим прошлым, пока и  

будет жива связь поколений. А значит, подрастающее поколение будет 

приходить в музеи, в библиотеки и открывать для себя мир своих предков. 
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