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I. Общая  характеристика библиотечного учреждения 

 

C  января 2015 года  учреждение  переведено   в статус бюджетного.   

Основной объем библиотечных услуг населению по месту жительства оказывают 13 

муниципальных библиотек (1 – центральная районная, 1- центральная детская библиотека и 

11 сельских библиотек – филиалов). С 1 октября 2017 года ликвидирована Полушнурская 

СБФ.  Услугами библиотек района  в 2016 году воспользовались 5072 человека,  то есть 78,2 

% населения района,  в том числе от общего количества пользователей 21,6  % составляю 

дети в возрасте до 14 лет, молодежь – 13,9 %. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  является отдел  культуры 

администрации Тужинского муниципального района. 

II. Основные направления и задачи работы. 

Реализуя все направления библиотечной деятельности, библиотеки ЦБС решали 

следующие стратегически важные задачи  в 2017 году: 

 Сохранение сети библиотек и совершенствование библиотечного обслуживания 

населения района в информационной, культурной и досуговой сферах; 

 формирование устойчивого интереса пользователей  к чтению; 

 предоставление оптимальных условий для  удовлетворения читательских  запросов; 

 обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей; 

 повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников; 

 улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной деятельности 

библиотек. 

Основные  даты  2017  года: 

 Год  экологии 

 Неделя детской и юношеской книги; 

 День библиотек; 

 Литературные даты года; 

 72 годовщина  Великой Победы 

 Юбилей посёлка и района 

 Юбилеи сельских библиотек- филиалов 

Вся работа по организации мероприятий и выставок была направлена на удовлетворение 

культурно-информационных потребностей жителей  района.  В течение  года библиотеки 

стремились качественно оказывать информационно-библиографические и сервисные услуги 

на основе современных компьютерных технологий. 

Основные направления работы: 

Библиотека и общество: 

- гражданско - патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- экология. 

Содействие нравственному, духовному,  и эстетическому развитию личности: 

- воспитание толерантности 

- ЗОЖ; 
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- духовно – нравственное воспитание; 

- этика, эстетика; 

- художественная литература; 

Семья, семейное чтение 

Досуг: 

- организация клубов и кружков; 

- работа с социально незащищёнными слоями населения 

 
I. Контрольные показатели за 2017  год. 

 

Показатель 2016 год 2017 год 

Пользователи 5180 5072 

Посещения 81168 81170 

Книговыдача 162310 163071 

Справки 4705 2319 

 

Средние показатели 

 

 2016 год 2017 год 

Читаемость 

 

31,4 32,1 

Посещаемость 17,7 16 

Обращаемость книжного 

фонда 

1,01 1,19 

Книгообеспеченность на: 

Читателя 36,8 23,2 

Жителя  65,3 18,4 

Обновляемость книжного 

фонда 

0,58 0,57 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 

78,4 78,2 

В 2017 году  количество  пользователей в МБУК Тужинская ЦБС составило  5072 человека.    

Причина уменьшения читателей остается прежней – миграция населения, в том числе и  за 

пределы района. Это связано с отсутствием производства, а, следовательно, и рабочих мест.  

Тенденция,  снижающая основные показатели деятельности  библиотек  района, обусловлена 

следующими факторами:  

 сокращение численности населения области, прежде всего в сельской местности; 

 сокращенный режим работы сельских библиотек (50%); 

 слабая материально-техническая база сельских библиотек; 

 недостаточными темпами обновляемости фондов и наличием в них большого 

количества устаревших документов, не пользующихся спросом пользователей;  

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что все основные показатели тесно взаимосвязаны между 

собой и являются индикаторами оценки эффективности деятельности библиотек. В условиях 
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формирования муниципального заказа на предоставление услуг от их выполнения во многом 

зависят объемы бюджетного финансирования, поэтому особое внимание следует обращать на 

пополнение фондов новой литературой и репертуар выписываемых периодических изданий.  

 

II. Организация библиотечного обслуживания населения 

           Сеть библиотек. 

На территории Тужинского района продолжили свою деятельность 13 общедоступных 

муниципальных библиотек: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 11 

библиотек-филиалов, две из них являются именными. Кроме этого, в районе работают при 

школах  6 библиотек, при Доме детского творчества 1 библиотека. 

   Население Тужинского района  на 01.01.2018  г. составляет  6419  человек. 

 Структура ЦБС. 

В 2017 году структура МКУК Тужинская ЦБС  представлена следующим образом: 

 11 сельских библиотек -  филиалов  

  детская  библиотека 

 Центральная районная библиотека. 

В  Центральной библиотеке выделены структурные подразделения: 

 Абонемент 

 читальный зал 

 сектор краеведческой работы 

 методико-библиографический отдел 

 сектор комплектования, учёта и использования единого фонда 

 Центр правовой информации 

 Центральная детская библиотека представлена: 

 абонементом; 

 читальным залом; 

 сектором организации досуга детей. 

А так же 11 библиотек-филиалов: 

 Васькинская сельская библиотека-филиал 

 Вынурская сельская библиотека-филиал 

 Грековская сельская библиотека-филиал 

 Караванская сельская библиотека-филиал 

 Коврижатская сельская библиотека-филиал 

 Михайловская сельская библиотека-филиал им.Ф.Ф.Павленкова 

 Ныровская сельская библиотека-филиал  им.Ф.Ф.Павленкова 

Пачинская сельская библиотека-филиал 

Пиштенурская сельская библиотека-филиал 

Покстинская сельская библиотека-филиал 

Шешургская сельская библиотека-филиал 

Полушнурская сельская библиотека – филиал ликвидирована с 01.10 2017 года. 
(постановление администрации Тужинского мунципального района от 25.09.2017 №366) 

 

год Библиотечные пункты Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2016 3 57 0 0 
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2017 3 51 0 0 

 

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

Обслуживание по МБА. 

В 2017 г. работа сектора осуществлялась по следующим направлениям: 

      - пропаганда фонда; 

      - активизация его использования читателями;  

      - выполнение запросов пользователей на базе ЕФ и с помощью ВСО и МБА.   

Структурные подразделения ЦБС  в 2017 году услугами МБА не пользовались.  

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

Анализируя работу за 2017 год по данному направлению можно сказать, что мы видим 

существенные изменения состава, количества и качества фондов библиотек. Количественный 

состав фондов сократился, так же и подписка на периодические издания сократилась 

практически до минимума  (от 1 до 15 изданий). Быстро происходит устаревание печатных 

изданий. Финансирование библиотек на комплектование ограничено. Поэтому в этой ситуации 

мы пытаемся использовать внутренние резервы нашей системы, хотя показатели сократились 

практически вдвое. 

 

 

№ п/п 
Показатели 2016 2017 

1. Количество СБФ, участвующих в ВСО 14 13 

2. Количество пользователей по ВСО 389 735 

4. Книговыдача по ВСО 4350 7207 

5. Количество тематических подборок 41 39 

6. Количество кольцевых выставок 2 2 

8. % от общей книговыдачи. 0,98% 4,4% 

9. % от общего числа пользователей. 7,5% 14,49% 

В отчётном году, к сожалению, не было ни одного заказа по МБА.  

В секторе  ежегодно составляются списки литературы, получившей отказы.     

    В течение года проводилась работа с читателями о правилах пользования литературой, 

полученной  по МБА, контролировались сроки пользования литературой.  В течение года 

оказывалась методическая помощь сельским библиотекарям в организации  работы по МБА. 

В 2017 г. продолжалась работа по внедрению  новой  формы работы  по оформлению заказа по 

МБА электронной почтой. Оформлен стенд о правилах использования данной услугой. Таким 

образом, в 2018 г. необходимо продолжить работу по активизации использования МБА в ЦБ и 

СБФ.    

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 
В течение года велась работа по пропаганде ЕФ, активизации его использования и обеспечения 

сохранности фонда.  Проблема сохранности фонда очень актуальна, т.к. фонд стареет, а 

поступление новых книг небольшое.  В 2017 г. была сверка книжного фонда в Ныровской СБФ, 

в ЦДБ, Пиштенурской СБФ,  отбиралась ветхая и  устаревшая по содержанию литература. 

Основными причинами списания документов  являются  устарелость по содержанию и ветхость 
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книжного фонда. В целом по ЦБС ветхой литературы  в 2017 г. списано 4059 экземпляров, 

устаревшей по содержанию 925экз., утеря читателями 1011 экз., 1507 экз. порча. 

Велась работа с актами на списание литературы за 2017 г.: исключалась списанная литература 

из топографического, алфавитного, учётного и систематического  каталогов и описей. 

В течение года велась работа по сохранности фонда. Проводились санитарные дни с целью 

обеспыливания фонда. Так же была разработана  инструкция  по сохранности библиотечного 

фонда в чрезвычайной ситуации. Велась работа с фондом во всех структурных подразделениях, 

а именно,  отбирались ветхие книги для ремонта. Всего отремонтировано  1157 экземпляров 

книг.   

Пропаганда ЕФ осуществлялась через тематические кольцевые выставки.  Были организованы 2 

кольцевые  тематические выставки: «Русские Колумбы» и «Скажи наркотикам НЕТ!». В 

течение года выполнялись и индивидуальные запросы читателей ЦБ, ЦДБ, СБФ. Выдавались 

комплекты литературы по заявкам сельских библиотекарей для организации различных 

выставок, проведения массовых мероприятий. 

В течение года велся учет количества отправленных документов в библиотеки-филиалы, 

отслеживался учёт за сохранностью передаваемой (получаемой) литературой и 

своевременностью возврата комплектов литературы. 

 

Социологические исследования. 

Ориентация на потребителя – один из важнейших принципов менеджмента качества, 

поэтому маркетинговые исследования – важное направление деятельности нашей 

библиотеки, цель которого: выявление существующих потребностей различных групп 

пользователей, степени их удовлетворения и определение спроса на различные виды 

библиотечных услуг. 

В 2017 году   социологические исследования осуществляли  большинство структурных 

подразделений ЦБС.  

Социологические исследования являются незаменимым источником информации, позволяющей 

учесть образовательные, информационные и культурные потребности населения.  

Центральная библиотека  

 В Центральной библиотеке п. Тужа прошел мониторинг удовлетворенности 

пользователей библиотечным обслуживанием,  в результате которого были 

проанализированы ассортимент и качественный уровень предоставления 

библиотечных услуг.  Всего среди респондентов было распространено около 500 

анкет. 

Социологический опрос «Чтение для меня – это…»  

Цель исследования: выявить связь различных пользователей в вопросе отношения и 

интереса к чтению. 

Опрос является анонимным, все данные, полученные в ходе исследования, будут 

учитываться только в обобщённом виде. Основная категория участников опроса – взрослые 

пользователи. В анкетировании участвовало 20 человек. 

Среди опрошенных 70% (6 чел.) составили участники мужского пола, 30 % (14ч.) – женского 

пола. 

Что касается образовательного уровня респондентов Высшее – 35 % (7ч.), среднее – 10% (2 

ч.), среднее специальное – 40% (8 ч.), неполное среднее – 15% (3 ч.). 65% (13 ч.)   участников 

ответили, что очень любят читать, а 35% (7 ч.) – иногда читаю. На вопрос «Посещаете ли Вы 

библиотеку?» ответили: 80% (16 ч.) – любят ходить в библиотеку, а 20% (4ч.) – только по 

необходимости.   
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На вопрос «Вам читали ваши родители?» 45% (9ч.) ответили, что часто, 30% (6ч.) – изредка, 

25% (5ч.) – не читали. 

О наличии домашней библиотеки респонденты ответили, что у 25% имеется большая 

библиотека, 60% - имеется несколько любимых книг, 15% - нет домашней библиотеки. 

На вопрос «Каковы Ваши предпочтения?» 10%  - научные книги, справочники, 

энциклопедии;  90% - художественная литература, газеты и журналы – 25% респондентов. 

Серьёзную литературу (классику)  для чтения выбирают 25% респондентов, а  

художественную предпочитают 60% участников опроса, 25% читают всю подряд.Что важно 

при выборе книги отмечаю, читают то, что интересно 85%, а 15% - что нужно для учёбы или 

работы. 

На вопрос, «Каких книг больше всего в вашей личной библиотеке?» респонденты ответили, 

что фантастика – 10%, научно-образовательная литература – 5%, детективы и боевики – 35%. 

Любовные романы – 35%, классика – 35%, справочная литература – 5%, нет книг – 10%. 

Всего 60% респондентов рассказали, что читают книги ежедневно или почти каждый день. 

30% — неделю-месяц, полгода – 10%.  Свою любовь к книгам 60% читателей пояснили 

интересом к чтению, удовольствием от процесса, 20% считают, что чтение расширяет 

кругозор, 15% книги помогают отвлечься, отдохнуть, 25% используют чтение как способ 

скоротать время. 

Была просьба оценить современную литературу. 5% ответили, что такое читать нельзя, 35% - 

можно почитать, но ничего особенного, 45% - хорошая литература, 5% - только такую и 

читаю, 15% - затрудняюсь ответить. Нужно было самому участнику ответить, откуда берётся 

большая часть информации и знаний. 15% - из книг, 85% - из интернета, телевизор – 20%, 

10% - из библиотеки. 

На последний вопрос «Почему в 21 веке снизилось стремление к чтению» 80% считают – 

напор интернета, 20% - родители меньше читают детям и меньше читают сами, 15% - 

стремление к чтению снизилось. 

Анализ полученных в результате социологического опроса данных позволяет сделать вывод, 

что взрослые пользователи любят читать книги и посещать библиотеку, у многих дома есть 

книги. Молодёжь мало читает и посещает библиотеку. 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 

2017 год объявлен годом экологии. В Тужинской центральной библиотеке проведён 

социологический опрос населения на тему «Проблемы экологии глазами 

современного человека». 

Цель: изучение мнения жителей  и отношения к экологическим проблемам. 

Анкета состояла из 19 вопросов с вариантами ответов. Если перечисленные варианты ответов не 

отражали в полной мере мнение респондентов, им было предложено вписать свои варианты. 

Однако, как показал опрос, подавляющее большинство, участвовавших в анкетировании, неохотно 

прибегают к собственному варианту ответа, предпочитая ограничиваться предложенными. 

Опрошено 21 человек (19% - мужчины, 81% - женщины). Можно было давать несколько вариантов 

ответов. Большая часть опрошенных, принявших участие в анкетировании – это люди в возрасте 

50-60 лет – 47,6%,  30-40 лет – 23,8%, 25-30 лет , 19-24 года и 18 лет и младше – по 9,5%. Все 

респонденты проживают в Кировской области. 

Анализ анкетирования показал, что, население в целом не удовлетворены, состоянием 

окружающей среды. О проблемах экологии в повседневной жизни часто задумываются – 48%, 

иногда – 43%. На вопрос «Как вы оцениваете экологическую ситуацию в России?» респонденты 

ответили: 62% - считают её критической, а 38% - терпимой. Главными проблемами они отметили: 

 Вырубка лесов и истощение озонового слоя – 81%, 
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 Загрязнение атмосферы промышленными и выхлопными газами – 43%, 

 Загрязнение водоёмов бытовыми и промышленными стоками – 52%,  

 Увеличение количества бытовых отходов – 76%, 

 Истощение и загрязнение ядовитыми веществами почв – 38%. 

Респонденты считают, что эти экологические проблемы связаны: 

 С деятельностью промышленных предприятий – 52%, 

 С деятельностью простого населения – 43%, 

 С бездействием государственных властей – 28,5% 

52% опрошенных считают, что для решения этих проблем принимаются недостаточные меры.  

90% - нужно привлекать внимание общественности к проблемам экологии. 

24% ответили, что они лично могут повлиять на решение этих проблем. 

62% - могут, но незначительно. 

На вопрос «Участвовали ли вы в экологических организациях, акциях или мероприятиях?» 

82% ответили  - да, а 18 – нет.  

Значит, нужно больше привлекать население к решению экологических вопросов, вести 

разъяснительную работу. 

На вопрос, «Какие, на ваш взгляд, основные меры должны приниматься для решения 

экологических проблем?» ответили: 

 81% - создание системы по переработке мусора, 

 52% - восстановление лесов,  

 33% - внедрение экологически чистых технологий в производство, 

 14% - создание эко-организаций, фондов, заповедников. 

А на вопрос «Что вы готовы лично сделать для улучшения экологической ситуации?» 

респонденты ответили: 

 90% - соблюдать чистоту на улице, 

 52% - использовать эко-материалы в быту, 

 48% - осуществлять раздельный сбор мусора, 

  48% - экономить ресурсы (воду, бумагу, электроэнергию), 

 33% - участвовать, как волонтёр в экологических программах. 

Самыми опасными 81% считают атомные электростанции (радиационная опасность), 48% - 

тепловые (выбросы загрязняющих веществ), 62% считают, что возможно развитие 

альтернативной энергетики в России. 

Таким образом, населению небезразлично состояние окружающей среды, их волнуют 

многие экологические проблемы. Работники библиотеки уверены, что каждый лично может 

повлиять на улучшение экологической обстановки, участвуя в акциях и месячниках. А в 

целом мы должны усвоить одну из истин существования на Земле: чисто не там, где 

убирают, а там, где не мусорят. 

В Центральной библиотеке  по вопросам краеведческой деятельности методом 

анкетирования читателей проведено исследование « Я ведаю свой край…», в котором 

приняли участие 43 читателя  библиотеки. Задачи исследования: узнать, что и кем читается 

по теме краеведения. Результаты анкетирования можно считать очень поучительными и 

показательными. 

В анкетировании приняли участие: 

 43 читателя 

 По возрастному составу:  

 до 20 лет – 5 читателей (11, 6 %) 

 от 20 до 29 лет – 4 (9,3%) 
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  от 30 до 39 лет – 5 (11,6%) 

 от  40 до 49 лет – 12 (27,9 %) 

 старше 50 лет -17 (39,5 %) 

По образованию: 

 неполное среднее – 4 читателя (9,3%) 

  среднее – 12, (27,9%) 

 среднее профессиональное – 17, (39,5%) 

  высшее – 10, (23,3%) 

По роду занятий:  

 13 - служащие , (30,2%) 

 3 – студента, (7,0%)  

 4 – школьника, (9,3%) 

 9  – рабочих, (21,0%) 

 14 пенсионеров.(32,5%) 

 

В анкете было 9  вопросов на изучение заданных задач исследования. 

1.Что вы предпочитаете читать по краеведческой тематике: 

 Книги, периодические издания(журналы, газеты) – 20  читателей (46,5%) 

 Только книги – 15(34,9%) 

 Только периодические издания – 8 (18,6%) 

 Ничего не читаю - 0 

2.  Отраслевую литературу краеведческого характера вы берете в библиотеке: 

 Для самообразования – 32 читателя (74,4%) 

 Чтобы узнать ответ на какой либо вопрос – 6 (14 %) 

 Заданное по школьной программе – 4 (9,3%) 

 Другое – 1 (2,3%) 

В основном краеведческая книга читается, потому что любят читать вообще и для 

расширения кругозора,  для учебы (школьники и студенты), и они же стремятся быть в курсе 

краеведческих новинок. 

 

3.  Книги каких вятских  писателей  вы не нашли в библиотеке - 0 

4. Есть ли у вас вятский  любимый писатель,  кто? 

У большинства наших читателей есть любимый вятский писатель:  

В. Ситников был назван – 15 раз; В. Крупин – 8; А. Лиханов – 8; Филев – 3, А. Рыжов – 3, Н. 

Пересторонин – 3,  

5.. Главный источник информации по краеведческой тематике для вас – это: 

 Компьютер /Интернет – 10 (23,3%) 

 Книга – 18 (41,9%) 

 Периодическое издание – 8 (18,6%) 

 Телевидение – 4(9,3%) 

 Общение с друзьями – 3(6,9 %) 

 

6. Полностью ли удовлетворяет вас фонд нашей библиотеки по краеведческой тематике? 

Да/Нет 

«Да» – удовлетворяет 33 (76,7%) читателей; «Нет» – ответили 2 читателя (4,6 %); не ответили  

– 8(18,6 %). Некоторые читатели отметили, что фонд краеведческой литературы за последнее 
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время стал обновляться, хотелось бы, чтобы был разнообразнее; хотелось бы больше 

периодики;  

7. Какие книги по краеведению вы не нашли в библиотеке, но они были вам необходимы – 1  

-  2,3% (по Тужинскому району). 

8. Какие особенно темы по краеведению больше интересуют вас 

 исторические книги о крае – 18 (41,9%)  

 о природе – 12 (27,9%) 

 фольклор – 8 (18,6%) 

 поэзия – 5 (11,6%) 

9. Какую бы книгу вы посоветовали издать издательствам? 

Чаще всего предлагали издать книги об истории Тужинского района и забытых 

(исчезнувших) деревнях, о природе Тужинского района. 

Из результатов исследования можно сказать, что читателями краеведческой литературы 

являются пенсионеры с высоким уровнем образования, читает группа пользователей 

библиотек – служащие. Читается в основном художественная и историческая литература. 

Самый читаемый автор В. Ситников и его произведения, хотя читатели знают и имеют 

представление о творчестве других кировских писателей. Читают краеведческую периодику. 

Фонд краеведческой литературы удовлетворяет многих  читателей.  

Вывод: краеведческая литература остаётся востребованной, интерес к ней не пропал у 

старшего поколения читателей, школьников она интересует только с точки зрения учёбы. 

Неожиданный интерес выявился к фольклору (профессиональный интерес творческой 

интеллигенции). Библиотеки, по-прежнему, остаются основным источником удовлетворения 

краеведческих запросов населения района.  

Ныровская СБФ 

 В Год экологии в августе среди читателей библиотеки проведен экологический опрос 

«Общественное мнение» с целью выяснения отношения людей к проблемам окружающей 

среды.  В опросе участвовало 13 человек, из них четверо детей, остальные взрослые.    Факты 

того, что люди сознательно приносят вред природе, из всех опрашиваемых наблюдали четверо 

взрослых и все участвующие в опросе дети.   Кроме двух детей,  всех интересуют экологические 

катастрофы, происходящие на планете. Абсолютно все дали положительный ответ на вопрос: 

поддерживаете ли вы разговор, касающийся отношения к природе. По оценке экологической 

ситуации в нашем селе большинство указали на то, что у нас  есть отдельные экологические 

проблемы. В большей степени ныровчан беспокоят бытовые отходы и вырубка лесов.  По 

мнению опрашиваемых, за последние год-два ситуация в нашем населенном пункте изменилась: 

некоторых проблем стало больше (касается вырубки лесов в округе), а некоторых меньше 

(меньше стало несанкционированных свалок на окраинах села).  На вопрос: От кого, прежде 

всего, зависит улучшение экологии в селе? 11 человек ответили – от самих людей и двое – от 

местной власти. В конце опроса участникам был задан вопрос: «Согласны ли вы с выражением 

«Человек – хозяин природы?», на который четверо выбрали ответ «затрудняюсь ответить», трое 

были согласны с выражением, шестеро дали отрицательный ответ. На здоровье человека влияют 

множество проблем. Экологическая проблема является одной из самых важных. Чтобы 

расширить представление человека о здоровом образе жизни, немаловажно поднимать и решать 

вопросы экологической культуры нашего общества. 

Пачинская СБФ 

В библиотеке был проведен  блиц – опрос «Десять книг, которые потрясли вас». 
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Цель: выявить у пользователей библиотеки их читательские предпочтения. 

Опрос проводился в течении всего года среди читателей всех возрастов, на основе чего 

планировалось создать рекомендательный список. Возможно, изначально тема исследования 

была выбрана не верно, так как читатели с трудом могли ответить на вопрос, какие десять  книг 

их потрясли.  Упоминались в лучшем случае одно или два произведения, чаще назывались 

любимые авторы.  К ним относятся В.Астафьев, Ф.Абрамов, В.Пикуль. 

Лишь на основе ответов детской, подростковой и юношеской аудитории,  составлен  

рекомендательный список  «Читай – Дерево» виде коллажа. 

В дальнейшем нужно лучше прорабатывать темы предлагаемых опросов, что бы добиться 

положительного результата. 

Библиотечные услуги населению. 
В 2017 году для наших пользователей были  представлены следующие виды услуг: 

- на платной основе: 

Библиотечно-информационные услуги: 

Выполнение сложных справок; 

Разработка и проведение массовых мероприятий 

 Издательско-полиграфические  услуги (с учётом ст.1275 ГКРФ): 
Набор текстов на компьютере; 

Распечатка текста,  

сканирование,  

ксерокопирование документов из фонда библиотеки; 

копирование информации на дискету; 

пользование CD – ROM с курсовыми и контрольными работами. 

Ламинирование и брошюрирование документов 

- на бесплатной основе: 

предоставление информации о наличии документа в библиотеке; 

предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, других 

форм информации; 

выполнение простых справок; 

открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении библиотеки; 

пользование БД «Консультант +» 

Заработано денежных средств: 

 

Структурное 

подразделение 

2016 год 2017 год 

Центральная библиотека 8,5 8,0 

Детская библиотека 6,5 8,1 

Всего по ЦБС 15 16,1 

 

Комфортная библиотечная среда. 

     Все библиотеки района расположены в доступных для читателей местах и работают в 

удобные часы для пользователей. На библиотечное обслуживание имеют все граждане не 

зависимо от пола и национальности. Пользователи библиотеки имеют право на бесплатное 

получение информации.  При входе в библиотеку оформлены обновлённые стенды, 

информирующие читателей об услугах, предоставляемых библиотекой. В фойе ЦБ на втором 

этаже имеются две постоянно действующие выставки.  Красочный мир выставок, плакатов, 
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ярко оформленных списков литературы  делают интерьер библиотеки уютней и 

привлекательней.  

     Для  пользователей ЦБ  в фойе были оформлены следующие выставки: 

 В фойе Центральной библиотеки в октябре месяца была оформлена выставка работ 

Кичигиной Екатерины Алексеевны «В гостях у красоты», на которой были представлены 

картины из бисера и картины,  нарисованы по номерам. Рисование по номерам - это 

относительно новый вид искусства, который родился во второй половине 20-го века. Этот 

вид увлечения очень помогает привести мысли в порядок, побыть наедине с собой и 

окунуться в мир искусства. 

 Выставка - хобби «Мир талантов и увлечений».  На данной выставке для 

наших читателей и гостей были представлены работы  (вышивка)  Кичигиной Е. А. 

(Тужа), Романовой  Ф.В. (Пиштенур), Головиной М. Н. (Пиштенур). Работы радуют глаз, 

выполнены с душой и требуют много усидчивости, терпения  и внимания. Так же в 

помощь нашим рукодельникам и рукодельницам были предложены следующие книги:  

Вакуленко Е.Г. «Вышивка икон, рушников, покровцов», Д. Рейнбоу «Объемная вышивка 

шерстяными нитками»,  У. Спенс «Работы по дереву»,  А.В. Манжулин  «Прорезная 

резьба», С. Котов «Плетение из лозы и болотных растений», Е.М. Дмитриева-Макерова 

«Стильные штучки из тесьмы», Е. Колчина «Шьем шикарные шторы», А. Соломонова 

«Стильные штучки для модниц» Д. Эткер «Торты и пирожные» и другие книги. В любом 

возрасте человек открыт творчеству, и развить свои способности никогда не поздно.  

 В январе – феврале  2017 года посетителям была представлена выставка «Человек, 

гармония, природа»  к Году экологии. 

 В марте читателей радовала фотовыставка «Мой любимец» с фотографиями домашних 

питомцев. 

 В апреле, к  Всемирному Дню здоровья была оформлена выставка «Хочешь быть 

здоровым – будь!» 

 И завершила цикл выставок в фойе традиционная новогодняя выставка «Новогоднее 

волшебство». 

    Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 

 Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы широких 

слоев общества. Так, среди партнеров библиотек  можно выделить: воспитательно-

образовательные учреждения,  муниципальные учреждения социального обеспечения, 

общественные организации, организации культуры, различные некоммерческие организации, 

отдельные персональные контакты.  

Совет ветеранов   

 Совместная работа по организации и проведению досуговых мероприятий (клуб «У 

самовара») 

Детская музыкальная школа 

Совместная работа по проведению мероприятий. 

Районный краеведческий музей получает от центральной библиотеки как 

методическую помощь в использовании компьютерных технологий, так и 

информационное обеспечение. 

        Дошкольные учреждения 

    Совместная организация и проведение  крупных мероприятий 

    Для дошкольников проводятся спектакли и экскурсии.  

        Школы 
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Для старшеклассников средней школы ведется клуб «Литературная гостиная», экологический 

клуб «Экология. Человек. Здоровье»,  для воспитанников детского дома правовой клуб 

«Подросток». 

В целях поддержания высокого имиджа библиотеки, её положительного образа мы  

сотрудничаем со следующими общественными организациями:  

 районным обществом инвалидов;     

- По просьбе председателя общества инвалидов установлены льготы на все виды платных 

услуг читателям с ограниченными физическими возможностями.  

- Работает книгоноша (обслуживание инвалидов на дому). 

 

 редакцией районной газеты «Родной край»; через опубликование материалов о работе 

библиотеки 

    С районным женсоветом  (совместные мероприятия) 

    С частными предпринимателями (оказание рекламных услуг) 

        На селе библиотеки сотрудничают с советами ветеранов, женсоветами, с образовательными 

учреждениями. Совместно с Домами культуры проводят крупные мероприятия. Многие 

библиотекари являются членами женсоветов и депутатами сельских Дум. 

 

V. Маркетинговая деятельность  ЦБС. 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она отражает не только 

ее информационные ресурсы, но и возможности, технологии, создает более 

привлекательный образ учреждения. 

Информация о работе библиотеки доносится до пользователя через рекламные 

объявления, которые распространяются  как внутри библиотеки, так и за пределами здания. К 

юбилейным событиям и датам писателей, а также на актуальные темы были выпущены 

памятки, закладки и аннотированные списки литературы, которые помогали читателям 

ориентироваться в массиве книг. 

Полная информация о деятельности библиотек ЦБС размещалась на сайте МБУК 

Тужинская ЦБС. С июля 2016 года сайт был перенесён с бесплатной платформы UCOZ на 

платную платформу Компании  Айхэд. За отчетный год зарегистрировано 9959 просмотров. 

Сайт посетило 7474 человек. На сайте ЦБС в течение года размещено 125 заметок о 

проведенных мероприятиях и новых поступлениях.   

VI. Программы.  Проекты.  Гранты. 

 Библиотеки ЦБС работали по районной краеведческой программе  «Я эту землю 

Родиной зову».  

 Михайловская  СБФ  реализовывала проект  «Моя тихая Родина»  

 Ныровская  СБФ  работала по программе «Земля моих дедов – моя земля». 

 Грековская  СБФ работала по программе «Здесь Родины моей начало». 

 Центральная библиотека работала по программе «Чтение для души и сердца» 

 Абонемент ЦБ  «Нескучная литература»  

 Программа по экологии «Сохраним мир, в котором мы живем» - центральная 

библиотека 
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VII. Библиотека – центр информации 

   Деятельность ПЦПИ 

       В прошедшем году работа ПЦПИ велась по следующим направлениям: 

 Информационная помощь жителям п. Тужа и Тужинского района в решении их 

юридических и социальных проблем. 

 Содействие повышению уровня правовой грамотности жителей п. Тужа и Тужинского 

района. 

 Информационная поддержка органов местного самоуправления. 

Сотрудник ПЦПИ работает на 0.25 ставки. Фонд правовой литературы последние годы не 

пополнялся, кроме информационных изданий и инсталлированных документов  

КонсультантПлюс. Неопубликованные документы органов местного самоуправления 

предоставляются в ПЦПИ своевременно, подшиваются и доступны любому желающему. 

Абоненты ПЦПИ получают индивидуальную информацию. 

Пользователи ПЦПИ получают как платные, так и бесплатные услуги. 

Бесплатные:  

 Поиск законодательных и иных актов из фонда библиотеки; 

 Поиск законодательных и иных нормативных актов в электронной базе данных СПС 

КонсультантПлюс; 

 Поиск и предоставление в пользование документов органов местного самоуправления; 

 Организация выставок материалов по актуальным темам. 

Платные: 

 Распечатка документов, найденных в электронных базах данных СПС 

КонсультантПлюс; 

 Копирование на электронный носитель пользователя правовых документов; 

 Консультационные услуги по работе в электронных правовых системах 

КонсультантПлюс. 

Справочно – поисковый аппарат Центра правовой информации состоит из: 

 ЭБД СПС КонсультантПлюс; 

 Тематическая картотека документов органов местного самоуправления. 

Библиотека является единственным социальным учреждением поселка, где жители бесплатно 

могут получить правовую информацию по интересующей их теме. 

Массовое информирование населения осуществляется через пополнение и обновление 

тематических папок, объединенные циклом «Актуальная информация» (раз в квартал). 

Ежегодно Центр правовой информации участвует в Правовом дне помощи детям. На базе 

Центральной библиотеки продолжает работу клуб «Подросток», с воспитанниками детского 

дома. На встречу с ребятами приходят специалисты различных структур: полиция, 

прокуратура, медицинские работники и др. 

1. Информирование населения осуществлялось с помощью объявлений, информации в 

районной газете, воспитанников школы – интернат приглашали индивидуально 

2. Наиболее типичные вопросы при оказании правовой помощи касались закрепления и 

приобретения жилья для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а так же вопросы взыскания алиментов с родителей, возможность отказа от алиментов. 

Издательская деятельность: 

 Дайджест «Имущественный налоговый вычет – это просто!» 

 Буклет «Что должен знать призывник» 

 Памятка пожилому человеку «Безопасность начинается дома» 

Вся издательская продукция распространялась по СБФ. 
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Для пользователей ПЦПИ были оформлены выставки: 

 Выставка – призыв «Твоя жизнь – твой выбор» 

 Информационный стенд «Пенсионный фонд информирует». 

 Во всех библиотеках были оформлены Уголки избирателей, в которых размещались 

информационные материалы, памятки для различных категорий избирателей, буклеты, 

плакаты с кандидатами и партиями. 

В период подготовки и проведения избирательной кампании в библиотеках оформлялись 

книжно – иллюстративные выставки. Главная задача Центра – повышение правовой 

грамотности населения в текущем году была выполнена. 

Информационно – библиографическая деятельность 

В 2017 году библиографическая деятельность осуществлялась  по следующим направлениям: 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание,       

 формирование информационной культуры пользователей, 

 развитие справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

 методическая работа в помощь специалистам в организации справочно-

библиографического аппарата (СБА) и информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей. 

В 2017 году задачами библиотеки, как информационного центра, являлись: 

 обеспечение  пользователям доступа к электронному каталогу, к информационным ресурсам 

библиотеки;  

 осуществление  информационно-библиографического обслуживания пользователей с 

использованием справочно-библиографического аппарата   и современных 

информационных технологий, включая ресурсы Интернет; 

 оперативное предоставление  информации всем категориям пользователей;  

 ведение работы по подготовке и изданию справочно-библиографических и информационных 

пособий; 

 оказание консультативной и методической помощи в поиске информации; 

 использование в работе  массовых, групповых и индивидуальных форм информирования. 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

Система традиционных каталогов и картотек. Справочно-библиографический фонд 

(СБФ) 

 

В течение 2017  года велись следующие картотеки:  

 систематическая картотека статей (СКС),  

 краеведческая картотека,  

 картотека методических материалов.   

Велось расписывание районной газеты «Родной край» за 2017 год. 

На статьи из районной газеты «Родной край» за  2011, 2012, 2013, 2016, 2017 гг.  создавались 

библиографические записи, которые пополняли   Сводный  каталог аналитики библиотек 

Кировской области и электронный каталог МБУК Тужинская  ЦБС. Создано 748 новых 

библиографических  записей.  

В Сводный каталог оцифрованных документов была введена 51 библиографическая запись – 

статьи из районной газеты «Сталинский путь» за 1949 год. Каталоги и картотеки пополнялись и 

редактировались. Были выделены новые рубрики в краеведческой картотеке и систематической 

картотеке статей,  в связи с накоплением материала по актуальным темам и юбилейным датам:  

 2017 – Год экологии в России;  
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 2017 - Год особо охраняемых природных территорий; 

 День памяти А. С. Пушкина (10 февраля); 

 Международный день родного языка (21 февраля); 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта); 

 Всемирный День Земли (22 апреля); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 775 лет со дня Ледового побоища на Чудском озере (1242); 

 205 лет со дня начала Бородинского сражения (1812); 

 405 лет освобождению Москвы народным ополчением под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских интервентов (1612); 

 50 лет – Тужинскому району; 

  315 лет со дня основания села Воскресенское с построением Воскресенской церкви. 
Картотеки и 

каталоги 
 

Каталоги ЦБ 

 

СКС (ЦБ) 

Прочие картотеки 

(ЦБ) 

 

Всего по ЦБС 

Расставлено 

карточек 

812 - 150 962 

Изъято карточек 1404 - - 1404 

Общий объем 

(количество 

карточек на  

1.01. 2018 г.) 

 

 

 

4308 

 

6098 

 

10406 

 

1. Информационно – библиографическое обслуживание  

1.1  Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

 
СБО ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Выполнено справок 1567 752 2319 

В т. ч. краеведческих 337 363 700 

Тематических 1050 650 1740 

Уточняющих  186 25 211 

Адресно – библиограф.  231 52 283 

Фактографических 100 25 125 

По телефону 658 245 903 

Виртуальных - - - 

По собственным БД 250 80 330 

По справочно-

правовым системам 

320 - 320 
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(СПС) 

По ресурсам Интернет 1025 - 1025 

По СD, DVD - - - 

Всего справок по всем 

ЭР 

1025 - 1025 

Всего отказов 19 126 145 

 

 Текущее информирование о новых документах 

 

 Изучение информационных потребностей пользователей велось в течение всего         отчетного 

года. В работе использовались все формы библиографического информирования.  

  Основными темами индивидуального информирования были:  

 новинки современной литературы;  

  различные виды рукоделия;  

 цветоводство и садоводство;  

 новинки исторической литературы;  

 новинки православной литературы; 

 новинки краеведческой литературы; 

 актуальные проблемы современной молодежи; 

 вопросы профориентации. 

Периодичность информирования составляла  - 1 раз в месяц. 

Формы предоставления информации использовались различные: устные, беседы – рекомендации, 

консультации.  

Групповое информирование велось с помощью выставок и выставок – просмотров: 

 В январе была оформлена выставка – праздник «25 января – не простой день», 

посвященная Татьяниному дню. На ней были представлены: информация об истории  

этого  дня, поздравления Татьянам и студентам, художественные произведения  

известных писательниц с именем Татьяна: Алюшиной, Степановой, Устиновой, 

Поляковой, Толстой, Веденской и др.  

 В феврале 2017 года исполнилось 100 лет Февральской революции, которая  стала 

одним из самых заметных событий 20 века. О причинах, событиях и значении этого 

революционного переворота в истории России рассказывалось с помощью 

исторических материалов, художественных произведений, представленных на 

выставке – информации «100 лет Февральской революции». 

 21 февраля — Международный день родного языка в России. Это ежегодный 

праздник, который отмечается во всем мире. Этот день призван показать равенство 

всех языков мира, представляющих собой живое наследие народов, которое следует 

уважать и оберегать. Этому дню была посвящена выставка - информация «Жемчужное 

русское слово», где можно было познакомиться с литературой, посвященной нашему 

богатому родному  -  русскому языку, а также со словарями и энциклопедиями.  

 «Живой родник православной книги» - так называлась выставка – обозрение, 

подготовленная и оформленная ко Дню православной книги (14 марта). Каждый год к 

этому дню в фонде нашей библиотеки появляются новые книги православной 

тематики. В этот раз это  были   произведения Н. Пересторонина, Н. Павловой, А. 
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Соколова, жизнеописание Сергия Радонежского, духовные наследия святителей 

Феофана Затворника,  Антония Сурожского. 

 5 апреля 1242 г. русская дружина под предводительством князя Александра Невского 

сразилась с рыцарями Тевтонского ордена на льду Чудского озера и выиграла 

сражение. Этот эпизод русской истории вошел в летопись славных побед русского 

оружия под названием  Ледовое побоище. В 2017 году этому событию исполнилось 

775 лет. В связи с этим была подготовлена выставка-память «По следам истории», на 

которой были помещены книги, посвященные  исторической дате.  

 Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день 

мы вспоминаем создателей славянского алфавита – великих просветителей Кирилла и 

Мефодия. К этому дню была подготовлена выставка-размышление  «Когда душа 

перерастает в слово», которая  познакомила читателей с историей русской 

письменности и жизнью святых Кирилла и Мефодия, значении их деятельности для 

русской культуры. 

 Каждый год 6 июня в России отмечается Пушкинский день.  Вниманию читателей 

была предложена  выставка-рекомендация «И вновь читаем Пушкинские строки!», 

которая рассказала о жизни и творчестве поэта, познакомила с основными 

произведениями А. С. Пушкина. 

 Великорецкий крестный ход известен с начала 15 века. Сначала он совершался по 

воде, а  с 1778 года разработан новый маршрут - сухопутный, который существует до 

сегодняшнего дня. Этому ежегодному событию была посвящена выставка – 

информация «150 километров благости», на которой были представлены исторические 

материалы о крестном ходе, произведения В. Крупина, Н. Пересторонина о данном 

событии. 

 22 июня в России ежегодно отмечается День памяти и скорби, одна из самых 

печальных дат в истории нашей страны - начало Великой Отечественной войны, в 

которой погибли около 27 миллионов советских граждан. Мы скорбим по всем 

погибшим в боях, замученным в фашистской неволе, умершим в тылу от голода и 

лишений. К этому дню была подготовлена выставка – реквием «Живая летопись 

войны», на которой располагались издания из фонда абонемента по данной теме.  

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим в центральной 

библиотеке была организована акция «Россия без терроризма», в рамках которой  

подготовлена  выставка-обзор «Осторожно, терроризм!», из материалов которой 

каждый пользователь библиотеки мог узнать о том, какие действия надо предпринять 

в случае террористической угрозы.  

 «Славная страница российской истории» - так называлась выставка-память, 

посвященная  Бородинской битве. Этой исторической дате исполнилось 205 лет в 

сентябре 2017 года.  Выставка содержала  информацию о ходе битвы, численности 

нашей армии и противника, о главнокомандующих, внесших огромный вклад в исход 

сражения. 

  «Не  может быть забвенья» - так называлась выставка-реквием, посвященная Дню 

памяти жертв политических репрессий. Этот день  - он отмечается 30 октября, начиная 

с 1991 года,  - напоминание нам о трагических страницах в истории России, когда 

миллионы советских  людей в 30 - 50 годы XX века стали жертвами сталинского 

режима,  были  необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, 

отправлены в исправительно-трудовые лагеря или лишены жизни. На выставке были 

представлены произведения А. И. Солженицына,  «Дети Арбата» А. Рыбакова, 
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«Колымские рассказы» В. Шаламова,   «Побежденные»  И. Головкиной,  «Жизнь и 

судьба» В. Гроссмана, «Московская сага» В. Аксенова и другие. 

 День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. К этому 

дню была оформлена выставка-информация «Герои нашего времени», на которой 

читатели библиотеки могли познакомиться с историей данного праздника, с именами 

самых знаменитых Героев нашего Отечества.  

За 2017 год было организовано и проведено 2 Дня  новой книги и 2 Дня  художественной 

литературы.  

На Днях новой книги и художественной литературы вниманию читателей были представлены 

произведения художественной литературы - книги современных авторов.  

Дням новой книги предшествовала следующая подготовительная работа: 

-     объявление о проведении Дня новой книги (на досках объявлений в поселке, в социальных 

сетях и на сайте библиотеки); 

-     индивидуальные приглашения читателей; 

-     подготовка обзора у выставки, консультации; 

-  составление и выпуск информационного списка литературы «Новинки литературы».  

Количество посещений составило  76  пользователя. 

Книговыдача  составила  225 экземпляров 
Текущее 

информирование о новых 

документах 

 

 

ЦБ 

 

  Филиалы ЦБС 

 

  Всего по ЦБС 

Всего абонентов 572 215 787 

В том числе индивидуальное информирование: 

Количество абонентов 545 55 600 

Количество выданных 

документов 

1090 310 1400 

В том числе коллективное информирование: 

Количество абонентов 27 27 54 

Количество оповещений 324 216 540 

Количество выданных 

документов 

690 365 1055 

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 4 11 15 

Дни специалиста 2 11 13 

Выставки и просмотры 

новых документов 

48 54 102 

Обзоры новых 6 12 18 
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документов 

 

1.2  Формирование информационной культуры пользователей 

 

В работе по формированию информационной культуры пользователей использовались устные, 

наглядные, печатные и комплексные формы обучения.  

Велся дифференцированный подход к различным возрастным категориям.  

Велось сотрудничество с учебными заведениями.  
Формирование информ.  

культуры пользователей 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

 

 Всего по ЦБС 

Индивид. консультации 2500 210 2710 

Групповые консультации 14 95 109 

Уроки информ. грамотности 6 32 38 

Экскурсии по библиотеке 2 14 16 

 

2. Составление библиографических пособий 

 

В течение 2017 года составлялись и выпускались следующие библиографические пособия: 

Выпуск библиографических закладок к Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6 

июня). 

Серия библиографических закладок «Забытые имена»: 

«Забытые имена: Евдокия Ростопчина» (к 205-летию поэтессы); 

«Забытые имена: В. Вересаев» (к 150-летию писателя); 

«Забытые имена: К. Федин» (к 125-летию писателя); 

«Забытые имена: И. Северянин» (к 120-летию поэта); 

«Забытые имена: К. Бальмонт» (к 150-летию поэта); 

«Забытые имена: Ариадна Эфрон» (к 105-летию поэтессы); 

«Забытые имена: Д. Мамин-Сибиряк» (к 165-летию писателя). 

Библиографический обзор «Образ библиотек и библиотекаря в литературе» (27 мая – 

Всероссийский День библиотек). 

Информационные буклеты и списки: 

 Список книг, поступивших в фонд Центральной библиотеки в феврале 2017 года; 

 «Год экологии в России» (2017 – Год экологии в России); 

 «Легенды Михаила Веллера» (о писателе М. Веллере); 

 Список книг, поступивших в фонд Центральной библиотеки в апреле 2017 года (80 

экземпляров);  

 «Памяти Беслана» (3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом); 

 Список книг, поступивших в фонд Центральной библиотеки в сентябре 2017 года (48 

экземпляров); 

 Список книг, поступивших в фонд Центральной библиотеки в ноябре 2017 года (100 

экземпляров).  

Персональные памятки: 
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 «Жить не благодаря, а вопреки»  (к 85-летию Риммы Казаковой); 

 «Прекрасная Дама поэзии» (к 80-летию Б. Ахмадулиной); 

 «Слово о Вампилове» (к 80-летию писателя – драматурга); 

 «Русский Вальтер Скотт» (к 225-летию И. Лажечникова); 

 «Муза Серебряного века» (к 125-летию М. Цветаевой); 

 «Щедра талантами родная сторона» (о писателе С. Е. Шелепове). 

Рекомендательные списки: 

 «Книжный мир Православия» (14 марта – День православной книги); 

 «Художественная литература в защиту природы» (2017 - Год экологии); 

 «Богатство России прирастать будет Сибирью…» (о серии книг «Сибириада»); 

 «Сделано в СССР» (рекомендательный обзор литературы о серии книг «Сделано в СССР. 

Любимая проза»); 

 «Захар Прилепин: Я пришел из России…» (о писателе З. Прилепине); 

 «Тема революции и гражданской войны  в художественной литературе» (посвящается 100-

летию Октябрьской революции в России); 

 «Василий Белов – знаток деревенской прозы» (к 85-летию писателя); 

 «Жизненные истории от Виктории Токаревой» (библиографический список  к 80-летию 

писательницы). 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Информационные списки 7 - 7 

Рекомендательные 

пособия 

8 5 13 

Другие виды пособий 9 2 11 

Краеведческие указатели 

и списки 

11 - 11 

Всего пособий 35 7 42 

Методическая работа 

На районных семинарах библиотечных работников ставились вопросы информационно – 

библиографической работы, проводились консультации по библиографической работе. В 

течение года выполнялись различные виды библиографических справок  для сельских 

библиотек – филиалов.  Для библиотекарей  сельских библиотек – филиалов подбирались  

методические материалы: стихи к праздникам, игры и конкурсы, сценарии мероприятий.   

I. Основные направления и работа с читателями 

   Массовая работа библиотеки предполагает совокупность методов и форм организации 

обслуживания одновременно большого количества читателей или определенной группы 

пользователей. Это одно из действенных средств влияния на формирование интересов и 

пользователей, и социума в целом. Основными видами массовой работы являются: наглядная 

пропаганда (книжные выставки, просмотры, рекламная деятельность) и устная (обзоры, 

тематические вечера, диспуты, круглые столы, конкурсы, викторины и т.д.). 
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            В течение года было проведено 458 массовых мероприятий, включая традиционные 

формы массового облуживания – выставки и обзоры литературы, которые посетило 7298 

человек.  К традиционным формам массовых мероприятий относятся также игровые. Это 

различные викторины, конкурсы, театрализованные представления. Наряду с традиционными 

формами предоставления литературы, использовались новые: веб-экскурсии, интернет-

прогулки, компьютерные презентации, слайдовые показы, буккроссинг и др. 

Библиотека и общество: 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотеки. Основная задача гражданско-патриотического воспитания – это 

воспитание гордости за своё Отечество. Привитие понятия, что лучше нашей Родины нет. 

Это знание и уважение Конституции РФ, её герба, флага и гимна.  

В воспитании гражданственности и патриотизма хороши все формы библиотечной работы. 

Разнообразие форм способствует к продвижению к читателям информационных ресурсов 

патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего Отечества и 

формируют понимание патриотизма как свойство культуры человека.  

Во всех структурных подразделениях учреждения ежемесячно проводилось информирование 

населения о Памятных датах военной истории посредством информационных плакатов и 

посредством сайта.  Всего за год просмотров  на сайте зарегистрировано – 914. 

Центральная библиотека 

 Традиционно пользуются спросом книжные выставки: 

 В январе прошла выставка-память «Непокорённый Ленинград». 27 января 2017 

года Россия отмечает 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, которая 

навсегда вошла в историю как образец высочайшего человеческого мужества, 

несокрушимой силы духа людей. 

 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. С 

10 по 28 февраля  работает библиотечная выставка «Они выполняли России 

приказ». На выставке представлены книги, периодика. Часть выставки посвящена 

нашим землякам, принявшим участие в военном конфликте в Афганистане и в 

локальной войне в Чечне. 

 19.06 на абонементе стартовала выставка-акция «Живая летопись войны». Для 

многих нынешних мальчишек Великая Отечественная война – это почти такое же 

далёкое прошлое, как и война с Наполеоном. И появляются на русской земле люди 

со свастикой. Поэтому огромное значение для современных подростков имеют 

рассказы близких о войне. К сожалению, фронтовиков становится всё меньше, но 

остаются их чувства, воспоминания в мемуарной и художественной литературе. 

Выставка рассказывает о тех книгах, которые наиболее тронули сердца наших 

читателей, запомнились им и вызвали желание порекомендовать другому 

человеку. 

 20.03  в библиотеке прошла выставка «Священный бой поэзии строкой», 

подготовленная работником абонемента ЦБС. Выставка знакомит читателей 

библиотеки с изданиями, которыми располагает ЦБС, рассказывающими о 

трудном периоде в истории нашей страны, победе над фашизмом. 
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 Первому полету в космос, первому выходу в космическое пространство, первой 

женщине - космонавту, первому луноходу, первому Герою Советского Союза и 

России – и другим значимым вехам освоения космического пространства 

посвящена подборка книг, фотоматериалов и публикаций «Удивительный мир 

космоса» 

 В читальном зале Центральной библиотеки была оформлена выставка «Будем 

помнить», посвященная   120 - летнему юбилею  нашего земляка, маршала 

Советского Союза, военачальника Л.А. Говорова. Перед взором читателей встает 

артиллерист, ученый, крупный общевойсковой  военачальник, мудрый, 

образованный и очень серьезный человек.  На выставке представлен материал о 

жизни Героя Советского Союза, его героическом прошлом в годы войны, фото из 

семейного альбом, книги:  Н.А.Горев, П.Е. Козлов «Маршал Говоров», «Имена 

героев на карте Кировской области», «Участие кировчан в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», «Фронтовые письма», «Писатели – кировчане участники 

Великой Отечественной войны – о войне» и другие. 

 23 февраля – День защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет силу 

российского оружия, храбрость и честь воинов, защищавших свободу и 

независимость нашей Родины. К этой дате в читальном зале  была  оформлена 

выставка «Державой армия крепка…», цель которой -  формирование 

патриотических чувств, нравственных качеств. На выставке  представлена 

литература, посвященная нескольким периодам истории армии, символы, святыни 

и награды Российской державы,  информация, рассказывающие об истории 

праздника, стихи и поздравления. 

 26 февраля сотрудники библиотеки в третий раз стали организаторами одной из 

интеллектуальных площадок 28–го межрегионального военно-патриотического 

фестиваля «Наследники Победы». В нем принимали участие делегации 

образовательных организаций, патриотических клубов и объединений Тужинского 

района и Кировской области, Республики Карелии, Республики Мари Эл.    В этот 

день по программе фестиваля сотрудниками Центральной библиотеки   

проводилась викторина. Для  команд были предложены  вопросы  по теме 

«Великие полководцы первой и второй мировой войны».  Участвовало 6 команд.  

Часть мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию описана в 

разделе «Краеведение» 

Васькинская СБФ 

О подвиге жителей блокадного Ленинграда поведала выставка  «Непокорённый 

Ленинград», проведённая в январе. Ко Дню защитника отечества была приурочена 

фотовыставка  «Красив в строю — силён в бою». 9 мая была проведена акция «Бессмертный 

полк». Вновь были собраны, распечатаны и заламинированы фотографии участников войны, 

9 мая в молебном доме наши жители молились за всех воинов, кто сложил свои головы на 

полях сражений, за тех,  кто уже умер, а затем с фотографиями и плакатом прошли по 

центральной улице к памятнику, где был проведён митинг, в этом году в деревне в рамках 

ППМИ прошёл проект по ремонту памятника, все жители приняли активное участие, о чём 

на митинге сказал глава инициативной группы Черепанов Н.А. Не смотря на холодную и 

дождливую погоду, в мероприятии приняли участие около 40 человек. В библиотеке были 

оформлены 2 выставки: «Войны священные страницы» и фотовыставка «Помни их имена». 

Ко Дню памяти и скорби - началу войны была приурочена акция «Свеча в окне», в этот день 
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в окнах васькинцев зажглись свечи в память о тех, кто сражался на фронтах ВОВ, кто 

трудился в тылу, многие жители рядом со свечой ставили портреты своих родных, тех, кто 

прошёл дорогами войны, жители активно участвовали в этой акции, хотя она проводилась 

впервые… 

Россия всегда славилась своими героями, они были есть и будут. Простые люди, которые, не 

задумываясь, отдавали жизни «за други своя». Именно о таких людях поведала выставка, 

посвящённая героям Отечества - « Всем, кто жил и умирал без страха» выставку посетили 

более 30 человек. В библиотеке на видном месте расположен календарь памятных дат 

военной истории России. 

Вынурская СБФ 

 Информационный час «К 75-летию первого опубликования стихотворения 

К.Симонова «Жди меня» 

 Час памяти - «Герои Гражданской войны» (к 130-летиюсо дня рождения В.И.Чапаева) 

 Конкурсная программа - «Аты, баты шли солдаты» (к  дню защитника Отечества)  

 Акция «Прочти книгу о войне - стань  ближе к подвигу». 

Ныровская СБФ 

 Час памяти «Солдаты Родины моей» 

 К празднику Победы в библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Прочитать о войне, чтобы помнить», на которой расположилась 

подборка книг о войне таких известных писателей, как Бондарев, Васильев, Симонов, 

Полевой, Фадеев, Казакевич и др. Выставку дополнили детские тематические рисунки, 

картинки-иллюстрации из журналов, копии иллюстрации из книг. 

    Учащихся 8 класса библиотека приглашала на час памяти «Солдаты Родины 

моей». В ходе проведения мероприятия использовались сохранившиеся воспоминания 

вернувшихся с войны солдат-односельчан и их уцелевшие фотографии. Впоследствии 

библиотекой оформлен альбом по сохранившимся материалам «Солдаты малой 

родины моей». 

    В День Победы библиотека принимала участие в проведении митинга у памятника 

солдату-воину. 

    22 июня совместно с работниками ДК для ребят оздоровительного лагеря и жителей 

села проведена акция «Свеча памяти». 

Пачинская СБФ 

 «Легенда русской доблести и славы» час истории  к 130 лет со дня рождения 

В.И.Чапаева, русского военачальника  прошла для всех категорий читателей. 

 «На страже Балтики»- экскурс в историю.  

В библиотеке, накануне Дня защитников Отечества состоялся экскурс в историю 

Балтийского военного флота, как  составной части ВМФ и Вооружённых 

Сил Российской Федерации в целом, являющийся средством обеспечения военной 

безопасности России в регионе Балтийского моря. Здесь же читатели познакомились с 

мини – стендом «Морская летопись, на котором были представлены книги по истории 

русского флота писателя - мариниста В.Шигина и военного историка, генерала 

флотских штурманов Ф.Веселаго. 

 «Пионеры космоса» -80лет В.Терешковой  вечер - посвящение для  юношества был 

приурочен к юбилею первой женщины космонавта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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День первого в истории космического полёта теперь отмечается как День 

Космонавтики. 

 «Была война, Была Победа» - устный журнал для детей и подростков. 

Пиштенурская СБФ 

 Ко Дню Защитника Отечества собрались в библиотеке мальчики, чтобы принять 

участие в турнире будущих воинов                                                                                         

«Будем в армии служить, будем Родину хранить» 

 беседа – презентация «Дети и война». « …Можно спросить: что героического в том, 

чтобы в пять, десять или двенадцать лет пройти через войну? Что могли понять, 

увидеть, запомнить дети? Многое!»  - зачитывала воспоминания детей войны из 

альбома «Вспоминая былое», познакомила ребят с книгой «Детдомовские 

сороковые». Это книга о ленинградских детях, которых вывезли из города в детские 

дома Кировской области, их воспоминания. 

 4 мая прошел литературный час «Письма, опалённые войной».            Мероприятие 

прошло с использованием презентации.                      Цель: воспитание любви к 

Родине, гордость за ратные и трудовые подвиги народа. 

 К 100 – летию Октябрьской революции в библиотеке была оформлена выставка 

«Великий Октябрь», на которой представлены книги, открытки, иллюстрации, а 

также был представлен альбом с вырезками из старых газет об участии кировчан в 

деле революции, о революционных событиях в нашем крае. Этот альбом 

заинтересовал пользователей библиотеки. 

 Для детей ко Дню народного единства  в библиотеке проведен исторический час  « 

Славься, Отечество!» 

Покстинская СБФ 

 Акция «Бессмертный полк», посвященный 72 годовщине Великой Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, которая объединяет людей разного возраста, 

разных национальностей и разных поколений. В преддверии этой акции была 

проведена не малая работа: собирался материал об участниках войны, для всех 

желающих распечатывались портреты воинов, велась агитация и реклама 

мероприятия. Был создан видеоролик об участниках ВОВ – покстинцах. И 9 мая в 

одном строю, наши родные и близкие, которые воевали и гибли за то, чтобы жить на 

родной земле в независимой стране. 

 «Люблю берёзу русскую»  -  утренник, посвящённый дню России 

 "Мы все живем воспоминаниями" час патриотической песни. 07.10.2017 желающие 

принять участие в часе патриотической песни собрались в фойе Дома культуры, где 

была оформлена выставка плаката «Мини кино». Темой были песни времен 

революции 1917 года и Гражданской войны. Мероприятие было приурочено к 

столетию Октябрьской революции. 

Шешургская СБФ 

 В течение года в библиотеке обновлялась выставка-календарь «Дни воинской славы 

России» 

 9 января в библиотеке прошла выставка «Не прочтут этих строчек многие». Были 

предоставлены письменные источники, документы времен Великой Отечественной 

войны. Среди них выделяются весточки с фронта для Краевой Анны Кирилловны и 

Ширениной Афанасьи Саватеевны. Это небольшие солдатские треугольники, 
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сделанные из тетрадного листа. Так переписывались с родными Краев Василий и 

Ширенин Андрей. 

 27 января в честь героической обороны и освобождения Ленинграда, в день снятия 

блокады отмечается День воинской славы России. К этой памятной дате (снятию 

блокады) в библиотеке подготовлена библиотечная выставка «Книги нашей памяти» 

На выставке предоставлена литература, рассказывающая о мужестве жителей 

осажденного города, об обороне Ленинграда. У выставки с посетителями библиотеки 

была проведена беседа - «Этого забыть нельзя». О том, что в Кировской области во 

время войны жили, эвакуированные из Ленинграда, а были они и в Шешургской 

стороне, с теплотой воспоминает Капиталина Михайловна Козяева: «М.Ф. Замятин 

педагог из блокадного города, который работала в школе завучем, затем директором в 

Шешургской школе. Он ставил с ребятами спектакли, их с удовольствием смотрели 

жители села». 

 К 15 февраля была оформлена  выставка - память, посвященная  выводу советских 

войск из Афганистана «Памяти павших, мужеству выживших…». 

 Библиотека приняла участие подготовке в районном конкурсе «Армейский альбом» к 

23 февраля газете «Родной край». Посетили с корреспондентом Ивановым И.А. семьи: 

Кульпиных (сын Юра служил в Чечне), Унжаковых (сын Геннадий в Афганистане) и 

Кабановых (сын,  пограничник Алексей служил в Приморском крае) и поделились 

фотографиями. 

 9 мая День Победы – особый и значимый для нашей страны праздник. Жители села и 

библиотека в очередной раз поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», 

торжественное шествие началось, от старого сельского сельсовета и в основном это 

пожилые люди пронесли портреты своих отцов и дедов. 

 22 июня в 9.00 жители села собрались у памятника на митинге - акция «Свеча памяти» 

организованный библиотекой и ДК. 

Грековская СБФ 

 Для  детей   в феврале прошел  патриотический   час «Маршалы Победы». Ведущая 

познакомила ребят с интересными фактами из жизни  выдающихся военачальников  

времен Великой Отечественной войны (Жукова Г.К., Василевского А. М., Конева 

И.С.,  Рокоссовского К.К.,  Говорова Л.А., Малиновского Р.Я) и их неоценимом вкладе 

в Победу. 

  В марте  провели  урок памяти « Непридуманные герои" (посвященный юным героям 

– пионерам). Во время урока ребята  почтили память павших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

 В апреле   оформлена  выставка - портрет  «Спасибо деду за победу». 

 Книжная выставка  для детей « О войне мы узнали из книг» 

 9 мая проведен митинг у памятника воинам землякам, погибшим в    годы ВОВ 

«Давайте, люди, не забудем геройский подвиг земляков». Наши юные читатели 

библиотеки приготовили поздравление для ветеранов. 

 «С гордостью о России»   эта книжная  выставка  была приурочена ко  Дню 

независимости  России 

 В августе была оформлена  выставка «Ты – Родины флаг, ты – частица России!» 

 4 сентября проведена  беседа" Терроризм - угроза человечеству 

 Ко дню народного единства  проведён  час истории «Патриот Земли Русской» 

Краеведение 
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Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе 

библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития 

своего города или микрорайона, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание 

любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Информационно – библиографическая работа: 

Раскрыть фонд как можно большему количеству пользователей на должном уровне, 

организовать их обслуживание помогает издательская деятельность. В библиотеке стали 

готовиться и выпускаться тематические и информационные буклеты, памятки, 

библиографические указатели и пособия.  Все это позволяет представить имеющиеся в фонде 

материалы полнее и целостнее. 

 Буклеты с закладками «Наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны» -  были изданы к 120-летнему  юбилею военачальников Говорова Л.А. и 

Конева И.С. 

 Буклет «О малой родине стихами»  - к 315-летию поселка Тужа 

 Краеведческий альбом «Мой край родной, моя история живая» -  информация о 

тужинской земле (к 315 – летию п. Тужа и 50-летию Тужинского района). 

 Закладки  « Чтоб жили в памяти герои-земляки» - о Героях Советского Союза – 

земляках 

 Буклет  «Тужинская «Сказка» - к 35-летнему юбилею детского комбината «Сказка» 

 Альбом « Щедра талантами родная сторона» - о творческих людях земли 

тужинской 

 Альбом «Сударыня-мастерица» - работы Кичигиной Е. А. (картины, нарисованные 

по номерам и из бисера) 

 Календарь памятных дат по Тужинскому району на 2018 год. 

выставки 2017 года: 
№ 

п/п 

Наименование выставки Форма проведения Дата проведения 

1 «Рождественский венок» Выставка-праздник Январь 

2 

 

« Держава армией крепка» - 23 февраля – 

День защитника Отечества 

Выставка информация Февраль 

 

3 «Струна, звучащая стихами»  - 21 марта День 

поэзии 

Выставка – знакомство  Март 

4 «О той земле, где ты родился» Выставка – информация 

  

Апрель 

5 «Очаг культуры и добра» - 27 мая День 

библиотекаря 

Выставка – 

поздравление 

Май 
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6 

 

 

 « Пылающий адрес войны» - 22 июня – День 

памяти и скорби 

Выставка -реквием Июнь 

7 «Мир талантов и увлечений» Выставка - хобби 

 

Сентябрь 

8 «Читаем вятское» - к 180- летию библиотеки 

им. Герцена 

Выставка  

юбилей 

 

Октябрь 

9 « В единстве наша сила»-4 ноября -  День 

народного единства 

 

Историческая выставка Ноябрь 

10 «С любовью к родному краю» - ко Дню 

Кировской области 

Краеведческая выставка Декабрь 

Основной формой библиотечной деятельности и самым ярким и эффективным методом 

пропаганды книги является книжная выставка. Без нее невозможно представить себе ни один 

литературный вечер, тематическую беседу или встречу с интересными людьми. Они 

привлекают внимание каждого посетителя библиотеки. В центре внимания выставки, 

посвященные знаменательным и памятным датам. 

В читальном зале Центральной библиотеки была оформлена выставка «Будем помнить», 

посвященная   120 - летнему юбилею  нашего земляка, маршала Советского Союза, 

военачальника Л.А. Говорова. На выставке представлен материал о жизни Героя Советского 

Союза, его героическом прошлом в годы войны, фото из семейного альбом, книги:  

Н.А.Горев, П.Е. Козлов «Маршал Говоров», «Имена героев на карте Кировской области», 

«Участие кировчан в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Фронтовые письма», 

«Писатели – кировчане участники Великой Отечественной войны – о войне» и другие. 

23 февраля – День защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет силу российского 

оружия, храбрость и честь воинов, защищавших свободу и независимость нашей Родины. К 

этой дате в читальном зале  была  оформлена выставка «Державой армия крепка…», цель 

которой -  формирование патриотических чувств, нравственных качеств.  

 

Поэзия – особый мир, в котором душа отвлекается от обыденности  и празднует свободу.  

Она  есть слово, исходящее не столько от разума, сколько от  сердца. В стихах дышит сама 

жизнь – это знают  все, кто  любит  поэзию. К международному дню поэзии (21 марта)  была 

оформлена выставка «Струна, звучащая стихами», на которой были представлены 

сборники стихов местных поэтов – Шихова В., Дербеневой Т, Пивоварова А.., а так же  

Рубальской Л., Цветаевой М., Ахматовой А. , Снежиной Т.  и других поэтов. Так же были 

представлены альбомы о поэтах - земляках  - Караваеве Л. И Чесноковой Н. 

 

В преддверии празднования Дня народного единства (4 ноября)  оформлена выставка «В 

единстве наша сила», посвященные этому, относительно молодому празднику, который 

отмечается с 2005 года, но своими корнями уходит глубоко в прошлое России. На выставке 

представлены книги: Р. Скрынников «Минин и Пожарский», Н. М.  Карамзин «История 
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государства российского», Н.А. Соболева «Символы России»,  «Символы, святыни и награды 

Российской державы», В.О. Ключевский «Русская история» и другие. 

 

В читальном зале Центральной библиотеки к 180 - летнему юбилею Кировской ордена 

Почета  государственной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена  была оформлена 

выставка «Читай вятское», на которой для наших пользователей были предложены книги   

вятских писателей  - В. Ситникова «Это было недавно, это было давно», и «Эх, кабы не 

цветы, да не морозы», Н. Пересторонина «Повесть о земле русской»,  В. Крупин «Святая 

земля», В. Коростелева «На ветрах горячих лет», С. Шелепов « Яранский уезд, эхо старины», 

А. Рыжов «Исповедь» и другие. О нашем  земляке,  Герое Советского Союза,  афганце, 

можно прочитать в книге «Звезда майора Опарина», прогуляться по улицам Вятки можно  

вместе  А. Касановым и С. Суворовым, взяв книгу «Пешком по Вятке» - авторский 

путеводитель. Так же на выставке представлены некоторые издания  работников самой 

Герценки (так с любовью называют ее читатели и сотрудники библиотеки) – «Вятские 

записки»  несколько выпусков, «Вятский край: события библиотечной жизни», «Вятский 

библиофил» и многие другие издания и книги.   

 

Малая родина – самое красивое и дорогое место на земле. Здесь самая красивая природа, 

самые добрые и красивые люди. Здесь все свое, такое родное и любимое. И где бы ни был 

человек,  и в какой уголок он бы не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной уголок 

нашей необъятной  России, самый красивый  и любимый. И вот своему любимому поселку и 

району в апреле месяце была посвящена выставка в читальном зале «Всему начало здесь в 

краю родном» (315 лет  Туже и 50 лет Тужинскому району). Для наших читателей были 

предложены книги «Знатные люди земли Тужинской»,  «Два председателя», «Служба дни и 

ночи», а так же книги местного краеведа Вершинина Е.А. «Повесть о земле Тужинской»,  и 

другие. Так же были представлены различные сборники по Тужинскому району, выпущенные 

в Центральной библиотеке («Дети войны», «Обелиски у дорог» «Какая безмерная тяжесть на 

женские плечи легла и другие), календарь памятных дат. 

 Нередко книжные выставки выступают не только как самостоятельная форма, но и являются 

органической составляющей какого-либо мероприятия. 

Организационно - методическая работа: 

В течение года оказывалась помощь сельским библиотекарям и пользователям в поиске и 

подборе материала по краеведению, выполнялись справки и запросы пользователей. Чаще 

выполняются устные справки краеведческого содержания в режиме «запрос» - «ответ». 

Основные категории пользователей, для которых выполняются справки – учащиеся школы, 

студенты-заочники, служащие, безработные, пенсионеры. Обращаются для написания 

контрольных работ, рефератов, докладов, сообщений, для самообразования. 

 Темы информирования разнообразны. В этом году у нашего поселка юбилей – 315 лет и 50 

лет Тужинскому району. Поэтому для проведения различных мероприятий, оформления 

выставок и информирования наших пользователей библиотекарям оказывалась помощь в 

подборе книг о нашей малой родине и ее истории ( Е.Вершинин  «Повесть о земле 

Тужинской», Е. Вершинин «Повесть о земле Тужинской. Родословие», «Знатные люди земли 

Тужинской»,  «Два председателя»,   «С песней по жизни»), о тужинских поэтах и их 

творчестве (А. Пивоваров, Л.Караваев, Л. Пустовит, Н.Чеснокова и другие). Так же коллегам 

предоставлялись готовые сценарии для проведения различных мероприятий. Часто 

пользуются спросом у библиотекарей различные брошюры  и альбомы по Тужинскому 

району, материал которых используются для проведения  мероприятий и оформления 

выставок («Природные достопримечательности Тужинского района», «Храмы Тужинского 
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района», «Дети военной поры», «История развития библиотечного дела», «Обелиски у 

дорог», «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» и другие). Библиотечные 

работники района участвовали в районных мероприятиях, организованных центральной 

районной библиотекой – «Не тужи, Тужа» - встреча с писателем С.Е. Шелеповым, 

«Мастерская радости» - встреча творческих людей Тужинского района. 

Поисковая работа: 

На протяжении 2017 года продолжается сбор, накопление, систематизация материала по 

краеведению. Пополняются и оформляются тематические папки, альбомы по краеведению.  

 «Исчезнувшие деревни» - Безденежновский  с/совет 

 «Сударыня-мастерица» - выставки работ народных умельцев (Кичигиной Е.А.) 

  « Мой край родной, моя история живая» - об истории тужинской земли 

  «Щедра талантами родная сторона» - о творчестве и творческих людях земли 

тужинской. 

 о поэтах-земляках – Караваеве Л.С. и Чесноковой Н.А. 

 Великая Отечественная война и другие. 

 Это ценный краеведческий материал. 

 Краеведческая поисково-исследовательская работа – это кропотливое и систематическое 

занятие, поиск, сбор, сохранение документальных материалов. Она основана на поиске своих 

корней и осознании собственной личности в контексте истории, культуры, судьбы региона, 

края, города или села. 

 Очень популярной формой работы библиотекарей стала «устная история» - это когда 

история пишется с использованием устных свидетельств, библиотекари записывают рассказы 

о прошлом от очевидцев событий. Возросший интерес населения к традициям, обычаям 

прошлого побуждает библиотекарей уделять все больше внимания выявлению и 

представлению традиционной народной культуры (фольклор, ремесла, народный быт…).  

В этом году библиотекари собирали материал о творческих и талантливых  людях своего 

населенного пункта Они беседовали со своими земляками, фотографировали их поделки и 

работы. На основе их материала был издан альбом «Щедра талантами родная сторона». Так 

же в сентябре месяца в Центральной библиотеке прошла встреча творческих людей 

Тужинского района «Мастерская радости», на которой наши гости рассказали немного о себе, 

о своем творчестве и продемонстрировали свои работы.  

 Ежегодно выпускается «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат 

Тужинского района» на следующий год. Цель его – обратить внимание на важнейшие 

события и факты из истории, экономики, культуры района, рассказать о знатных людях 

нашей малой родины. 

 В течение года библиотека сотрудничает с учреждением образования, краеведами-

любителями, с музеем, музыкальной школой, редакцией газеты «Родной край», архивом. 

Мероприятия, проведенные  в  2017 году: 

№ Название мероприятия Форма дата 

1 «От рождества до Крещения». посиделки январь 

2 

 

 

«Солдату посвящается» - к 120 – летнему юбилею 

Говорова Л.А., советского военачальника 

Урок 

патриотизма 

февраль 

 

 

3 «Наследники Победы» викторина февраль 
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4 «Не тужи, Тужа!» - встреча с писателем С.Е. 

Шелеповым 

 встреча март 

5 «Живая классика» Конкурс чтецов  март 

6  «Период Золотой Орды и Вятская земля»  

 

Час информации март 

7 «Всему начало здесь в краю родном » - к 315 – 

летию Тужи 

Краеведческ. час 

 

 

 

апрель 

8 

 

 

 

 

« Герои давно отгремевшей войны» - ко Дню 

Победы  

 

Час памяти 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

9 

 

«По лесной тропе родного края» 

Игра-

путешествие по 

родному краю 

 

июнь 

10 «Мастерская радости» - к 315-летию поселка Тужа Встреча  сентябрь 

11 

 

 

 

 

«Из истории земли Тужинской»  

 

 

Час 

краеведческих 

знаний 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

12 

 

«Что может быть милей бесценного родного края!» 

- к 50-летию Тужинского района 

Час краелюбия ноябрь 

13 

 

«Подвигом славны твои земляки» - ко Дню 

Кировской области и 120 – летнему юбилею Ивана 

Степановича Конева, советского военачальника 

Час 

краеведческой 

информации 

декабрь 

 

Литературное краеведение занимает немалое место в работе библиотеки. Занимаясь 

литературным краеведением, библиотека особое внимание уделяют деятельности писателей и 

поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной. Мы  активно занимаемся  

продвижением имени писателей и поэтов как известных, признанных, так и начинающих, 

делающих первые шаги. Ежегодно проходит множество краеведческих мероприятий в  

различных формах: это встречи с писателями, традиционные обзоры и беседы, литературно-

музыкальные вечера, презентации книг, вечера-памяти. 

 20 марта  с 9 часов в Тужинской  центральной библиотеке прошло мероприятие «Не 

тужи, Тужа!»,  в рамках которого состоялась встреча с писателем Сергеем Евгеньевичем 

Шелеповым и презентация его книги «Яранский уезд. Эхо старины». Связав свою жизнь с 

литературой, в 2009 году Сергей Шелепов стал обладателем премии «Золотое перо Руси» со 

своей повестью «Вятская рулетка». В 2010 году в этом же конкурсе он получил еще более 

престижную награду за свой рассказ «Крест на дороге» и  награду «Литературный Олимп – 

2010».  Сергей Шелепов - член союза писателей России с 2003 года. 

И вот в этот день в  читальном зале собрались те, кто интересуется историей своей малой 

родины и которым очень хотелось познакомиться с этим удивительным и творческим 

человеком. Писатель  рассказал и своей жизни и книгах, которых в нашей библиотеке всего 
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четыре: «Подкова для чудака»,  «Легенды и обряды вятских мари», детская книжка 

«Баушкины сказки» и «Яранский уезд. Эхо старины».  

 Книга «Яранский уезд. Эхо старины» – это  результат многодневных путешествий автора по 

дорогам бывшего Яранского уезда, когда-то объединявшего части территорий нынешних 

Кировской и Нижегородской областей, а также Республики Марий Эл. «Не тужи, Тужа!» - 

это  называние  первой главы данной книги, в которой идет рассказ о трех волостях: 

Шешурской, Комаровской и Пачинской. В своем историко-географическом очерке автор 

рассказывает о селениях, основанных в давние времена, о людях, ныне населяющих их, о 

старинных ремеслах, сохранившихся до наших дней, о храмах, часовнях, священных рощах и 

святых источниках. Сергей Шелепов услышал и записал рассказы о событиях «уездной» 

поры, попытался разобраться в хитросплетениях судеб людей того времени, показать дух 

ушедшего века, в котором – истоки дня сегодняшнего. В завершение встречи он подарил свои 

книги тем, кто оказывал ему помощь в создании сборника и  ответил на заданные вопросы. 

Встреча с Сергеем Евгеньевичем Шелеповым  прошла в удивительно теплой обстановке и  

принесла всем массу положительных эмоций,  стала для многих удивительным и интересным 

открытием! Мы познакомились с новым талантом земли вятской. 

Гражданско – патриотическое воспитание является одним  из ведущих направлений в 

краеведческой работе. Среди наиболее значимых мероприятий можно назвать следующие: 

 В феврале месяце в Центральной библиотеке  с ребятами школы-интерната прошло 

мероприятие «Солдату посвящается…» - о наших земляках, участниках и героях Великой 

Отечественной войны. Т.Ю. Рассохина рассказала ребятам о героических подвигах  

земляков на примере Я.Н. Падерина, уроженца Верхнекамского района, Анфисы 

Горбуновой, уроженки Яранского района и военном пути трех полководцев, Героев 

Советского Союза – И. Конева, Л. Говорова и К. Вершинина.  Так же учащиеся  посмотрели 

небольшие видеофильмы о полководцах – земляках  - Коневе и Говорове (120 лет со дня 

рождения). Но не только фронтовики ковали эту долгожданную победу. За пределами 

театра военных действий днем и ночью шла трудовая битва народа, который ковал оружие 

Победы, давая фронту все необходимое для борьбы с врагом. Одним из таких городов был 

Киров.  Так же к данному мероприятию была оформлена выставка «Будем помнить» и 

выпущены буклеты «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.». 

 15 февраля  – день интернационалиста и 28 годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. Мы снова вспомнили подвиг Александра Рассохина, который погиб в 

Афганистане, выполняя интернациональный долг, Володю Челядникова и Сергея 

Ямбаршева,  погибших на Чеченской войне. 

 2 мая с учащимися Тужинской средней школы прошло мероприятие «Герои давно 

отгремевшей войны» в форме часа памяти. Рассохина Т. Ю. рассказала о тужинцах-

земляках, которые участвовали в боях всех крупных боевых операций, на всех фронтах и во 

всех родах войск. Многие тужинцы – фронтовики отличились и были награждены Родиной 

– это Калинин В.Ф., Фокин А.П.,, Шишмаков И.Н. – Герои Советского Союза, Русинов П.В. 

– Герой солдатской славы. Так же было рассказано о земляках -  тружениках тыла, которые 

внесли большой вклад в разгром врага. На примере воспоминаний нашей землячки 

Заводовской А.М.  ребята узнали о жизни и трудовых подвигах детей войны.  В течение 

мероприятия были прочитаны стихи военной тематики, показаны видеоролики и слушались 

военные песни. Все это создавало торжественную обстановку и гордость за нашу страну и 

людей, которые прошли все тяготы войны и одержали победу.  
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  «Из истории земли Тужинской» - час краеведческих знаний, на который был 

приглашен местный краевед – Толстоухов Н.И., который познакомил ребят с историей 

родного края, рассказал об основании некоторых деревень на нашей Тужинской земле. 

Ребята задавали гостю много вопросов, с интересом  рассматривали принесенные книги о 

марийцах. 

 «Что может быть милей бесценного родного края!» 

22 ноября в Центральной библиотеке для учащихся  8 класса Тужинской средней школы  

прошел урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!», приуроченный к 

50-летнему юбилею Тужинского района. На данное мероприятие был приглашен Скорняков 

А.Г. – краевед. Анатолий Григорьевич познакомил ребят с  составлением родословной. 

Актуальность данной темы  в том, что через историю родов вживую  постигается  история и 

современность. Стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое общение, 

но устные рассказы и предания недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому 

необходимы  специальные усилия, чтобы  история рода не исчезла бесследно. Далее ребята 

слушали рассказ об истории заселения и освоения  Тужинской земли,  и учащимся было  

порекомендовано  прочитать книги нашего краеведа Вершинина Е.А. «Повесть о земле 

Тужинской. » 2006 г, «Повесть о земле Тужинской. Родословие» - 2012 г, «Где роду начало?» 

2017 г. Так же ребята посмотрели видеоролик о деревне Копылы, которой в этом году 

исполнилось 200 лет и узнали  о происхождении названий некоторых деревень Тужинского 

района. Мероприятие помогло пополнить знания ребят о своей малой Родине,  показать 

значение Родины в жизни каждого человека, пробудить интерес к изучению истории своей 

семьи, истории своего поселка. 

 «Подвигом славны твои земляки» 13 декабря в читальном зале Центральной 

библиотеки прошло мероприятие в форме краеведческого часа «Подвигом славны твои 

земляки», посвященное Дню Кировской области и Дню героев Отечества. Знакомя ребят с 

историей Вятской земли, зачитывались стихи,  и был показан небольшой видеофильм. Наша 

область – это край трудолюбивых, талантливых и мужественных людей.  И мы вместе с 

ребятами вспомнили имена героев–земляков, которые совершили подвиг в годы Великой 

Отечественной войны. Это Герои Советского Союза, советские полководцы – Говоров Л.А., 

Вершинин К.А., Конев И.С. Маршал Конев является одним из самых известных людей 20-го 

столетия. Знаменитый советский полководец внес неоценимый вклад в Победу. Под его 

руководством разрабатывалось множество стратегически важных операций Великой 

Отечественной войны. И в этом году 120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева. О 

великом полководце ребята посмотрели видеофильм. Так же мы вспомнили имена Героев 

Советского Союза земляков – тужинцев – Калинина В.Ф., Фокина А. П., Шишмакова И. Н., 

Рассохина А.И., погибшего в Афганистане, выполняя интернациональный долг, Челядникова 

В. и Ямбаршева С., погибших на Чеченской войне. В 80-е годы 20 века тесными узами 

связали нашу область с космосом. И сотым космонавтом планеты земля и 50-м советским 

космонавтом стал наш земляк Виктор Петрович Савиных, который совершил первый полет в 

космос в марте 1981 года. Сегодня В.П. Савиных – Почетный гражданин города Кирова и 

Кировской области. В конце мероприятия Рассохина Татьяна Юрьевна, ведущая данного 

мероприятия, предложила ребятам   прочитать книги о наших героях-земляках. 

 

Эстетическое воспитание: 

Большой интерес у наших читателей к народному творчеству, народным  умельцам. 

Независимо от возраста, места работы, учебы люди занимаются любимым делом. И в итоге 

появляются настоящие произведения искусств. 
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Увлеченность – удивительное состояние человеческой души. Повседневные заботы и 

неприятности отступают, а окружающий мир наполняется радостями и новыми красками, 

если у человека есть хобби – некая отдушина, любимое занятие, которое делает жизнь ярче и 

интереснее.  

 25 сентября в читальном зале Центральной библиотеки приветствовали гостей,   

собравшихся  на встречу «Мастерская радости» - на праздник творчества и фантазии. И в 

этот день в  зале собралось целое созвездие талантов.  

В отличие от безликих изделий массового производства, вещи, сделанные своими руками, 

всегда уникальны. Мастерски изготовленная домашняя утварь, одежда, элементы интерьера 

стоят дорого. И если в старину такие вещи представляли собой предметы утилитарного 

назначения, то в наши дни они перешли в разряд искусства. Красивая вещь, сделанная 

хорошим мастером, всегда будет в цене. И такие мастера живут в нашем  районе. 

Жительница поселка Тужа Махнева Т.Н.  рассказала о  своих творческих способностях и 

продемонстрировала  гостям свои замечательные изделия  Посмотрев небольшую 

презентацию, мы поняли, что Татьяна Николаевна мастерица  на все руки. Она вяжет 

крючком, шьет, вышивает, то есть занимается разными видами рукоделия.   Так же наши 

гости с интересом слушали рассказ  Дербеневой Л. В. (Пачи) и с  восхищением  

рассматривали ее работы.  О творчестве своих земляков мы услышали от  наших коллег  –  

Игитовой Н.В. (Пачи),  Шалаевой  В.П. (Пиштенур), Игитовой И.П. (Вынур), Рыжаковой Т.В. 

(Васькино), Ахтуловой С.А. (Греково),  Клепцовой Л.Г. (Покста), Гребневой Г.А. (Ныр).  

Наши земляки – тужинцы занимаются вышиванием, плетением из лозы, резьбой по дереву, 

изготовляют различные изделия из сбросового материала.  Между рассказами народных 

умельцев исполнялись песни, звучала гармонь   с пением задорных частушек,  читались 

стихи.  Актемежева А.Н. (Тужа) не только спела песни,  но и порадовала нас марийскими 

частушками.  А когда заиграла гармонь и зазвучали частушки Важениной А.В. (Тужа), то 

ноги сами пошли в пляс.  Как же  она звонко и весело поет и  не только частушки, но и песни,  

заслушаешься! Со своим творчеством познакомила нас и местная поэтесса Пустовит Л.И. 

(Михайловское). Через стихи она выражает любовь к своему родному краю, к своей малой 

родине. В завершении нашей встречи прозвучала песня «За друзей» в исполнении Гребневой 

Г.А.  Все участники встречи получили благодарственные письма,  небольшие подарки и 

массу положительных эмоций! В фойе библиотеки наших гостей ждал горячий чай с 

пирогами. 

К данному мероприятию было оформлено две выставки: 

 В фойе Центральной библиотеки в октябре месяца была оформлена выставка работ 

Кичигиной Екатерины Алексеевны «В гостях у красоты», на которой были представлены 

картины из бисера и картины,  нарисованы по номерам. Этот вид увлечения очень помогает 

привести мысли в порядок, побыть наедине с собой и окунуться в мир искусства. 

 Выставка - хобби «Мир талантов и увлечений».  На данной выставке для наших 

читателей и гостей были представлены работы  (вышивка)  Кичигиной Е. А. (Тужа), 

Романовой  Ф.В. (Пиштенур), Головиной М. Н. (Пиштенур). Работы радуют глаз, выполнены 

с душой и требуют много усидчивости, терпения  и внимания.  

Духовно-нравственное воспитание: 

 Сегодня нам нередко приходится говорить о потерянном поколении, об утраченных идеалах, 

нравственных ценностях, отсутствии у наших граждан, особенно у молодежи, достойных 

целей. Проблемы эти достаточно глубоки, и для их решения необходимо обращение к 

истокам духовности, к опыту предшествующих поколений, к традициям сотрудничества 

церковных, общественных и государственных структур на ниве духовно- нравственного 

просвещения.  В библиотеке уделяется внимание вопросам духовного возрождения, 
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традициям, изучению и пропаганде календарных православных праздников через массовые 

мероприятия и разнообразные выставки. 

«От Рождества до Крещения» 

19 января в Центральной библиотеке состоялось мероприятие «От Рождества до Крещения», 

на котором присутствовали ребята школы-интерната. Ребята были приглашены на не совсем 

обычное мероприятие, которое приоткрыло  им  дверцу в интереснейший мир истории 

России. 

Выставка «Рождественский венок» 

В дни зимних каникул особой популярностью в библиотеке  пользовалась яркая, красочная  

книжная выставка «Рождественский венок», на которой  были представлены рождественские 

произведения,  произведения о зимних православных праздниках. Книги: Н.В. Гоголь  

«Вечера на хуторе близ Диканьки», И.С. Шмелев  «Рождество», Достоевский «Детям», 

«Копилка народных премудростей» - уникальное собрание многовекового повседневного 

опыта русского народа, «Праздники на Руси», журналы «Божий мир» и другие.   

В 2017 году зав.методико – библиографическим отделом  ЦБС была оцифрована подшивка 

районной газеты «Сталинский путь» за 1949 год (51 номер). 

Краеведческая деятельность, которую ведет библиотека, помогает решить целый ряд 

вопросов в работе с читателями: воспитание любви к своему краю, родине, своему дому, 

изучение и продолжение местных традиций, распространение краеведческих знаний. 

Васькинская СБФ 

При библиотеке работает клуб «Краевед». Краеведение является приоритетным 

направлением работы данной  библиотеки. В этом году июнь был посвящен подготовке к 

встрече жителей Заречья, на этот раз был установлен своеобразный рекорд, встречались сразу 

три деревни, поэтому и работа была проделана в тройном размере, ведь  нужно было собрать 

исторический материал, фото, так же подготовить концертную программу, на основании 

фотографий были сделаны  3 видеоролика. На самом мероприятии были отмечены юбиляры, 

юбилеи свадеб, весь материал по данному мероприятию был опубликован в районной газете 

и на сайте библиотеки. Собран и оформлен материал о тружениках тыла, афганцах. 

Продолжается сбор краеведческого материала об истории деревень, о детях войны. В этом 

году на основании списков участников ВОВ, собранных участниками клуба «Краевед», был 

изготовлен стенд и установлен около памятника павшим воинам. Продолжается сбор 

фотографий участников ВОВ, фото ламинируются для проведения акции «Бессмертный 

полк». Так же в этом году в архиве г. Кирова удалось переписать данные сельхоз переписи 

1917 г. по всем деревням Васькинского сельского совета, часть данных оцифрована и 

выложена на сайт д. Васькино в группе «Одноклассники», остальные материалы так же будут 

оцифрованы.  Краеведческие материалы размещаются в  интернете, чтобы удалённые 

пользователи смогли с ними ознакомиться. 

Вынурская СБФ 

Краеведческие материалы оформлялись в  папки по темам: 

 «О людях труда» (живущих в настоящее время); 

 «Частушки-нескладушки»; 

 «Диалектные слова»; 

 «Что едали наши деды»; 

 «Бабушкины присказки»; 

 «О праздновании Троицы». 

Была оформлена фотовыставка «Мой край задумчивый и нежный», книжная выставка «Люби 

и знай, свой край родной», выпущен буклет «Фантазии полёт и женских рук творенье». 

Караванская СБФ 
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 Библиотека приняла участие в подготовке и проведение 165 - летия села Караванное. 

К этому мероприятию был собран и оформлен материал «История праздника Ильин 

день». Районная библиотека получила экземпляр этого материала. 

 К 50 – летию Тужинского района подготовлена выставка газетной полосы «Мы славим 

край родной». 

Коврижатская СБФ 

 В феврале состоялась премьера книги "Золотая плеяда кировчан».  Это сборник 

материалов о героях труда нашей области. Среди них есть наша близкая землячка - 

свинарка Попова А. А. (колхоз "Ударник"). Листая страницы этой книги можно судить, 

сколько замечательных, трудолюбивых людей жило и живет в Кировской области. 

 Был проведен обзор книги  "История родной земли", с демонстрацией презентации об 

уникальных природных объектах Кировской области. 

 Собирался материал о Кугаловской школе. 

 К юбилею Тужинского района была оформлена выставка «Тужинскому району – 50!» 

Михайловская СБФ 

 2 августа прошла встреча  жителей  деревни  Масленская,  приуроченная  к 315 – 

летию первых упоминаний о жителях в архивных документах. В ходе праздничной 

программы гости многое узнали из истории деревни, о том, как жила деревня в 

двадцатом веке. Растрогала гостей  электронная презентация «Деревенька моя», в 

которую вошло более ста старых фотографий.  

 Книжная выставка «Памятники природы Кировской области» и фотовыставка «По 

родному краю с фотоаппаратом» вызвали интерес у читателей библиотеки. 

 Всегда пользуются популярности мероприятия, связанные с историей родного края. 

Вечер – воспоминание «О той деревне, где ты родился», собрал на Ильин день 

жителей села со всех уголков нашей необъятной страны. 

 Не смотря на непогоду, в зале Дома Культуры собрались гости на празднование 110 – 

летнего юбилея Михайловской СБ. Для зрителей художественной самодеятельностью 

ДК была представлена литературно – музыкальная композиция «Для вас открыты 

двери…» В адрес библиотеки прозвучало много добрых слов и пожеланий от 

директора ЦБС Людмилы Александровны Дудиной.  Заведующая  отделом культуры 

Светлана Николаевна Лысанова поздравила библиотеку с юбилеем и вручила Елене 

Ивановне Благодарственное письмо отдела культуры за большую просветительскую 

работу в области краеведения.   От имени администрации сельского поселения 

поздравила библиотеку с юбилеем специалист Екатерина Геннадьевна Муха. Не один 

праздник в нашем селе не обходится без участия  детей. Вот и библиотеку пришли 

поздравить с юбилеем воспитанники детского сада под руководством Нины 

Александровны Полухиной. В исполнении детей прозвучали стихи и песни. Подарили 

ребята библиотеке на память поделку – корзину с цветочной композицией, которую 

сделал Мурсатов Денис вместе со своей мамой Екатериной Васильевной. Особенно 

приятно было приветствовать наших уважаемых  библиотекарей — ветеранов: 

Алевтину Васильевну Кропотову, Людмилу Ивановну Смотрину и Нину Анатольевну 

Лобанову. Мы благодарны им за многолетний и добрый труд. Желаем им здоровья и 

счастья.  

 Главный потенциал библиотеки – это читатели. Все, что делается в библиотеке, делается для 

читателей. Есть среди них самые активные и самые читающие: Тетерина Лиза ученица 9 – го 

класса, Блинова Соня ученица 1- го класса. Частые гости библиотеки Пустовит Лидия 

Ивановна и Изергина Елена Леонидовна. От имени читателей выступила Пустовит Л.И.. 
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Поздравили библиотеку с юбилеем члены клуба общения «Сударушка» Нина Николаевна 

Шишкина, Татьяна Ивановна Щеглова и Любовь Анатольевна Гарифьянова. 

Прозвучали слова поздравления от директора Михайловского ДК Изергиной Натальи 

Васильевны и библиотекаря Васькинской СБ Рыжаковой  Татьяны Владимировны. 

Огромное спасибо всем за теплые слова поздравлений и пожеланий, за книги, подаренные 

библиотеке. Спасибо работникам Дома Культуры, Полухиной Н.А.,  специалистам 

администрации за совместную работу, за помощь в подготовке и проведении юбилейного 

мероприятия. Михайловская СБФ открыта для всех, рада своим верным и постоянным 

читателям и, конечно, готова принимать новых читателей. 

Грековская СБФ 

Грековской сельской библиотеке — 60 лет! 

Юбилей можно отмечать по-разному. Можно греметь фанфарами и пускать в небо 

фейерверки. А можно  в кругу друзей вспомнить, как всё начиналось, поделиться тем, что 

было хорошего за эти годы, помечтать о будущем и просто порадоваться тому, что есть! 

И так с чего всё начиналось? 

1 августа 1957 года в Байдурах открывалась новая библиотека. В то время Греково входило в 

состав Байдуровского сельского совета. Помещения под библиотеку не было, и ее разместили 

в крошечной гримерке местного клуба.  В 1958 году, когда Греково вошло в состав 

Ныровского  сельского совета, библиотека стала называться Грековской. Первым 

библиотекарем  Грековской СБФ была Толстоухова (Клобукова) Капитолина Васильевна. 

Основным направлением работы в то время была пропаганда идей Коммунистической 

партии. При библиотеке работала  школа коммунистического труда.   Капитолина Васильевна 

постоянно проводила учебу с животноводами, оформляла красные уголки на молочно – 

товарных фермах,  проводила чествование передовиков, выезжала с беседами в поле во время 

посевной и уборки, была активным участником художественной самодеятельности. С 

концертами на лошади ездили выступать в Ортеки, Пачи, Евсино, Полушнур.   За годы своего 

существования библиотека как была, так и есть самым доступным учреждением культуры на 

селе. Она не потеряла своей значимости и ценности, а стала неотъемлемой и значимой 

частью социальной структуры сельского поселения, способствует сохранению историко-

культурного наследия. Это подтверждает и фото — выставка « 6о лет  книжных чудес», 

оформленная к юбилею библиотеки.           Как и полагается, в этот вечер звучали слова  и  

песни о Книге, библиотеке и библиотекарях. Наши верные друзья и партнеры администрация 

Грековского сельского поселения, СХА колхоз «Грековский», работники ДК, председатель 

совета ветеранов, бывший руководитель клуба «Филиппок» Толстоухова Г.Г. преподнесли 

библиотеке подарки. 

В числе почётных гостей на юбилее присутствовала директор Тужинской ЦБС Дудина 

Людмила  Александровна. 

Конечно же, главный потенциал библиотеки – ее читатели, умные, талантливые, 

любознательные, увлеченные… Ими и для них живет и работает Грековская библиотека. 

И  на этом празднике были отмечены  самые верные и преданные библиотеке читатели.  Они 

были награждены в следующих номинациях: «Самый преданный читатель» — Чернядьева 

Апполинария Захаровна, «Лидер чтения» -Иванов Анатолий Михайлович , «Мистер фэнтази» 

— Дербенёв Анатолий Васильевич, «Мисс детектив» — Плетенёва Надежда Михайловна; 

«Леди любовного романа» Отюгова Зинаида Александровна, иванова Любоввь Михайловна , 

«Знаток русской классики»- Ахтулов Александр Вениаминович, «Читатель – краевед»- 

Толстоухов Николай Иванович , «Читатель-меценат» — Шерстнёва Фаина Петровна, 
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«Творческая личность»- Зыкова Тамара Ивановна.. Мероприятие прошло по-домашнему в 

теплой, дружеской обстановке. Порадовало гостей красочное оформление библиотеки, 

атмосфера дружеского общения и прекрасного настроения.                     Хочется верить, что 

наша библиотека, не смотря ни на какие реформы, ни на какие временные  политические  и 

экономические катаклизмы,  останется такой же необходимой, доступной и обязательно 

бесплатной. 

Ныровская СБФ 

Продолжалась работа по основному направлению библиотеки – сохранение историко-

культурного наследия родного края. Были проведены следующие мероприятия: 

 в конце февраля оформлен очередной выпуск альбома «Люди с. Ныр и СПК «Новый» 

на страницах газеты «Родной край»; 

 Году экологии был подобран материал на краеведческую выставку «Береги, 

преумножай и охраняй родную природу!» (подробнее в описании мероприятий); 

 в рамках всемирной акции «Библионочь» по поддержке чтения в библиотеке для 

посетителей и пользователей была оформлена большая творческая выставка 

«Мастерство талантливых рук», в которой приняли участие 9 мастериц села; 

 к юбилею Златоустовской церкви, находящейся в селе, подготовлена выставка-досье 

«На пороге «Святого Храма». Использован имеющийся в библиотеке материал, 

фотографии, а также вырезки из газет «Колхозный путь» и «Родной край»; 

 издан альбом памяти «Солдаты малой Родины моей» (за основу взяты сохранившиеся 

воспоминания ветеранов и предоставленные от родственников фотографии); 

 к юбилею библиотеки (110 лет) проведен День открытых дверей «Для вас 

открыты наши двери и сердца»  

  19 сентября библиотека радушно встречала гостей, читателей и односельчан, 

пожелавших отметить 110-летний юбилей. Ведущие праздника рассказали об основных 

исторических моментах жизни библиотеки, ее прошлом и настоящем, вспомнили 

библиотекарей, которые внесли свой вклад в развитие и процветание библиотечного дела 

в разные временные периоды.  Небольшие подарки от библиотеки получили ее активные 

читатели. Поздравить с юбилеем «Книжный дом» пришли дети. В  сценке ребята 

затронули трудности и проблемы библиотекарей.  В конце выступления они пожелали 

библиотеке всех благ. В этот день принимались поздравления от директора ЦБС Л.А. 

Дудиной и библиотекарей, от работников Администрации поселения, работников ДК и 

школы. В связи с юбилеем библиотеки Галине Анатольевне  была вручена Почётная 

грамота администрации района за  добросовестный труд и большой вклад в развитие 

библиотечного дела. Добрые слова прозвучали от читателей и друзей. 

Во время торжества неоднократно появлялся сказочный персонаж – Баба Яга, 

«обитательница этого Храма знаний», которая пыталась нарушить ход торжественного 

мероприятия, высказывая свои предположения о том, что работа библиотекаря «не пыльная», 

не трудная. Ведущие и выступающие пытались убедить ее в том, что это не совсем так. 

Наконец, им это сделать удалось, и Баба Яга  осталась на празднике вместе со всеми. 

 Работники Дома культуры оказали помощь библиотекарю в подборе музыкальных 

номеров, которые прозвучали для библиотекарей, активных читателей, творческих партнеров 

и помощников  библиотеки. 

 

Пачинская СБФ 

 Библиотека приняла участие в районном мероприятии «Не тужи, Тужа!», где была 

представлена  новая книги писателя - земляка  С. Е. Шелепова «Яранский уезд. Эхо 

старины» 
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 «Поэт природы»  к 185 летию И.И.Шишкина проведена выставка- признание. 

 «Люблю свою землю, такую родную» - тема  Библионочи.  

 Библиотека занималась сбором материала для участия в районном мероприятии 

«Мастерская радости», посвящённому 50- летию Тужинского района. Проведена 

работа и собран материал о семье Людмилы Васильевны и Сергея Николаевича 

Дербенёвых, проживающих в селе Пачи,  увлечённых и творческих людей. На основе 

фотографий  смонтирован видеоролик, посвящённый их рукоделию и мастерству. 

 «Как на Вятке встарь лечились» в библиотеке была оформлена выставка – 

инсталляция.  

 «Мой край в военную годину» - краеведческий репортаж прошёл для всех категории  5 

декабря, в день основания Кировской области. 

 «Вятка - вятская лошадка» - минута славы. Мероприятие было посвящено одной из  

самых известных старинных пород лошадей. Вятская порода, - «вятка», одна из самых 

надежных и выносливых лошадей, неутомимая труженица и долгожительница. О ней, 

надежной крестьянской помощнице, в санях, телеге, упряжке писали многие русские 

классики: Гоголь, Пушкин, Салтыков - Щедрин. А еще лошадка ростом 140 

сантиметров и в поле пахала, и грузы возила, запряженная в тройку  катала людей в 

пролётках и санях. Читатели познакомились с достижениями этой неутомимой 

труженицы, например, за две недели вятская лошадь могла пройти с грузом в 

полтонны весом расстояние 650- 850 километров. К концу 18 века вятки стали так 

популярны, что их в больших количествах стали вывозить в другие губернии и за 

границу. Читателям библиотеки была представлена книга котельничского краеведа 

О.Зайцева «Таинственный город Котельнич», вышедшая в 2015 году, где одна из глав  

«Лошадёнка похожая на медвежонка» посвящена вятской лошадке. 

Пиштенурская СБФ 

 В библиотеке оформляется краеведческий альбом «Деревенька моя» с вырезками из газет. 

 В летний период были сфотографированы все дома деревни для оформления краеведческой 

схемы. 

 В феврале в школе проведена беседа «Детский дом в деревне Пиштенур» с показом 

презентации. 

 В марте к 115 – летию народного училища проведен краеведческий час «Страницы 

истории, страницы жизни» 

 Совместно с советом ветеранов перевезли из здания старой школы музейные вещи, с 

которыми ещё предстоит разобраться. 

Было оформлено несколько буклетов краеведческой тематики и созданы две электронные 

презентации краеведческой тематики. 

Шешургская СБФ 

Продолжается сбор материал об исчезнувших селах, оформлен стенд «Деревня моя 

деревянная, дальняя». Собран материал о религиозном празднике Фролы и Лавры с. 

Шешурга. В библиотеке последний четверг месяца проходят краеведческие выставки один 

раз в месяц. К 315-летию-Тужи прошли выставки «О той Земле, где ты вырос» К 50-летию со 

дня восстановления статуса Тужинского района оформления альбомов «Туже – 315 лет», 

«Земля Тужинская» и «Лучшие люди Тужинского района». Цель этих выставок: предоставить 

информацию об этом событии, празднике, его истории, традиции. Бережно хранятся все 

альбомы, газетные вырезки о знатных людях села, колхозных делах. Папки – накопители 

большим спросом пользуются у читателей библиотеки и населения. Особенно актуальна 

папка на краеведческую тематику. Жительница села, бывший главный бухгалтер колхоза 

Свердлова подарила библиотеке «Почетную книгу» колхоза Свердлова, начатая с 1963 года. 
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Краевед Евгений Игоревич Горев, подарил библиотеке книгу «История Никольского храма 

города Котельнича». В марте Центральной библиотеке проходило мероприятие «Не тужи, 

Тужа!», в рамках которого состоялась встреча писателем С.Е. Шелеповым, и презентация его 

книги «Яранский уезд. Эхо старины» в завершении встречи подарил книгу библиотеке. 

9 января «Не прочтут этих строчек многие» под таким названием прошла выставка, где были 

предоставлены письменные источники, документы с времен Великой Отечественной войны. 

20 марта прошел час поэзии «Природа в поэзии» 

Встреча с Евдокимовой Т.Л. и Подковыриной А.И. рассказали о свое творчестве: в каком 

возрасте, когда начали писать, и почему именно больше о природе и т д. 

28 марта прошла выставка «Сказки родного края», по сказкам Вятского края. 

1 июля оформлена фотовыставка «195 лет(1822) образование починка Каварваж: 

фотографиями поделились жители деревни Каварваж: Русинова А.А. Зверева Г.В. Баева Т.М. 

5 августа действовала выставка к 145-летию Шешургской школы. Посетили библиотеку 

выпускники школы разных годов, для них были предоставлены журналы учебных годов и 

альбомы: Лучшие ученики школы, директора школы, и т д. Благодаря библиотеке 

предоставив, школьные фотографии в ДК прошла презентация. 

25 августа прошла выставка стихов «Читаем о родном крае», где были выставлены стихи 

Евдокимовой Т.Л, Окуневой Г.М. Подковыриной А.И, Оносовой Л.Н, Ленковой Л.Н. и 

детские стихи «Мой край родной», «Родная сторона», «Село», «Шешурга» 

31 августа прошла в библиотеке краеведческая страничка «Из рода Зубаревых» о династии 

псаломщиков Зубаревых из села Шешурга Тужинского района, служили в наших храмах на 

протяжении многих веков. 

26 декабря оформлена выставка «Установление Советской власти в Яранском уезде». 

Духовно - нравственное воспитание: 

Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения — на сегодняшний день 

задача первостепенной важности не только церкви и образовательных учреждений, но и 

учреждений культуры.  

Велико значение православной литературы в жизни верующего человека. Неизгладимый 

след может и должно оставить печатное духовное слово 

Центральная библиотека принимала участие в девятых Свято – Матфеевских чтениях в городе 

Яранске, в которых приняли участие библиотекари Центральной библиотеки. Тема Чтений 

этого года: «Нравственные ценности и будущее человечества». На библиотечной секции 

выступила Н. А. Бурдина, зав. отделом обслуживания Тужинской районной детской 

библиотеки, она  обобщила опыт работы по продвижению книг нравственной тематики 

«Детское чтение для сердца и разума». 

Центральная библиотека 

 Март - выставка-обозрение  «Живое слово мудрости духовной» 

 Июль – выставка – событие «Семья. Любовь. Верность» 

Васькинская СБФ 

 Выставка – повествование « Советы мудрые святого Феофана»,  ко Дню рождения 

Феофана затворника  

  Выставка- обзор «Православная энциклопедия»  (4   ноября  Празднование Казанской 

иконы Божией Матери) 

Вынурская СБФ 

 «Раз в крещенский вечерок…бабушки гадали» 

Михайловская СБФ 

 Март - Литературный час «Свет духовности – православная книга» 
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 Апрель – информационный час «Дивеево - всемирное диво» 

Ныровская СБФ 

 Январь – час воспоминаний «Как на Руси Рождество встречали» 

 Март – выставка – информация «Живой родник православной книги» 

 Апрель  - Пасхальные посиделки «Праздник круглого пирога» 

 Июнь  - выставка – память «На пороге святого храма…» 

Пачинская СБФ 

 «Волшебные слова» - час этикета для подростков. 

Прошёл в рамках клуба «Добрята», тема доброго общения, взаимодействия с разными 

людьми, не перестает быть актуальной. На встрече  речь шла о значении слова вообще в 

жизни человека, о том, что словом можно приободрить, спасти, вылечить человека, а можно 

глубоко ранить.  

 «Истории любви моего дома» - фотовыставка ко дню семьи, любви и верности. 

 «Мама - нет роднее слова». В День матери в библиотеку на душевный разговор были 

приглашены  многодетные семьи. В адрес мам прозвучали слова любви и благодарности, 

семьи соревновались в шуточных, а так же творческих  конкурсах. Делились впечатлениями 

от любимых книг, читаемых в семье разными поколениями от детей до бабушек.  

Шешургская СБФ 

 8 июля «Мир любви – Мир семьи» библиотека приняла участие в концерте, 

прошедшем на сцене СДК. Читала стихи собственного сочинения Евдокимова Т.Л.,  

так же была подготовлена выставка «Живет в народе красота» - выставка рукоделия 

жителей села.  

Грековская СБФ 

 В январе  прошёл час духовности «Святые праздники - Рождество и Крещение».  

Собравшиеся познакомились   с историей праздников, с традициями и  приметами на 

Рождество. Вниманию присутствующих была предложена литература по теме «От 

Рождества до Крещения».  Сами участники делились своими рецептами рождественских 

блюд.                                      

 В апреле  приняли  участие в акции «Твори добро!». 

ЗОЖ  

Одним из основных направлений в работе библиотек Тужинского района является 

пропаганда здорового образа жизни через различные формы мероприятий, которые 

позволяют  сделать библиотеку и чтение альтернативой не здоровому образу жизни. 

Проводится просветительская  работа, стараемся  заинтересовать пользователей наших 

библиотек  разнообразными увлечениями и стараемся донести мысль, что в реальной жизни 

есть очень много интересного и полезного для них как  чтение книг. 

В Центральной библиотеке прошёл диалог-обзор «Уберечь от дурмана», целью 

которого было сформировать навыки отказа от курения и употребления наркотиков и 

алкоголя. Участники мероприятия говорили о губительном влиянии этих пагубных привычек 

на здоровье и воздействия  на организм человека, которое можно увидеть. Образовав два 

круга, участники мероприятия называли причины, почему люди курят и не курят, пьют или 

не пьют, а так же употребляют наркотики.  

Прошёл видеолекторий «Пороки мои – проблема общая», на котором ребята 

посмотрели несколько видеороликов о пагубных привычках, алкоголя и наркомании с 

последующим их обсуждением. 
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Учащиеся Тужинской средней школы посетили  видеурок «Твоя жизнь – твой выбор». 

Был продемонстрирован видеоролик  о подростковом алкоголизме, к чему приводит 

употребление пива, коктейлей  и других алкогольных напитков в раннем возрасте. Так же 

ребята узнали, какие химические вещества находятся в столь «знаменитом» в настоящее 

время коктейле «Ягуар» в подростковой среде и какое пагубное действие оно оказывает. В 

конце мероприятие ребята получили буклеты  «Пивной алкоголизм». 

К Всемирному Дню без табака был проведён Информационный час «Вся правда о 

табаке»  перед ведущей мероприятия стояла задача показать пагубное влияние табака на 

организм и внешний вид человека и помочь осознать преимущество здорового образа жизни. 

Для создания эмоциональной, убедительной атмосферы разговора об опасности курения для 

здоровья человека, особенно для растущего организма была показана презентация, в конце 

мероприятия была проведена викторина. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Центральной библиотеке  прошел Час 

здоровья «Жизнь дана для здоровья, чтобы жить». На мероприятие были приглашены 

учащиеся 8 –х классов. Ведущая  мероприятия  рассказала ребятам о ВИЧ-инфекции, СПИДе, 

о том, как ВИЧ переходит в стадию СПИД, как можно обнаружить ВИЧ, каким образом 

происходит заражение этим вирусом, о мерах профилактики, а также  обратила внимание 

подростков  на тот факт, что каждый человек несёт личную ответственность за защиту от 

заражения, как самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль смогут защитить от 

неизлечимого заболевания СПИД. Одновременно приглашенным был продемонстрирован 

видеоролик «СПИД. Открытые лица. 

С целью профилактики распространения  ВИЧ/СПИДа и пропаганды ЗОЖ в 

молодёжной среде в рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек» с учащимися 8 класса 

Тужинской средней школы  прошёл Урок здоровья «Знать, чтобы жить».  Руководитель клуба 

Санникова О.Н. познакомила ребят с причинами возникновения этого заболевания, через что 

можно заразиться, и как оградить себя от этой беды, а так же, какую угрозу для развития 

человечества несёт эта глобальная проблема.  Ребята посмотрели видеоролик о ВИЧ /СПИДе, 

а в конце мероприятия дети отвечали на вопросы по данной тематике. 

Так как в библиотеках работа ведётся через книгу, для читателей библиотеки была 

оформлена выставка-предупреждение «Мир без наркотиков», на которой была представлена 

литература соответствующей тематике. 

Так же был издан буклет «Наркотик – знак беды». В фойе Центральной библиотеки 

работала выставка «Живи настоящим – думай о будущем», где было представлена литература 

по здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек. «В течении всего года 

работает кольцевая выставка «Даже не пробуй это опасно»  о профилактике наркомании. Все 

мероприятия проводились в рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек». 

С целью пропаганды  здорового образа жизни  в Центральной детской библиотеке 

проводились профилактические антинаркотические мероприятия.  Для читателей постоянно 

обновлялся  материал на постоянно действующей выставке-предостережении «Наркотики – 

шаг в бездну». В помощь руководителям детского чтения пополнялся  информационный 

материал в  папке «Подросток и наркомания».  Во     Всемирный день  без  табака,   была 

проведена  акция  ««Я за  здоровый образ жизни!»  В этот день  раздавались   закладки всем  

читателям. 

В летний период в детском оздоровительном лагере  при ДДТ  были  проведены 

мероприятия, в которые были включены элементы здорового образа жизни. Так в  конкурсно  

— игровой программе «По секрету всему свету»   ребята под руководством ведущего  

«отправились»  по всему свету на воздушном шарике, захватив с собой дружбу, хорошее 

настроение и  заливистый, звонкий смех. На протяжении всего мероприятия, под  весёлую 
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музыку, детишки активно участвовали во всех играх. Что только не поделали юные 

путешественники в пути! Они играли, пели и  отгадывали загадки, решали головоломки, 

слушали весёлые стихи. Но больше всего им понравилось соревноваться в ловкости.  

В   эколого-познавательном путешествии «В лес за грибами» не только шёл увлекательный 

разговор о грибах  (их разновидности, местах обитания), но и  пользе и вреде их 

употребления, а также правилах сбора.  Например, ребята узнали, что собирать грибы нужно 

только в местах, отдалённых от дороги, где воздух не на столько напитан выхлопными 

газами. Если соблюдать все правила, можно отведать вкусные блюда из грибов, не навредив 

своему здоровью.  В «путешествии» использовались игровые моменты, например: ребята  на 

время соревновались в сборе грибов, вырезанных из картона. 

       В результате  на данных мероприятиях ребята получили не только море удовольствия, но 

и  большой заряд бодрости от  интересных спортивных эстафет, включенных в оба 

путешествия. 

Для ребят летнего оздоровительного лагеря были подготовлены и розданы красочные 

закладки-памятки   «Жить здорово!», которые познакомили  с правилами здорового образа 

жизни 

 В Васькинской СБФ о пагубном воздействии на человека прошла беседы «Вредные 

привычки укорачивают жизнь» и «Привычки вредные – загубленная жизнь». К Всемирному 

дню без табака прошла Акция «Поменяй сигарету на конфету». Курящие мужчины  

поддержали активистов и с удовольствием меняли сигареты на конфеты. Жителям деревни  

были  розданы  Памятки с советами для тех, кто хочет бросить курить. 

Библиотекарь Вынурской СБФ для своих читателей по данному направлению 

провела Урок-предупреждение «Жертвы, которых могло не быть» о вреде алкоголя на 

организм человека, в ходе мероприятия обсуждались причины, которые приводят к 

употреблению алкоголя. Содействие формирования у читателей здорового образа жизни 

прошла Беседа-игра «Здоров будешь – всё добудешь», в ходе которого участники 

мероприятия отвечали на вопрос что такое здоровье, продолжали пословицы о здоровом 

образе жизни, вспоминали правила закаливания и отвечали на вопросы викторины. Летом для 

детей прошёл спортивный час «Весёлые старты», где ребята показали ловкость и смекалку, 

но и конечно же скорость. 

К Всемирному Дню здоровья в Грековской СБФ прошёл Праздник здоровья 

«Путешествие с доктором Айболитом», ребята побывали на планетах «Простуды»,  «Злюки-

Грязюки», в гостях у Бабушки Ангины, Злодея Кашля, Матушки Лени и в завершении 

вернулись на планету Земля, на каждой станции ребята выполняли различные задания.  Так 

же прошёл час информации «Злой волшебник табак. 

Для читателей  Коврижатской СБФ была оформлена выставка «Дурман трава - или 

обманутые судьбы» о профилактике наркомании. В летние каникулы прошёл спортивный 

праздник «Мама, папа, я  - спортивная семья», в соревнованиях на ловкость, силу, 

подвижность, активность, смекалку и внимательность приняли участие четыре семьи. По 

профилактике табакокурения прошла беседа «Табачный туман обмана». 

В рамках клуба «Сударушка» в Михайловской СБФ прошёл круглый стол «Легко ли 

быть здоровым», в ходе которого обсуждались вопросы здорового питания, личной гигиены, 

влияние спорта на здоровье человека и о вредных привычках. В канун Всемирного дня без 

табака прошла беседа «Табак – твой враг».  На информационном часе «За лекарствами к 

матушке природе» читатели познакомились с правилами сбора лекарственных растений и 

способами  их применения. Была представлены выставки «Здоровье, молодость и красота» и 

«Спорт для всей семьи». 
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В Ныровской СБФ  для старшеклассников прошёл час нравственности «Горькие 

плоды сладкой жизни» ребята познакомились о факторах риска, создаваемых наркоманией 

для здоровья и личности в целом, и содействие в становлении ЗОЖ. В ходе беседы «Модные 

привычки: курение и алкоголь «за» и «против» ребята познакомились о пагубном 

воздействии алкоголя и табака на организм человека, а так же как бороться с этими 

привычками. На заседании клуба «Сударушка» прошёл тематический обзор журналов и газет  

«Долголетие в добром здравии».  

В ходе беседы-диалога в Пачинской СБФ «Скромное обаяние дурных привычек»  

ребятам было рассказано о пагубном влиянии «дурных привычек» на неокрепший организм 

подростка, к каким заболеваниям приводит столь сомнительное увлечение, а также какие 

мероприятия проводятся у нас в стране по профилактике и искоренению данной проблемы. 

Учащиеся активно приняли участие в данной теме - задавали вопросы, приводили примеры. 

«Книга на службе здоровья» - час любопытных фактов. Вы занимаетесь спортом? Хотите 

быть сильными и ловкими? Желаете сохранить здоровье? Книги о пользе овощей, фруктов и 

ягод; о культуре питания, о чудесных диетах, о вреде курения, алкоголизма и наркомании. На 

эти вопросы читатели нашли ответы из книг находящихся в библиотеке. «Пристрастия, 

уносящие жизнь» выставка- профилактика.  «Развенчиваем мифы: вся правда об алкоголе» - 

час размышлений, Задача мероприятия - закрепить ранее полученные знания о вреде 

алкоголя; показать разрушительное действие алкоголя на все сферы жизни человека.  

«Сегодня быть здоровым - модно и престижно»- информационный час, Цель мероприятия - 

довести до сведения учащихся, что какой бы совершенной ни была медицина, она не может 

избавить от всех болезней, что человек - сам творец своего здоровья. Ведущая напомнила 

учащимся о необходимости с раннего возраста вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом.  

С читателями-подростками в Пиштенурской СБФ прошла Выставка-беседа «Цена 

зависимости – жизнь» На мероприятии учащиеся познакомились с обзором у книжной 

выставки «Знать, чтобы не оступиться», состоящей из трёх  подразделов:  «Наркомания: знак 

беды», «Удовольствие» или здоровье?», «Другие вредные привычки».  В ходе беседы были 

подняты такие вопросы, какие вещества относятся к наркотикам, к каким негативным 

последствиям может привести употребление наркотических веществ, почему употребление 

наркотиков особенно опасно в подростковом возрасте, какие заболевания может вызвать 

наркомания. Ко Всемирному Дню здоровья прошла игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья» ребята совершили необыкновенное путешествие в страну Здорового Образа 

Жизни, посетив  станции «Зарядка», «Витаминная», «Правильное питание», «Скорая 

помощь», «Вредные привычки», «Гигиена», «Режим дня», «Воздушная», за правильные 

ответы ребята получали воздушные шарики – «ключики здоровья».  

В Покстинской СБФ читатели приняли участие в  экспресс-информации «Здоровье, 

самочувствие и вредные привычки» Читатели познакомились с информацией о том, как 

здоровье, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Но так же у нас существуют и 

вредные привычки как алкоголь, курение и наркотики есть множество неконтролируемых, 

повседневных привычек: неправильное питание, пересыпание, несоблюдение режима дня и 

т.д. Ведущая мероприятия  познакомила с правилами, которые могут помочь избавится от 

нежелательных привычек и рецепты молодости на каждый день. Прошла игра-путешествие 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» ребята с большим азартом и интересом 

путешествовали по различным станциям, отвечая на вопросы, отгадывали загадки и 

выполняли различные задания, связанных с темой здорового образа жизни.  

В Шешургской СБФ прошёл урок здоровья «Та самая среда, с которой бросить 

курить НАВСЕГДА!». Вместе с ведущей участники мероприятия совершили экскурс в 
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прошлое, когда на земле появились первые курильщики, но не смотря на то, что прошло 

несколько веков ситуация только усугубляется, но всё таки пришли к выводу, что в 

современном мире есть множество способов чтобы избавиться от этой вредной привычки. На 

уроке здоровья «О пиве: за и против» ведущая мероприятия показала и рассказала, 

продемонстрировав презентацию о коварности этого напитка и последствия его 

употребления на здоровье человека, семьи и нации. Прошла игра «Витаминная семья» в ходе 

игры ребята узнали  о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку 

каждый день для здоровья, научились  выбирать самые полезные продукты, познакомились 

со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека и попытались  

сформировать представление о связи рациона питания и здорового образа жизни. Так же был 

проведён профилактический час «Никто не знает СПИД в лицо». Дети познакомились с 

проблемами СПИДа у нас и за рубежом, а так же с элементарными путями о передаче ВИЧ-

инфекции.  

Этика, эстетика  

Центральная библиотека  

Эстетическо-художественное воспитание людей подразумевает приобщение самых 

разных слов населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. 

Через приобщение человека к лучшим образцам искусства  удовлетворяется его 

чрезвычайно важная потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. 

 В этом направлении абонемент ЦБ работает с разными категориями читателей и 

использует различные формы – книжные выставки и выставки поделок и др.  Например:   

в фойе библиотеки была оформлена выставка по рукоделию «В гостях у красоты». Это 

были вышивки и картины, выполненные с большой любовью, яркие, красивые и 

красочные. Они привлекали повышенное внимание и восхищение у читателей библиотеки 

и гостей. 

 Выставка – анонс «Лесной бог из Елабуги» - выставка к юбилею И. И. Шишкина 

 Книжно – иллюстративная выставка «Закружилась в небе осень…» - времена года 

в живописи и русской литературе. 

 Выставка - просмотр «Весь мир театр…» 

Васькинская СБФ 

 Март – выставка – знакомство к юбилею И. И. Шишкина «Художник русского леса» 

 Июль - Выставка – репродукция «Пир красок, торжество стихии» - к 125 летию И. 

Айвазовского 

 Август – мастер – класс по изготовлению северного пряника 

Вынурская СБФ 

 Март - Устный журнал «Всемирный День поэзии» 

 Фотовыставка, слайдовая презентация «Мой край, задумчивый и нежный» 

Пачинская СБФ 

 «Летние штучки» - выставка поделок. 

В Пачинской сельской библиотеке прошла выставка поделок юных мастериц, которые во 

время летних каникул успевают не только читать, гулять и помогать по хозяйству своим 

мамам и бабушкам, но и занимают себя интересным делом - плетением из бисера, делают 

панно из солёного теста, других материалов, занимаются оригами. Плетут из резинок 

браслеты, брелоки и разные забавные штучки. Всех гостей библиотеки заинтересовали 

яркие работы Ани Поповой и Ани Соломиной, Наташи Панфёровой и Жени Шамшуровой.  
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 «Великий фильм о подвиге народном»  60 лет с выхода фильма М.Калатозова «Летят 

журавли». В библиотеке состоялся вечер одного фильма. Читатели не только посмотрели 

фильм, но и услышали историю его создания. 

Покстинская СБФ 

 Март – выставка – вернисаж «Букет для мамы» 

 Август – фотовыставка «Мир, в котором мы живем» 

Художественная литература 
Центральная библиотека 

  Во всём мире чтение рассматривается как уникальное средство, без которого невозможно 

полноценное участие в культурной и социальной жизни. В течение года работали книжные 

выставки-просмотры «Книги юбиляры», «Календарь памятных дат». С целью развития 

чтения библиотекой проводились следующие  выставки: 

 Февраль – выставка – портрет «Жизнь и творчество В. Гюго» 

 Апрель – выставка- память «Листая литературные страницы Герцена» 

 Июнь – выставка оной книги «Дети Арбата» А. Рыбаков 

 Июль – выставка – персоналия «Я всегда желаю невозможного», к 125 летию со дня 

рождения А. Дюма 

 Ноябрь – выставка «Королева современного детектива», посвященная книгам А. 

Марининой. 

 В течение всего года действовала выставка «Книги – юбиляры» и «Календарь 

памятных дат» 

 Август – выставка одного автора «Василий Аксёнов. Линия жизни» 

В Центральной библиотеке продолжила свою работу «Литературная гостиная», которая  

велась  по разработанной в 2016 году  программе «Золотое слово русской литературы», 

рассчитанной на  2017 - 2018 годы.  

Главная цель работы «Литературной гостиной»  -  пропаганда русской литературы и  

творчества русских поэтов и писателей. За 2017 год было проведено 9 занятий  клуба 

«Литературная гостиная». Несколько занятий «Литературной гостиной»  были проведены 

совместно с клубом «У самовара», работающим при нашей библиотеке.  

 «Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой» - эти строки из известной песни на 

стихи Риммы Федоровны Казаковой «Ненаглядный мой» наверное,  знают и помнят 

люди старшего поколения.  

При жизни поэтессы, ей  сопутствовали признание и успех, многие  помнят песни на стихи Р. 

Казаковой, ставшие всенародно любимыми. 

Вспоминали жизнь и творчество  жизнестойкой и оптимистичной женщины Р. Ф. Казаковой 

члены клуба «У самовара» на литературно-музыкальном вечере «Поэзия женской души», 

посвященном 85-летию Риммы Казаковой и организованном совместно с «Литературной 

гостиной».  В ходе вечера узнали много интересных фактов из личной жизни знаменитой 

поэтессы, прослушали стихи и песни.  К данному мероприятию на абонементе была 

оформлена книжная выставка «Вспоминай меня без грусти…» 

 В  преддверии праздника 8 марта и Всемирного Дня поэзии для членов клуба «У 

самовара»  состоялся вечер поэзии «Золотые страницы женской лирики», 

посвященный стихам удивительных женщин прошлого века: Анны Ахматовой, 

Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, 

Вероники Тушновой, Татьяны  Снежиной.   

Поэзия – это одно из самых гениальных достижений человечества. А женская поэзия  -  это 

особый мир.  Стихи женщины – это искренность и обнаженность души, это исповедь, иногда 
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почти молитва. В течение вечера читались  различные стихи: о войне и о любви, о судьбе и 

поэзии,  звучали песни  на стихи Б. Ахмадулиной, В. Тушновой и Т. Снежиной.   

 2017 год  объявлен  Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Экология – это самая актуальная проблема нашего времени. Она переживает 

небывалый расцвет, становится все более значимой наукой, взаимодействуя с другими 

науками.  

Темы экологии волнуют не только ученых, но и поэтов и писателей. В своих произведениях 

они не только восхищаются, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему 

может привести неразумное отношение к природе.  

О теме взаимодействия человека и природы шла речь на часе информации «Экология в 

художественных произведениях» в рамках клуба «Литературная гостиная». Учащиеся 11 

класса познакомились с произведениями известных поэтов и писателей, которые показали, 

какими должны быть отношения человека и   природы, чтобы не нанести непоправимый вред 

окружающему миру. Писатели 19 – 21 веков, о которых было упомянуто на мероприятии, 

призывали и призывают нас не только любоваться красотами природы, но и бережно к ней 

относиться.  

 Великая  Отечественная война  открыла  новую страницу в истории литературы того 

времени. Вместе с ней в произведения писателей входит тема патриотизма, тема 

подвига русского народа.  

Писатели – фронтовики в полной мере разделили со своим народом и боль отступления, и 

радость Победы. К фронтовым писателям относится и Виктор Платонович Некрасов, 

написавший повесть «В окопах Сталинграда», ставшую ярким примером лейтенантской 

прозы, «окопной правды». Этому произведению был посвящен информационный час 

«Правда войны», проведенный для учащихся 10 класса. 

В центре повести - Сталинград  1942 – 1943 годов, полуразрушенный город, красное от 

пламени небо и Волга – красная от крови.  

Повесть «В окопах Сталинграда» сразу же была запрещена, так как в ней автором 

показывалось «действительное» лицо войны со всеми поражениями и неудачами. Но самое 

главное - В. Некрасов рассказал, какой ценой русский народ добился долгожданной Победы!  

Эта повесть  стала бесценным даром, который оставил после себя писатель Виктор 

Платонович  Некрасов.  Цель, которую он ставил перед собой – изобразить войну такой, 

какая она есть, - была выполнена автором полностью.  

 Варлам Шаламов — одно из  трагических имен в русской литературе. Этот писатель 

оставил потомкам поразительное по глубине художественности наследие - 

«Колымские рассказы»  -  произведение о жизни и человеческих судьбах в ГУЛАГе.  

О жизни, нелегкой судьбе и литературном творчестве  писателя шла речь в ходе обзора – 

беседы «Лагерная тема в произведениях В. Т. Шаламова», организованного и 

проведенного для учащихся 11 классов в рамках клуба «Литературная гостиная».  

Присутствующие на мероприятии узнали, что В. Т. Шаламов провел в сталинских лагерях 20 

лет, и до конца своей жизни оставался человеком и нашел в себе силы поведать читателям о 

безжалостных условиях советских лагерей сталинской эпохи. Все, что он пережил, 

отразилось в произведениях  – сборнике стихов «Колымские тетради» и прозаическом 

сборнике «Колымские рассказы». 

Проза  В. Шаламова  – это отражение жестокой реальности, отражение и осмысление нового 

состояния человека, трагедии человека в тоталитарном государстве.  

 О Великой Отечественной войне создано много талантливых книг. В них описаны 

жестокие сражения, подвиги, победы.  Героями этих книг можно только восхищаться. 

Но есть другие подвиги, о которых никто не знает. Именно о таких, скромных, 
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геройствах и писал в своих произведениях В. А. Закруткин,  который создал      

замечательную повесть «Матерь человеческая». Писатель заставляет нас пережить 

горькую и возвышенную судьбу женщины, способную  своей самоотверженной 

любовью спасти и сохранить погибающий мир. Сколько ни читаешь эту небольшую 

повесть, всегда переживаешь потрясение. Вечное остаётся вечным, и оно нужно нам 

сегодня так же, как тем, далёким, которые впервые поклонились Матери и воздали 

славу её терпению и любви. Об этом рассказывалось на часе - размышлении «Сила 

духа русской женщины»,  проведенном для учащихся 11 класса Тужинской средней 

школы.  

 К 125-летию поэтессы Марины  Ивановны Цветаевой в рамках клуба был проведен 

литературно-музыкальный час  «Поэзия. Судьба. Эпоха» для учащихся 11 класса.  

Марина Цветаева – царица русской поэзии, крупнейший поэт одной из крупнейших 

поэтических эпох, женщина трагической жизни с трагическим  концом.   

Поэзия  М. Цветаевой – это необъятный мир, который таит в себе множество загадок. 

Каждый, кто пытается их разгадать, открывает для себя новые грани красоты, новые высоты 

мысли и чувства.  Присутствовавшие на мероприятии  окунулись в мир поэзии  Цветаевой  – 

читали стихи и слушали романсы – стихи поэтессы, положенные на музыку.  

Пачинская СБФ 

 «Дон  Жуаны  французской комедии»  395 лет Ж.Б.Мольеру, 

285 П.О.де Бомарше. Выставка одного жанра.  

В январе мы отмечали замечательный юбилей двух  великих французских 

драматургов. Выставка познакомила читателей с фактами биографии Мольера и 

Бомарше. Пьесы великих французских драматургов Мольера и Бомарше до сих пор не 

сходят с подмостков театров всего мира.  

На выставке у читателей была возможность познакомиться только с произведением 

Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве» и кратким описанием пьесы О.де. Бомарше 

«Безумный день или женитьба Фигаро». 

 «Певец каменного пояса» к  120 летию  Е.Фёдорова.  

Е.А.Федоров, советский писатель широко известен по трилогии «Каменный пояс». Эта 

книга до настоящего времени любима и читаема  в нашей библиотеке. 

 Читатели библиотеки  познакомились и с другими его произведениями, это  

«Шадринский гусь», «Тайна булата», «Находка Ерофея Макарова».  

 «Я осуждён на смерть» 180 лет со дня смерти А.С.Пушкина. Виртуальная выставка. 

10 февраля читатели библиотеки имели возможность познакомиться с виртуальной 

выставкой, открывающей события предшествующие гибели поэта на дуэли.   

 «Рыцарь Франции» 215 лет В. Гюго. Выставка - портрет познакомила читателей 

библиотеки со знаменитым писателем, представителем большой французской 

литературы, чьи книги пользуются постоянным успехом у читателей библиотеки. 

Наиболее читаемы «Собор Парижской богоматери»», «Человек, который смеётся» 

«Отверженные». 

Гости библиотеки познакомились с другими произведениями, биографией  писателя, с  

его высказываниями, афоризмами 

  «Душа по капле собирает свет»80 лет В. Распутину. Выставка – юбилей. О творчестве 

В.Распутина можно сказать словами  самого писателя: «Писательство — это 

заступничество за народ перед сильными мира сего и против подлых этого мира. Всё, 

что написано, — всё в воспитание, остережение и защиту своего народа».  Герои книг 

В.Г.Распутина – часто  простые люди из деревни, всеми корнями связанные с родной 
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землёй, естественные в своей житейской мудрости и неизменно порядочные в своих 

жизненных представлениях.  

 «Собаки и кошки в одной обложке» 

эрудит - шоу для детей. Ребята продолжают знакомство с домашними животными, 

отвечают на вопросы викторины посвященной  данной теме, ей же посвящена 

одноименная книжная выставка. 

 «Цирк зажигает огни»  к международному дню цирка 15 апреля. Книжная выставка - 

викторина для детей и подростков. 

Рассказала своим юным читателям об истории цирка, о цирковых профессиях, и 

династиях, а так же предложила викторину, отвечая на вопросы которой, наши 

читатели еще больше узнали о цирковом искусстве. 

 «Образ бережно хранимый»80 лет Б.Ахмадулиной час поэзии.  

 «Земли живой сердцебиение» литературное караоке.  

 «Чтение в моде при любой погоде» -  бенефис юных читателей. 

В конце мая в Пачинской сельской библиотеке были подведены  итоги  конкурса на 

самого читающего школьника  среди детей и подростков. В течение года ребята 

читали книги и заносили свои впечатления  о прочитанном в  дневники. Несколько раз 

в году проходили презентации наиболее понравившегося произведения, подростки 

рассказывали о книге своим друзьям.  Конкурс на лучшего читателя подошёл к 

завершению, по итогам которого были названы победители. Самым активным, 

думающим, эрудированным читателем оказалась Аня Полуэктова, учащаяся 7 класса. 

Среди произведений прочитанных  Аней - «Динка» В.Осеевой, «Чучело» 

В.Железникова,  «Девочка в бурном море» З.Воскресенской. Читает Аня и отраслевую 

литературу и сказки, книги о животных. По итогам конкурса Аня Полуэктова  по  

праву завоевала первое место, и получила в подарок книгу с автографом и добрыми 

пожеланиями А. А. Лиханова. Так же книгами, как активные читатели и победители 

конкурса были отмечены Ира Волкова, Наташа Дербенёва и Женя Кошкин. Никита 

Новиков получил поощрительный приз. 

 «Иван» 205 лет И.А.Гончарова. Выставка – имя.  

 «И власть любви и удаль шпаги» 215 А.Дюма (отцу) выставка- обзор для взрослых и 

юношества, посвящённая знаменитому французскому писателю. 

 В  августе в Пачинской сельской библиотеке прошла  презентация книги Р. Ронина 

«Ниньзя с Лубянки», книгу  с  дарственной надписью  автора представили  и передали 

наши меценаты из издательства «Вече» Мария Береснева и Антон Власкин. 

 Это первое  художественное  произведения автора – востоковеда, посвятившего себя 

исследованию судеб репрессированных японистов, до настоящего момента готовящим   

для выхода  в свет лишь научно – популярные издания.  Изучая биографии этих 

людей, автор обнаружил, что все они без исключения связаны с российскими или 

советскими спецслужбами. Кто - то был  просто агентом или секретным сотрудником, 

кто -  то штатным сотрудником разведки и контрразведки. Прототипом  главного 

героя романа «Ниньзя с Лубянки» является легендарная личность – Роман Николаевич 

Ким.  Изучая материалы о жизни писателя, советского контрразведчика, корейского 

патриота, репрессированного, а позже реабилитированного  «японского шпиона» 

Романа Кима у Р.Ронина возникла идея не просто написать его биографию, а изложить 

её в художественном произведении.  О  Киме даже в романе сложно всё рассказать, 

настолько противоречива, трагична и увлекательна его судьба. Например, сейчас 

известно, что Роман Ким  как писатель, очень хотел, что бы в нашей литературе 

появился герой, способный противостоять Джеймсу Бонду. Сам он не смог выполнить 
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эту задачу, за то  успел поведать  о своей жизни и жизни своего напарника Максима 

Исаева младшему коллеге по писательскому цеху - Юлиану Семёнову, который 

рассказал об этом в своём романе «Пароль не нужен» Так Ким подарил нам 

Штирлица, а сам, как казалось, ушёл в тень.  

 Увлекательная, полная приключений, основанная на противоречивых и одновременно 

убедительных фактах  Книга Романа Ронина «Ниньзя с Лубянки» проливает свет на 

забытых героев разведки, связавших свою жизнь с Дальним Востоком. Тем более тема 

актуальная в настоящее время, затрагивающая отношения таких стран, как Россия, 

Япония, Корея и Китай. 

Читатели нашей библиотеки явились первыми, кто познакомился  с романом писателя 

Ронина. Познакомились ещё в рукописи, которой автор любезно поделился с 

библиотекой. Через наших дарителей и помощников с автором имеется обратная 

связь, читатели, знакомясь с книгой, делятся с автором своими впечатлениями, пишут 

отзывы о романе. 

  В  библиотеке продолжилась акция по безвозмездной передаче книг «Твоя книга», 

начавшаяся летом 2016 года. 

Акция проходила в течение всех летних месяцев, гости  и читатели библиотеки среди 

сотни книг могли выбрать  для себя понравившуюся книгу,  а часто и несколько, в 

постоянное пользование, или с последующей передачей другим читателям. 

При помощи акции в этом году своих хозяев обрели десятки книг,-  это  книги русской 

и советской классики, книги о войне, зарубежные и российские  детективы, 

фантастика книги сказок. 

Экология 

Экологическое просвещение. 

2017 год объявлен Годом экологии в России, именно поэтому был сделан особый 

акцент  в работе библиотек по данному направлению. Традиционно с 15 апреля стартовали 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности в рамках, которых было проведено 

библиотеками Тужинского района 13 субботников, в которых приняли участие 210 человек, а 

так же было вывезено 0.150 тонн мусора, посажено 10 деревьев и 15 кустарников, посажено 

цветов площадью 175 кв. м. см. Приложение1.   

В фойе Центральной библиотеки на протяжении всего времени работала Выставка-

диалог «Человек – гармония – природа»,  на данной выставке ярко светит солнце, а на 

облаках представлены цитаты экологической тематики, на огромном дереве расположились 

птицы – обитатели родного края, на двух стеллажах расположены книги и периодические 

издания экологической тематики, которые меняются в соответствии с датами экологического 

календаря, ну и, конечно же, представлена эмблема Года экологии. 

  В рамках экологического клуба «Экология. Здоровье. Человек»  традиционно прошёл 

Час памяти «Зарево над Припятью». Руководитель клуба  Санникова О.Н. рассказала 

учащимся 9 класса Тужинской средней школы о страшной трагедии, которая произошла 29 

апреля 1986 года на четвёртом блоке Чернобыльской атомной станции. На встречу был 

приглашён ликвидатор аварии ЧАЭС Черноштанов Владимир Павлович, который рассказал 

ребятам о том, как они строили новый саркофаг, из-за сильной радиации приходилось  

спецовки менять трижды в день. После этой аварии ягоды вишни по своему размеру 

напоминали яблоки, а так же был огромный урожай пшеницы, колоски которой были 

огромными.    Ребята задавали вопросы  Владимиру Павловичу, который с огромным 

удовольствием отвечал на них. Встреча закончилась просмотром видеоролика об этой 

трагической аварии. 
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На Эколого-краеведческом часе «Люблю тебя, природа, в любое время года», ребята 

познакомились с самыми крупными озёрами Кировской области, которое сопровождалось 

небольшими видеороликами об этих озёрах. 

Библионочь «Зелёные страницы» так же была посвящена теме экологии. 

На суд зрителей была представлена экологическая сказка «Репка».  В небольшой сказке были 

подняты все основные экологические проблемы нашего поселка.  

Игровая программа «Угадай мелодию» называлась «О природе я пою», и  не оставила никого 

равнодушным. Наши читатели не только отгадывали мелодии, но и с удовольствием пели 

песни о природе, превратив читальный зал библиотеки в караоке – клуб. 

Наши гости – представители компании «Oriflame», представили интересную презентацию 

лучших продуктов компании с бесплатной дегустацией. 

Весь вечер в фойе библиотеки работал фито – бар «Бабушкино лукошко», где всех желающих 

угощали ароматными травяными чаями с различными вкусностями.  

Двое участниц клуба «Экология. Здоровье. Человек»  приняли участие в областной 

онлайн - викторине «С Консультантом я на «5» - все законы буду знать», они отвечали на 30 

вопросов, посвященных экологическому законодательству и возможностям системы 

Консультант Плюс за участие в которой получили сертификаты.  

На часе экологии « Боль природы – наша боль» с ребятами шёл разговор о 

несакционированых свалках и загрязнении водоёмов на территории нашего района, так же 

ведущая мероприятия своим рассказом об экологических проблемах района, пыталась 

вызвать чувство озабоченности за судьбу природы, разбудить чувство ответственности за 

свои поступки. 

Час информации «Тема экологии в современной литературе» был посвящён 

творчеству современных писателей, которые в своих произведениях не только восхищаются, 

но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может привести неразумное, 

потребительское отношение к природе. 

В рамках клуба «У Самовара» прошёл эко вечер «Сохраним природу вместе» данное 

мероприятие состоялось в клубе «У самовара». Участники клуба вспоминали трагическую 

трагедию Черонобыльской АЭС, посмотрели  видеоролик «Пять душераздирающих фактов 

про Чернобыль», а также с удовольствием приняли участие в викторине «Тропинками 

родного края», где отвечали на вопросы, связанные с животным и растительном мире. Так же 

участники клуба приняли участие в виртуальном путешествии «Семь чудес России», и, 

увлёкшись этим путешествием стали вспоминать семь чудес родного края. 

Для читателей Центральной библиотеки были организованы следующие выставки: 

книжная выставка-предупреждение «Мир заповедников и парков». На выставке 

представлены книги, рассказывающие о разнообразии Национальных  парков и заповедников  

нашей огромной  Родины и Кировской области, а так же знакомит читателей с редкими 

животными и растениями, находящимися на грани исчезновения. 

Выставка - напоминание «Безбрежная ширь океана или тихая заводь пруда». На  

выставке представлена научно-популярная литература о богатстве и разнообразии водных 

ресурсов нашей планеты и России, а также художественная литература о весёлых морских 

приключениях отважных героев, а также фотографии  прудов и озёр Тужинского района. 

 В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития РФ, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 

год объявлен годом экологии. В Тужинской центральной библиотеке проведён 

социологический опрос населения на тему «Проблемы экологии глазами современного 

человека». 

Цель: изучение мнения жителей  и отношения к экологическим проблемам. 
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Анкета состояла из 19 вопросов с вариантами ответов. Если перечисленные варианты ответов 

не отражали в полной мере мнение респондентов, им было предложено вписать свои 

варианты. Однако, как показал опрос, подавляющее большинство участвовавших в 

анкетировании, неохотно прибегают к собственному варианту ответа, предпочитая 

ограничиваться предложенными. 

В районной детской библиотеке  традиционно прошли библиосумерки  «Береги нашу 

прекрасную землю», в программу которых входили различные формы экологического 

просвещения детей: презентация «Красной книги Тужинского района в стихах, рисунках и 

раскрасках», викторина «Это наша с тобою Земля», мастер-класс «Новинки из мусорной 

корзинки», живописная мастерская «Краски природы»,  экспромт – театр «Тайны ночного 

леса». 

Приняли участие в областной акции «Соловьиные вечера». Чем больше обитает этих 

птиц в нашем посёлке, тем лучше экология.  Если  экологическое состояние местности  

ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Эту информацию узнали 

ребята в Центральной детской библиотеке, куда  приглашалась аспирантка Кировской с/х  

академии  Игитова  Д. М.  Она провела занимательную викторину о птицах и  под звуки 

чарующих соловьиных трелей  познакомила детей с этой областной акцией. 

Экологическая познавательно-игровая программа «Всё это называется природа».  На 

этом мероприятии дети  учились  размышлять, давать оценку поступкам человека по 

отношению к природе, высказывали своё мнение,   почему нельзя нарушать равновесие в 

природе и почему человек должен защищать окружающую среду, а  не наносить ей вред. А 

затем, ребята с большим удовольствием строили домики из кубиков для бездомных 

животных, писали письма от имени лесных жителей, отгадывали загадки, вспоминали сказки, 

слушали звуки леса.   

 Литературный час «Поэзия странствий К. Паустовского».  Информация была подана  в 

оригинальной комбинированной и доступной форме, сочетая лирическое и комическое. 

Основные вехи пути, забавные случаи из жизни писателя чередовались со стихами о природе 

средней полосы России (которая была так близка и любима писателем) и весёлыми 

инсценировками произведений Константина Георгиевича. Его книги ожили с помощью 

коротких инсценировок, вихрем ворвавшихся в лирическое повествование. Отрывки из 

рассказов «Кот - ворюга», «Жильцы старого дома» были колоритно разыграны юными 

артистами, вызвав много смеха и положительных эмоций.  

  Для юных читателей работала выставка  «Красота русской  природы в картинах И. И. 

Шишкина» читатели получили  увлекательную  информацию о любившем и понимавшем 

природу художнике И. И. Шишкине,   для которого тема  торжественной и ясной красоты 

родной земли была основной. 

 Выставка «Цветочный вернисаж». На данной выставке были представлены цветы, 

сделанные своими руками из пластика, бумаги и вязанные крючком. 

Выставка «Прошу прощения, природа», на данной выставке была предоставлена информация 

об экологическом воспитании подрастающего поколения. 

Была организована  выставка-путешествие «В страну красок и света».  Она   познакомила 

читателей с творческим миром художников Крамского и Айвазовского, картины которых 

славят величие и красоту человека и природы. 

В Шешургской СБФ был проведён урок-экскурсия «Отправляйся в путь и ты 

увидишь…» Данное мероприятие было проведено заочной экскурсией с целью привития 

бережного отношения к природе, расширения кругозора детей, шла речь о заповеднике 

Кировской области - Нургуш. На память детям были вручены красочные календари 

«Заповедник Нургуш». 
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 В Акции «Красивое родное село» вновь принимали  участие в ежегодном 

экологическом месячнике по санитарной очистке и проведении весенних работ по 

благоустройству территории (сбору мусора, побелки стволов деревьев, и покраска забора и 

т.д.). 

К Международному дню птиц в библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Певцы родной природы». 

Прошел урок природы «Птицы наши пернатые», в ходе мероприятия прошла «Птичья 

пернатая викторина». Затем конкурс загадок про птиц и в конце мероприятия  смастерили 7 

скворечников.  

Была оформлена персональная выставка рисунков «Палитра природы» активной 

читательницы ученицы 8 класса Тетериной Елизаветы. Цель выставки: воспитания любви к 

природе родного края, бережного отношения к ней, понимания красоты природы через 

краски художественного творчества. 

«Что мы знаем о Чернобыле?» прошел урок - разговор о хронике событий и 

последствий Чернобыльской трагедии. Почтили память земляка Малышева Анатолия 

Васильевича минутой молчания погибшего в той самой страшной катастрофе 20 века. 

Час экологии «Охрана природы». В ходе мероприятия говорилось о правилах 

поведения в лесу, бережном отношении к природе, о защите леса от пожаров, нельзя шуметь 

в лесу громко включать музыку, кричать, бросать в гнезда палки, разорять их. 

  Познавательная викторина – эстафета «Рекордсмены животного мира» прошла 

в Пиштенурской СБФ на встрече разговор шёл о рекордах животного мира. Были заданы 

вопросы  о животных и рассказаны интересные факты из их жизни, демонстрируя слайды 

презентации).  В ходе беседы – размышлениея «Как скворец петь учился?» Знакомились  с 

книгой   Сладкова Н. «Пересмешник», а так же разговаривали о скворцах и слушали их 

пение.  Беседа «Лес – край чудес» в ходе беседы совершили читатели Пиштенурской СБФ 

заочное путешествие на лесную поляну, ответили на вопросы викторины, поразмышляли, 

какое значение имеет лес для человека, вспомнили и повторили правила поведения в лесу, 

поиграли в игру «Можно – нельзя»). 

В Михайловской СБФ прошла викторина «Наш дом планета Земля»: На нашей 

планете произрастает множество   редких растений, о которых дети узнали на мероприятии. 

Результаты викторины показали, что ребята хорошо знают растения, произрастающие в 

наших окрестностях. Мероприятие закончилось дружным чаепитием. На экологическом часе 

«Загадки озера Теремешки»  ребята узнали много интересного об озере из материалов, 

собранных по воспоминаниям жителей д. Теремешки. Ну а больше всего их заинтересовали 

легенды, опубликованные в интернете краеведом Щегловым В.В., жителем с. Михайловское.  

Был проведён экологический час «Экспедиция по родной планете». В ходе мероприятия 

ребята познакомились с животными, населяющими различные зоогеографические области 

нашей страны. На экологическом часе «Подружись с природой» детям было дано 

представление о том, какие опасные последствия для человека влекут за собой уничтожение 

птиц, зверей и растений. 

В Васькинской СБФ была оформлена выставка-сигнал «Экология - тревоги и 

надежды», которая знакомит читателя с экологическими проблемами современности и 

путями их решения. Издан буклет « Источник жизни на Земле», а так же традиционно 

прошёл Экологический десант «Сделаем планету чище».   

Библиотекарь Покстинской СБФ порадовала своих читателей   экологической 

слайд-экскурсией  «Из тысячи планет Земли чудесней нет» - по государственному 

природному заказнику «Пижемский». Прошла экологическая игра «Однажды я помог 

природе»  в ходе игры ребята выяснили, что не только заводы, фабрики, автомобили 
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загрязняют окружающую среду, но и человек, когда выкидывает самые разнообразные 

ненужные вещи, узнали, во что может превратиться маленькая куча мусора, и какие 

проблемы появляются вместе с ней. Участники ощутили желание сделать что-то полезное 

для улучшения состояния природы.  Так же работала выставка «Возможно ли жить в таком 

мире – это зависит от каждого». 

В Коврижатской СБФ работала  выставка-знакомство «Птичьи имена», а так же 

прошла  виртуальная экскурсия «Уголок России – Вятский край» в ходе которой участники 

мероприятия познакомились с природными памятниками родного края. 

Был проведён экологический час «День Земли» в ходе мероприятия читатели знакомились с 

природоохранными акциями, которые проходят на территории нашей страны.   

 В Вынурской СБФ прошла акция «Подарите птице дом» в ходе, которой было 

построено и установлено 9 скворечников и экологический час «Набрала я букет сорняков» на 

данном мероприятии читатели познакомились с литературой о целебных травах и способах 

их применения. 

 В Грековской СБФ библиосумерки   «Экологический  калейдоскоп» открыла  игра 

«Наш дом - планета земля». В игре приняли участие 2 команды «Паучки» и «Барбарики»  

Каждой команде предстояло пройти 8 станций, на которых им было необходимо не только 

показать свои знания в вопросах связанных с экологией, но и проявить смекалку. Посмотрели 

презентация «Нам этот мир завещано беречь». Продолжились   библиосумерки  обзором 

литературы с книжной выставки «Голубая планета Земля».  Девочки с удовольствием 

приняли участие в мастер  -  классе «Новинки из мусорной корзинки». Познавательная  

программа  «С днем рождения Земля» В ходе программы ребята узнали  все, что нужно знать, 

чтобы жить в здоровом и экологически чистом мире!  Была проведена тест - игра "Догадайся 

почему", где участники  могли высказать свою точку зрения о том, что происходит на нашей 

планете, что хорошо и что плохо. На выставке   «Чернобыль полынь горькая» читатели 

познакомились с литературой о чернобыльских событиях, с подвигом людей, проявивших 

смелость и отвагу при ликвидации последствий аварии. Конечно же, мы вспомнили и своего 

земляка Ахтулова Валерия Петровича, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. 

Информационный час «Люби  и знай, свой  край», где дети познакомились с природными 

достопримечательностями Тужинского района.  Прошла Игровая программа   «Загадки 

зеленого лета» Ребята вспомнили о правилах поведения на отдыхе и важности сохранения 

природы, приняли участие в викторинах, разнообразных конкурсах о птицах, животных, 

растениях. Подвижные игры  дополнили программу и создали праздничное настроение. Так 

же традиционно прошла Акция «Все на субботник». 

Для читателей Ныровской СБФ подготовлена краеведческая выставка «Береги, 

преумножай и охраняй родную природу», для оформления которой использована серия 

новых тематических сборников «Экологическая мозаика», поступивших в библиотеку за 

последние годы. Выставку дополняют фотографии с видами живой и неживой природы 

Государственного природного заказника «Былина», а так же стихи и строки, призывающие 

любить и охранять родную природу. 

  В День экологии (5 июня) для ребят оздоровительного лагеря проведена 

интеллектуальная игра «Рыбы, птицы, звери». Играющие отвечали на вопросы, разгадывали 

ребусы, вспоминали стихи, детские песни и потешки о рыбах, птицах и зверях. В ходе игры 

использовались мягкие игрушки животных, картинки и рисунки с изображением птиц и рыб. 

«Сколько интересного можно увидеть в лесу, в поле, на реке и даже около своего дома, если 

внимательно ко всему присмотреться», - к такому выводу подошли дети вместе  с 

организаторами игры. 
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  В Год экологии в августе среди читателей библиотеки проведен экологический опрос 

«Общественное мнение» с целью выяснения отношения людей к проблемам окружающей 

среды.  В опросе участвовало 13 человек, из них четверо детей, остальные взрослые. Факты 

того, что люди сознательно приносят вред природе, из всех опрашиваемых наблюдали 

четверо взрослых и все участвующие в опросе дети.  Кроме двоих детей всех интересуют 

экологические катастрофы, происходящие на планете. Абсолютно все дали положительный 

ответ на вопрос: поддерживаете ли вы разговор, касающийся отношения к природе.  По 

оценке экологической ситуации в нашем селе большинство указали на то, что у нас есть 

отдельные экологические проблемы. В большей степени ныровчан беспокоят бытовые 

отходы и вырубка лесов. По мнению опрашиваемых, за последние год-два ситуация в нашем 

населенном пункте изменилась: некоторых проблем стало больше (касается вырубки лесов в 

округе), а некоторых меньше (меньше стало несанкционированных свалок на окраинах села)  

На вопрос: От кого, прежде всего, зависит улучшение экологии в селе? 11 человек ответили – 

от самих людей и двое – от местной власти.  В конце опроса участникам был задан вопрос: 

«Согласны ли вы с выражением «Человек – хозяин природы?», на который четверо выбрали 

ответ «затрудняюсь ответить», трое были согласны с выражением, шестеро дали 

отрицательный ответ.  На здоровье человека влияют множество проблем. Экологическая 

проблема является одной из самых важных. Чтобы расширить представление человека о 

здоровом образе жизни, немаловажно поднимать и решать вопросы экологической культуры 

нашего общества. Так же библиотека принимала участие во Всероссийском экологическом 

субботнике. Выполнялась работа по очистке обочин дорог от мусора в центре села и на 

улицах.  

  На Экологическом пикнике «Под кроной зелёной», который прошёл в Пачинской 

СБФ,  ребятам было предложено выбраться на природу, устроить экологический пикник, но 

в ход событий вмешался проливной дождь, пришлось изменить программу. 

Встреча началась с рассказа о необходимости беречь всё   живое, окружающее человека в 

течение всей жизни. Не смотря на то, что пикник получился виртуальным, но даже из этого, 

подростки вынесли для себя правила поведения на природе. Был проведён информационный 

час «Соловьиные вечера», который был посвящён учёту соловьёв в Тужинском районе. 

 На Занимательном часе ко Дню воды «Неразгаданные тайны»  ребята постарались 

раскрыть тайны  воды. Узнать много интересного об этом веществе, помимо известных 

фактов, что нет ничего более драгоценного, чем самая обыкновенная чистая вода, без 

которой ни один человек не сможет прожить более 3-х – 5-ти дней. Открытием для ребят 

стало знакомство с пятью необъяснимыми, аномальными особенностями воды, некоторые из 

них до сих пор не может разгадать человечество. То, что горячая вода замерзает быстрее 

холодной,  иногда не замерзает при минусовой температуре. Имеет более трех известных 

состояний, самое удивительное из которых «стеклянная» вода.   

 «Слонопотам или зебропанзе?» экологический детектив для начальных классов 

провела библиотекарь Пачинской СБФ, на котором дети знакомились с редкими, 

экзотическими животными с их особенностями, местами и условиями обитания, отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали животных по словесному описанию и фрагментам 

фотографий. 

«Раз, два, три, четыре, пять, начинаем лёд считать»- экологическая считалка. Вначале 

игры ребята вспомнили, что вода первое и главное из природных богатств, которое 

сопровождает и человека, и   всё живое на земле в течение всей жизни. Дети узнали о том,  

чем важна пресная  вода и как её беречь, о трёх состояниях воды и самое пристальное 

внимание обратили на лёд. Ребята познакомились с  тем,  как  образуется лёд и как 
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используется: оказывается, он тоже бывает нескольких видов, узнали, где в природе можно 

встретить большие запасы льда. Затем ребята ответили на вопросы викторины. 

Так же библиотекарем Пачинской СБФ было организовано  Литературное караоке «Земли 

живой сердцебиение» Участники конкурса самостоятельно выбирали стихи для чтения с 

книжной выставки «Вятские поэты о природе» и под музыку читали их стихи. 

В библионочь «Люблю свою землю, такую родную», 

которая проходила как раз накануне Всемирного Дня Земли, 

гости познакомились со стихами местных поэтов, воспевающих красоту своей малой Родины, 

бережного отношения ко всему живому. В продолжение темы была представлена  

электронная презентация «По страницам малой Родины» к 50 летию восстановления 

Тужинского района, выполненная из фотографий природных уголков района и стихов 

местных авторов. Познакомились с выставкой книг «Во саду ли в огороде». 

 «Говорим и показываем» -  конкурс лесных репортажей  

Мероприятие продолжалось в течение двух дней. В первый день подростки выбрали объекты 

для своих репортажей, подобрали и обработали материал, на второй день состоялся конкурс, 

когда ребята представили  на суд своих друзей уже готовые работы. 

В Пачинской сельской библиотеке состоялось необычное путешествие: юные читатели 

отправились в морской круиз по Книжному океану с посещением островов, полуостровов и 

архипелагов. Конечной целью  библиобродилки- квестигры являлась остановка на Острове 

сокровищ, на котором , как говорят, был зарыт клад пиратами еще в стародавние времена. 

Участникам игры предстоял путь полный сложностей и ловушек, которые всюду расставили 

пираты, охраняя доступ к зарытому кладу. Ребятам нужно было преодолеть все препятствия, 

решить все задания что бы получить заветное слово- ключ – открывающее доступ к 

сокровищам. Во время игры ребята обращались к теме экологии, здорового образа жизни, 

учились пользоваться справочными изданиями и ориентироваться в отделах библиотеки. 

Обращались к художественной литературе.  

Июльским жарким  деньком в Пачинской сельской  библиотеке собралась компания 

юных следопытов в костюмированной программе «Тайны царства насекомых», чтобы 

больше узнать из жизни животного мира, в данном случае открыть тайны царства насекомых. 

Ребята путешествовали по Поляне Насекомых, шаг за шагом открывая их тайны. Здесь они 

узнали всё о муравьях, об  устройстве и организации жизни в муравейнике, о трудолюбивых 

пчёлах, каждая из которых, живя в улье, выполняет свою задачу. О  тайнах зелёного  

кузнечика и божьей коровки и других удивительных насекомых.  Отгадывали загадки, 

вспоминали литературные произведения, в которых героями являются насекомые, читали 

стихи , открывали  тайны с помощью книг , отвечали на вопросы викторины, представили на 

суд зрителей экологические сценки. Мероприятие вызвало интерес у ребят, прошло весело.  

Подводя итоги  работы библиотек Тужинского района по экологическому воспитанию 

и просвещению населения,  хотелось бы отметить, что с поставленными задачами 

библиотекари справились, надеемся, что читатели получили основы экологической культуры, 

которые помогут им в повседневной жизни, а через многогранность различных форм 

библиотечных мероприятий читатели узнали что-то новое и интересное. 

Семья. Семейное чтение. 

Центральная библиотека 

Личность формируется в семье. Жизнь семьи – это многотомная повесть, которую пишут и 

читают все. Семейному счастью и благополучию нужно учиться, а любая учеба немыслима без 

учебников, то есть без книг   Эффективной формой работы по повышения статуса являются 

книжные выставки.  
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 В ноябре – выставка – просмотр «Духовные традиции русской семьи». Семья – самое 

главное в жизни каждого человека. Эта выставка для тех, кто стремится создать 

духовную атмосферу в своем доме. «Семья – это та первичная среда, где человек должен 

учиться творить добро». Книги, представленные на выставке, расскажут о русской семье 

как островке духовной жизни, традиций, передающихся из поколения в поколение. Что 

такое христианский брак? В чем заключается искусство воспитания детей? Какой 

духовный опыт  приобретается в семье? В книгах, представленных на выставке, читатели 

нашли ответы на многие вопросы: какие взаимоотношения были между супругами от 

древности и до сегодняшнего дня? Как уберечь чувство,  и пронести его через всю 

жизнь? 

Васькинская СБФ 

 В мае была проведена выставка с обзором « Мир дому твоему», посвящённая 

Международному дню семьи. Она познакомила читателей с семейными традициями 

разных стран и народов. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Каждый ребёнок волшебник»был проведён в июле, в 

конкурсе приняли участие Опалевы Даша и Костя и Коновалова Рита. 

 Ко Дню Матери были собраны фотографии наших мамочек с детками и организована 

фотовыставка. 

Пачинская СБФ 

 «Почему чашка воды больше моря».  Вечер семейного общения. 

 «Мастерилка» - Семейный конкурс садово - парковых поделок. В  библиотеке прошёл 

очередной конкурс поделок, которые мы проводим каждый год для детей и их родителей. 

В Год экологии наши участники подготовили поделки для украшения цветочных клумб 

из подручного, бросового материала. В конкурсе приняли участие четыре семьи, 

представив на выставку свои оригинальные поделки. Вручение наград  и подведение 

итогов конкурса состоялось 1 июня, когда самые юные представители семьи пришли в 

библиотеку на мероприятие посвященное Дню защиты детей. 

 «Истории любви моего дома» - фотовыставка ко дню семьи, любви и верности. 

 «Мама - нет роднее слова» душевный разговор состоялся  с молодыми многодетными 

семьями в День матери. 

Ныровская СБФ 

 Май – книжная выставка «Круг семейного чтения» 

 Ноябрь – выставка – рассказ «И это все о маме» 

Михайловская СБФ 

 Февраль – беседа «Самый близкий человек» 

 Книжная выставка «Сто книг вашему ребенку» 

Грековская СБФ 

 Март - Книжная выставка  «Женщины, книги для вас!»  

 Июль - Выставка  совет «Умелой хозяюшке» 

 ноябрь  -  час общения «Всё на земле от материнских рук» 

Пиштенурская СБФ 

  Ко Дню семьи для родителей и детей  прошли семейные игры «Когда все вместе».                   

Все вместе играли в разные игры, складывали пазлы, отвечали на вопросы 

интеллектуальной викторины, родители вспоминали детские песни, а дети приняли 

участие в весёлом конкурсе «Кто в доме выполняет работу». Родители получили от детей 

подарок – солнышко, сделанное своими руками. 

Досуг.  Организация клубов 
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Клубы в библиотеках района объединяют людей, увлеченных, стремящихся  расширить свой 

кругозор в различных областях знаний, в литературе, искусстве. Если человек серьезно увлечен 

делом, он обычно изучает его со всех сторон, много думает и читает массу специальной 

литературы. Естественным является его желание поделиться с единомышленниками своими 

мыслями и открытиями, перенять опыт других людей. Так появляются клубы по 

интересам. Всего в 2017 году при муниципальных библиотеках района  работало 15  клубов.  

Общее количество клубов и кружков – 15, из них для детей - 4, для юношества - 4 , 

взрослые – 7. В клубах и кружках занималось более 230 человек. 

В Центральной библиотеке  

 Литературно-музыкальная гостиная  

 «Исток» краеведческий клуб  

  «У самовара» клуб для ветеранов 

 «Экология. Человек. Здоровье»  

Центральная Детская библиотека: 

 литературно – познавательный клуб «ЖЗЛ»  

 «Буквоешки» для учащихся начальной школы  

 «Школа человечности» для учащихся среднего звена  

 

 Сельские библиотеки - филиалы: 

 

Вынурская СБФ 

 Клуб общения  для женщин «Родничок» 

 Грековская СБФ 

 Экологический кружок «Солнышко» для дошкольников  

Караванская СБФ 

 Клуб выходного дня «Три «Д»» - разновозрастной  

Коврижатская СБФ 

 Клуб «Истина» - досуг, краеведение  для взрослого населения  

Михайловская СБФ 

 «Сударушка» для женщин  

 Ныровская СБФ  

 Сударушка» клуб для женщин 

Пиштенурская СБФ 

 Экологический кружок «Родничок» для начальных классов  

ПокстинскаяСБФ 

 Клуб «Бабушка онлайн»  

Пачинская СБФ 

 Кружок «Добрята» для детей 7-8 лет  

Шешургская СБФ 

 Клуб общения для женщин «Ивушка»  

Центральная библиотека 

Вот уже на протяжении 28 лет для людей пожилого возраста в библиотеке работает  клуб «У 

самовара». Членом клуба может стать любой пенсионер, ветеран войны и труда, 

проживающий на территории Тужинского района. Члены клуба имеют свои права и 

обязанности, в частности - принимать участие во всех проводимых в клубе конкурсах и 

мероприятиях. В клубе имеется свой порядок работы – работа клуба осуществляется в 
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течение всего года (с октября по май) в виде регулярных занятий (1 раз в месяц). Цель 

клуба: создание условий, способствующих развитию творческого общения граждан пожилого 

возраста. 

Задачи клуба: 

  содействие сохранению полезной, целесообразной активности пожилых людей; 

 обеспечение качественного и оперативного библиотечно-информационного 

обслуживания указанной категории пользователей; 

 организация психологической поддержки пожилых людей; 

 выявление творческих способностей людей пожилого возраста  и создание условий для 

их реализации; 

 вовлечение их в культурно-досуговую деятельность. 

 За отчётный период было проведено 8 встреч в клубе «У самовара». 

 Темы и формы мероприятий самые разнообразные. Проводятся литературные и 

музыкальные вечера, часы полезных советов, часы добрых советов, литературно-

музыкальные композиции и др. 

 Многие темы встреч были посвящены праздничным датам, поэтому участники клуба не 

остались без поздравления и внимания. Символом и традицией клуба неизменно 

остаются чаепития у самовара. 

Так, в январе прошел тематический вечер «Поэзия женской души». «Вспоминай меня без 

грусти, ненаглядный мой…» — эти строки из известной песни на стихи Риммы Федоровны 

Казаковой «Ненаглядный мой» наверное,  знают и помнят люди старшего поколения. При 

жизни ей сопутствовали признание и успех, многие наизусть помнят песни на стихи 

поэтессы, ставшие всенародно любимыми. Вспоминали жизнь и творчество этой 

жизнестойкой и оптимистичной женщины члены клуба «У самовара» на литературно-

музыкальном вечере, посвященном 85-летию Р. Ф. Казаковой. В ходе вечера узнали много 

интересных фактов из жизненного и творческого пути, личной жизни знаменитой поэтессы, 

слушали стихи и песни. К данному мероприятию на абонементе была оформлена книжная 

выставка «Вспоминай меня без грусти…»  В конце мероприятия состоялось чаепитие, и все 

участники получили в подарок буклет, посвященный Р. Казаковой. 

Познавательный круиз «Семь чудес России» С участниками клуба было совершено 

виртуальное путешествие по красивейшим местам нашей Родины. Тема  путешествия -  

«Семь чудес России». В 2008 году газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция 

«Маяк» провели конкурс «Семь чудес России», в нём приняли участие 26 миллионов 

человек. 12 июня 2008 года в День независимости России на Красной площади были 

объявлены победители конкурса. Лучшими стали: 

 Храм Василия Блаженного (Покровский собор) 

 Дворцово-фонтанный комплекс Петергоф 

 Мемориальный комплекс в г. Волгограде «Родина-мать» 

 Самое глубокое и чистое озеро в мире – озеро Байкал 

 Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-Нёр 

 Самая высокая гора России – гора Эльбрус 

 Чудесное место на Камчатке – Долина гейзеров. 

Участники клуба внимательно прослушали о каждом «кандидате», узнали неизвестные 

факты, посмотрели видеофильм «Семь чудес России», поделились своими впечатлениями об 

увиденном и о своих путешествиях в Покровский собор, г. Волгоград, о. Байкал. Вспомнили 

http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A0.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
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заповедные места  Тужинского района. В конце мероприятия прошла викторина «Семь чудес 

России». Каждому участнику был подарен буклет «Семь чудес России». 

Вечер поэзии «Золотые страницы женской лирики» прошел в марте.  

В  преддверии праздника 8 марта и Всемирного Дня поэзии для членов клуба «У самовара»  

состоялся вечер поэзии «Золотые страницы женской лирики», посвященный стихам 

удивительных женщин прошлого века: Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Белле 

Ахмадулиной, Ольге Берггольц,  Юлии Друниной, Веронике Тушновой, Татьяне Снежиной. 

Поэзия – это одно из самых гениальных достижений человечества. А женская поэзия  —  это 

особый мир.  Стихи женщины – это искренность и обнаженность души, это исповедь, иногда 

почти молитва. 

Стихи на протяжении вечера читались  разные:  на военную тему и о любви, звучали песни из 

кинофильмов  на стихи Б. Ахмадулиной, В. Тушновой и Т. Снежиной. 

Эко – вечер «Сохраним природу вместе» прошел в апреле. О том, как хрупок 

окружающий мир, о трагедии Чернобыля, о подвиге людей-ликвидаторов рассказала 

руководитель клуба Журавлёва Г.В. 

Тужинская ЦБС ежегодно, в золотую осеннюю пору, совместно с клубом «У самовара» 

проводит праздники для пожилых людей. И вот, 5 октября, такой праздник состоялся и 

назывался он «Нас возраст осени настиг». По сложившейся традиции, со своими 

пожеланиями и поздравлениями к собравшимся обратились ведущие праздника,  они же  

 подготовили сценки, различные конкурсы. К мероприятию в библиотеке была оформлена 

книжная выставка-праздник «В гармонии с возрастом», на которой представлена 

литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия и книги по 

рукоделию. 
 

21 ноября состоялось очередное заседание клуба «У самовара».  Тема очередной встречи  

- «Общерусские святыни», о чудотворных иконах и тех святых, которым они посвящены. 

На встречу с членами клуба «У самовара» был приглашён настоятель храма Воскресения 

Христова п. Тужа, отец Евгений (Павлов). Он рассказал о чудотворных иконах. 

В преддверии Дня матери разговор продолжился о матерях. Теплые поздравления прозвучали 

от руководителя клуба Галины Васильевны Журавлёвой. Всех присутствующих она 

поздравила с наступающим праздником  и подарила небольшие подарки. Закончилось 

заседание клуба уроком рукоделия и музыкальной паузой. Козяева Алевтина Леонидовна  и 

Бобыкина Тамара Сергеевна учили участников клуба вязать мочалки – варежки. 

Искромётной игрой на гармошке радовала Важенина Александра Викторовна.  Как же 

дружно пели песни своей молодости: «Хороши весной в саду цветочки», «Огней так много 

золотых», «Тонкая рябина», «Ромашки спрятались». 

 

Работа краеведческого клуба «Исток» описана в разделе «Краеведение». 

Работа с социально незащищёнными слоями населения 
    Выбор пожилым человеком той или иной формы  досуговой деятельности тесно связан с 

доминированием у него определённых ценностных ориентаций с его интересами.  Досуговая 

деятельность во многом помогает гражданам пожилого возраста сохранить активную 

позицию в социуме, избавиться от одиночества, продлить творческую деятельность, 

максимально использовать жизненный и профессиональный опыт. С этой целью в 

библиотеках района организованы клубные объединения для пожилых людей. 

Центральная библиотека 

http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2017/02/7-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
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Из общего числа читателей центральной библиотеки группа «пожилые люди» составляют в 

среднем 50%. К ним относятся читатели от 55 лет и старше.  Эта категория читателей требует 

к себе особого внимания. Для пожилых людей очень важно и простое общение в стенах 

библиотеки.  Они с удовольствием посещают массовые мероприятия, занятия клуба  (для них 

работает клуб для пожилых людей «У самовара»), все активнее принимают участие в 

выставках прикладного творчества, организуемых в библиотеке. 

Библиотекой накоплен немалый опыт организационно-массовой работы с людьми старшего 

поколения. Каждодневное обслуживание людей пожилого возраста включает в себя не только 

выдачу книг, журналов и газет, но и индивидуальные беседы, и помощь в заполнение 

документов (заявления и др.), и психологическая поддержка. 

Для пожилых читателей, у которых нет возможности самостоятельно посещать библиотеку, 

работает обслуживание на дому. Люди пожилого возраста всегда могут получить 

информацию с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс 

Васькинская СБФ 

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки стала  

работа в помощь социальной адаптации незащищенных групп населения.  

Основными причинами данного профиля работы библиотеки 

является сам контингент сферы обслуживания сельских  

библиотек (пожилое население, пенсионеры, инвалиды, безработные граждане, семьи, 

живущие на грани нищеты). 

Сразу необходимо отметить, что большая часть работы библиотеки по этому  

направлению проходит в тесном сотрудничестве с органами местного  

самоуправления, а именно: со специалистом поселения, с Советом  

ветеранов, с женсоветом. Библиотекой проводятся опросы по изучению читательских 

интересов данной группы населения. Действительно, четкое определение их потребностей  

является важным залогом успеха в работе библиотеки. Поэтому тщательно изучаются 

читательские запросы, собирается информация о характере искомой и наиболее часто 

спрашиваемой этой категорией граждан литературы. Узнавание круга интересов обычно 

осуществляется при помощи различных бесед, обзоров, опросов.  Продолжается  доставка 

книг на дом.     Акция - поздравление «Сердца согреем. Разгладим морщинки»  для 

тружеников тыла была приурочена ко Дню Победы и проведена в мае. Труженики тыла – 

люди преклонного возраста и не все могут добраться на праздничные мероприятия. Поэтому 

было решено организовать для них поздравление на дому. 

 

Вынурская СБФ 

Задачи, которые выполняла библиотека в прошедшем году -  привлечение данной категории к  

проводимым  мероприятиям в библиотеке, к чтению книг, информирование о книгах, 

льготах. Проводились вечера отдыха: «Разгладим морщинки, согреем ладошки» - ко Дню 

пожилых людей, ко Дню матери - «Ты одна такая – любимая, родная». Был оформлен 

информационный стенд «Пожилым - забота, внимание и льгота». К Международному Дню 

инвалида прошел информационный час «Кто такая мать Тереза?». Это одна из величайших 

женщин 20 столетия. Основными качествами Матери Терезы были сострадание, способность 

к самопожертвованию. Её имя стало синонимом к слову «милосердие». Слова матери Терезы 

часто цитируют верующие люди. Однажды она сказала: «Я карандаш в руках Бога- это он 

пишет». Как вывод, который мы сделали в итоге можно привести слова матери Терезы: «Не 

будьте равнодушны, раскройте сердца. Поделитесь с другими тем, что у вас есть и в чем они 

нуждаются. Даже если у вас ничего нет – у вас есть улыбка, подарите ее». 
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В течение года пользовалось книгоношей 31 человек, было 175 книгонош, выдано 457 книг. 

Пополняется   новыми  сведениями  информационный  стенд: 

 «Льготы инвалидам», 

 «В помощь безработному», 

 «В помощь многодетным семьям». 

Пачинская СБФ 

 «Рождественских мелодий благодать»  посиделки  в Рождество. 

 «Неустанный молитвенник земли русской» - день памяти Серафима Саровского.  

 Час информации «О храмах и соборах» - час православной культуры.  

 «Души запасы золотые» чай – клуб для взрослой аудитории  прошёл в День пожилых 

людей. В этот день традиционно собираются ветераны труда, пожилые люди для 

приятного  общения за чашкой чая, участвуют в конкурсах, поют и танцуют. Звучат 

слова благодарности в адрес собравшихся за многолетний труд, за воспитание детей, 

за передачу своего опыта молодому поколению. 

Ныровская СБФ 

 Вечер отдыха «Вальс листопада» ко Дню пожилых людей 

 Час доброты к Всемирному Дню инвалида «Милосердие не от милости, а от сердца» 

 Привлечение к чтению, к посещению  библиотеки,  оповещению  о поступлении новой 

литературы и проводимых  библиотекой  мероприятиях. 

Покстинская СБФ 

 « Где мои семнадцать лет?»  -  день мудрости     Громко и весело было в день 

пожилого человека в фойе ДК. Ведущая мероприятия предложила гостям вернуться 

в свою молодость и отметить День молодёжи. Весёлые викторины дали возможность 

вспомнить участникам праздника, какие фильмы смотрели в те времена, какую 

музыку слушали. Подобные встречи очень важны для пожилых людей. Ведь это повод 

встретиться, поговорить, вспомнить прошлое, обсудить все новости, поделиться как 

своими достижениями, так и успехами своих внуков, рассказать о своей семье. 

Михайловская СБФ 

 Апрель – информационный час «За лекарствами к матушке – природе» 

 Май – вечер – встреча с тружениками тыла «Низкий вам поклон» 

 
Формирование и организация книжного фонда  ЦБС 

 

Работа сектора комплектования, учета и использования единого фонда не так заметна, как 

деятельность абонементов, но без комплектования нет и библиотеки. Основная функция 

отдела комплектования и обработки литературы – формирование максимально полного, 

обоснованного, единого фонда документов на традиционных и электронных носителях 

информации в соответствии с задачами библиотек и информационными потребностями 

основных групп пользователей. 

В отчетном 2017 году  на комплектование фондов библиотек района было израсходовано  

104205,29 рублей (в 2016 г -  202233 рублей) 

Библиотека им. Герцена -30846,62 рубля 

Библиотека им. Грина-900,00 рублей 

Федеральная субсидия - 8450,00 рублей, местный бюджет (софинансирование)  - 450рублей 

В дар от читателей книги на сумму - 28379,10 рублей 

Подписка газет и журналов - 8834,57 рублей 
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Взамен утерянных  - 26245 рублей 
 

В этом году целевая федеральная субсидия на комплектование муниципальный библиотек  

была увеличена по сравнению с прошлым годом: выделено  8450,00 рублей, местный бюджет 

(софинансирование)  - 450рублей (приобретено 57 книг) (2016год - 3600(14 книг), поэтому 

новое поступление художественной литературы по сравнению с прошлым годом,   немного 

увеличилось -  на 48 экземпляров. Фонд из - за большего списания литературы (в связи с 

закрытием Полушнурской  СБФ) в текущем году не пополнился, а значительно  уменьшился -  

на 6377 экземпляров книг и журналов. 

В целом освоение такого количества бюджетных и внебюджетных финансовых средств, не 

позволило библиотекам,  увеличить по сравнению с прошлыми годами  совокупный 

документный фонд. Общее количество поступивших книг значительно уменьшается по 

сравнению с прошлыми годами. Радует, что добровольных пожертвований от читателей 

поступило 238 экз., хотя книги читатели продолжают дарить, но проводя комиссией  

тщательный отбор на ветхость и читательские интересы, в фонд можно поставить немного. 

Популярностью в библиотеке стал пользоваться буккроссинг,  в рамках этого проекта наши 

читатели оставляют на специально оформленных, доступных для всех пользователей, 

стеллажах прочитанные книги, чтобы дать другим возможность открыть для себя новую 

книгу, или интересного автора. 
 

Важно подчеркнуть, что для качественного обслуживания пользователей с учетом их 

информационных потребностей, помимо приобретения новой литературы, библиотеки 

должны в обязательном порядке осуществлять списание ветхих и устаревших изданий, 

особенно справочных материалов, а также изданий, утративших актуальность и не имеющих 

спроса у читателей.  В отчетном  году книжный фонд ЦБС уменьшился на 7052 экземпляров  

в связи с закрытием Полушнурского сельского филиала. 

Каждый квартал сверяется  фонд и каталоги ЦБС с федеральным списком экстремистских  

материалов с составлением акта о проверке.  

Важнейшей частью комплектования фондов общедоступных библиотек является 

подписка на периодические издания. В 2017 году ассигнований из бюджета, на проведение 

подписной кампании  не  выделялось, за счёт спонсорской помощи оформлена подписка  на 

8834,57 рублей (57 наименований журналов и газет), очень печально,  что подписка была 

оформлена всего на 2 квартала. В центральную библиотеку поступал обязательный экземпляр 

газеты «Родной край», и в Михайловскую сельскую библиотеку редакция газеты выписала 1 

экземпляр. По итогам конкурса, объявленного газетой «Комсомольская правда», Центральная 

библиотека получила полугодовую подписку на данное издание, газету библиотека начала 

получать с ноября 2017 года.  Конечно, при таком финансировании невозможно достаточно 

обеспечить  необходимый минимум периодических изданий, но мы благодарны и за такую 

малость. 

Продолжается наращивание объёмов электронного каталога, который регулярно 

обновляется за счет обработки новых поступлений, внесения ретроспективных записей и 

оцифровки старых районных газет. За год объём каталога увеличился до 6649  записей (5295 

– кгиги, 1354 – аналитика) В электронную инвентарную книгу занесено в 2017 году 871 

новых созданных записи, библиографическими записями продолжал  пополняться Сводный 

каталог аналитики периодики, сделано 748 записей. Каталог оцифрованных документов в 

этом году пополнился  -51 запись. В учетный каталог влито 675 новых карточек, сделаны 

доставки на 7052 экз. книг. В читательские каталоги: Систематический и Алфавитный 

влилось 1350 карточек, сделаны доставки карточек на книги  из учетного и алфавитного 
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каталогов. Текущая редакция ведется при расстановке карточек. Заполняется журнал учета 

регистрации карточек УК. 

С целью обеспечения сохранности единого фонда  «ЦБС» сотрудники отдела в 

соответствии с перспективным планом организуют проверки документного фонда 

структурных подразделений и библиотек  «ЦБС».  

 Подводя итоги, надо подчеркнуть, что формирование информационных ресурсов 

муниципальных библиотек — одна из важнейших составляющих их эффективной работы. 

Без стабильного и достаточного финансирования невозможно обеспечить полноценного 

обновления книжных фондов  и, как следствие, равного для всех жителей местного 

сообщества доступа к необходимой, современной информации 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплектование фондов 

Организация текущего комплектования 2017 

 

 Поступило всего: 675 

 Общественно - политической литературы: 70 

 Естественно - научной: 61 

 Технической: 21 

 Сельскохозяйственной: 7 

 Художественной:  480 

 Детской: 36 

 Прочей:  
 

Обработка документов                                                                                            . 
 2016 г 2017 г 

Обработано документов всего: 1142 1110 

В том числе книг: 827 618 

Включено карточек в каталог: 1654 2025 

Исключено карточек из каталога: 2926 7052 

Финансирование комплектования 
 Всего Централизова

но 

Муниципаль

ный бюджет 

Другое Платные 

услуги 

Ф.су

бсид

ия 

Выделено средств 104205,29 31746,62  8834,57 -  

Библиотека 30846,62 30846,62     

Поступило за 2017 год, (2016) 

 

675 1142 

Библиотека им.Герцена 47 328 

Библиотека им.Грина 9 9 

Книжный магазин 57 73 

Дар от населения 295 349 

Взамен утерянных 210 68 

Роспечать : в том числе    57 315экз. 

                  Газеты (названий) 5 5 

                   Журналы (названий) 21 21 

 Выбыло в 2017году: 7052 1463 

По ветхости 4059 506 

По устарелости 925 901 

Утеря читателями 1011 56 

Порча 1057 - 

Состоит на 1.01.2018г 117782 124159 
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им.Герцена 

Библиотека 

им.Грина 

900 900     

Книжный магазин 9000  450   8450 

Дар 28379,1      

Подписка 8834,57   8834,57   

Взамен утерянных 26245      

 

Движение библиотечного фонда 
 Поступило в 2017 г Выбыло в 2017 

г 

Состоит на 

01.01.2018 г. 

Центральная библиотека 406 676 24366 

Детская библиотека 150 128 18610 

Васькинская СБФ 6 - 3036 

Вынурская СБФ 1 - 4295 

Грековская СБФ 6 188 8771 

Коврижатская СБФ - 181 3129 

Караванская СБФ 1 137 6523 

Михайловская СБФ 5 173 9214 

Ныровская СБФ 63 233 9169 

Пачинская СБФ 8 10 8948 

Пиштенурская СБФ 22 500 6325 

Покстинская СБФ 6 - 7203 

Полушнурская СБФ - 4681 1336 

Шешургская СБФ 1 145 6857 

Всего 675 7052 117782 
 

Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

Деятельность МБУК Тужинская ЦБС в 2017 году была направлена на совершенствование 

работы библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей и 

оказание им методической помощи. Методическая деятельность в прошедшем году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Повышение квалификации библиотечных работников; 

 Консультативно – методическая помощь; 

 Инновационная деятельность; 

 Разработка нормативно – правовой документации; 

 Издательская деятельность; 

 Аналитическая деятельность; 

 Организация работы методико – библиографического отдела. 

Непрерывное повышение квалификации библиотечных работников. 

 Важным звеном в деятельности библиотек является повышение квалификации библиотечных 

работников, осуществляемое в соответствии с «Положением о системе повышения 

квалификации библиотечных работников ЦБС» 



65 
 

 Наиболее приемлемыми формами обучения являются семинарские занятия в сочетании с 

практическими занятиями и практикумами на базе ЦБ, обмен опытом по наиболее 

востребованным вопросам профессиональной деятельности. 

 В 2017 году были проведены следующие семинары: 

 Февраль: «Подводя итоги года 2016»; 

 Март: «Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек 21 века»; 

 Апрель: «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»; 

 Май: семинар – практикум «Сохраним героическую историю героического народа»; 

 Октябрь: «К книге и чтению – через досуг и общение» - опыт работы клубов и кружков в 

библиотеках района; 

 Ноябрь: «Актуальные вопросы библиотечного планирования» 

С  библиотекарями, не имеющими опыта работы и  специального образования в течение года 

проводились индивидуальные практические занятия.  Были проведены следующие практические 

занятия и групповые консультации: 

Темы практических занятий и групповых консультаций 

Занятия связаны  с необходимостью ознакомить начинающих библиотекарей без 

специального образования с основами библиотечного дела на практике, освоить новые 

формы и методы работы и т. д. Занятия планируется  проводить  подгруппами или 

индивидуально, планируются в дни семинарских занятий, сопровождаются лекциями-

консультациями, письменными или устными. Обязательны практические занятия по 

обучающим темам.  

Темы практических занятий: 

 Цикл занятий по ознакомлению с новинками современной литературы «Ни дня без 

книги» (Тетерина С. Н., библиотекарь методико – библиографического отдела) 

Темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности, такие как: 

 «Что написано пером…» - издательская деятельность библиотек 

 «Основы ПК» (знакомство с компьютером, операционная система, MSWord, интернет, 

электронная почта, работа с флэш-картами) 

 «Повышение компьютерной грамотности библиотекарей МБУК Тужинская ЦБС 

 «Интернет в профессиональной деятельности библиотекаря» 

 «Новые подходы к формированию краеведческих ресурсов библиотеки» 

 «Библиотеки в помощь формированию толерантной культуры у детей и подростков» 

Практическая и методическая помощь 

В 2017 году были подготовлены письменные и устные консультации по темам семинарских 

занятий, других учебных мероприятий, по запросам библиотечных работников. Исходя из 

потребностей, консультации будут подготовлены в устной или письменной форме, оказаны 

не только в Центральной библиотеке, но и на местах, в библиотеках. На настоящий момент 

ясно, что обязательно должны уделить внимание аналитической деятельности; ведению, 

редактированию каталогов; издательской деятельности; освоению сотрудниками ПК и др.  

В 2017 году были подготовлены письменные и устные консультации по темам семинарских 

занятий, по запросам библиотечных работников. Было уделено внимание ведению и 

редактированию каталогов, издательской деятельности, совершенствованию работы на ПК.  

Инновационная деятельность 

 Была продолжена работа по поиску и внедрению новых форм и методов библиотечной 

работы. Большинство библиотекарей планируют свою работу по собственным программам по 
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профилю работы библиотеки. Отрадно, что библиотекари сами проявляют инициативу по 

приобретению навыков работы на компьютере, стараются уделять больше внимания 

издательской деятельности. 

Разработка нормативно – правовой документации 

Был обновлен ряд документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений 

ЦБС (инструкции, положения и др.) 

Издательская деятельность. Документационное обеспечение. 

 «Публичный отчёт о деятельности МБУК Тужинская ЦБС за 2017 год»; 

 Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат на 2018 год» и редактирование 

краеведческого календаря  

 Пополнение электронной папки «Методические материалы и сценарии» 

 

Аналитическая деятельность 

 Анализ деятельности библиотек района за 2017 год на основе статистических данных; 

 Анализ годовых информационных планов и отчетов; 

 Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек; 

 Ежеквартальное составление отчета для областной библиотеки им. Герцена; 

ежеквартальный отчет по выполнению плана мероприятий «дорожной карты»; 

 Ежеквартальный  отчет по выполнению муниципального задания; 

 Подготовка справок о деятельности ЦБС по различным направлениям библиотечной 

деятельности. 

Организация работы методико – библиографического отдела 

Сформирован фонд документов о муниципальных библиотеках Тужинского района – 

досье на каждую библиотеку. Паспорта библиотек (пополнение, включение изменений), 

пополнение профессиональных портфолио каждого библиотекаря ЦБС. Своевременно 

пополнялись методические папки отдела. Проводились заседания методического совета 

по проблемным вопросам деятельности библиотек. По мере возможности проводились 

выезды в СБФ. Прошла инвентаризация фондов в Пиштенурской и Ныровской СБФ. 

Организационно – методическая работа в цифрах: 
 Факт 2017 План 2018 

Выезды в библиотеки 5 5 

Курсы повышения квалификации 3 2 

Консультации устные и письменные 125 135 

Издание методических материалов 19 20 

Разработка нормативно – правовой документации 8 10 

Анализ деятельности по различным направлениям 35 45 

Производственная учеба 6 6 

Семинары 

 
6 5 

Совещания 2 3 

ШПО 3 3 

Количество занятий в них 6 6 

Конкурсы профессионального мастерства - 1 

Количество публикаций в районной газете 35 30 
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Юбилеи библиотек 3 
 

Обобщение новшеств и передового библиотечного 

опыта 
2 2 

 

XI. Управление  системой.  Работа с кадрами. 
Деятельность учреждения строилась в соответствии с нормативно -  правовыми документами 

федерального, регионального и местного значения.  

Два года   учреждение функционирует в статусе  бюджетного.  

Кадры библиотек — один из важнейших ресурсов,  благодаря которому эти 

библиотеки действуют как информационные, культурные и духовные центры, 

выступающие в качестве  важных организующих элементов социокультурной среды, 

прежде всего в условиях районных центров и сельских поселений. Работа с кадрами, 

повышение квалификации сотрудников, приобретение ими новых  

профессиональных навыков в условиях постоянно развивающейся информационной среды 

продолжает оставаться приоритетной задачей  работы ЦБС.  

В 2017 году кадровый состав вновь изменился по – сравнению с 2016 годом. К концу 

2017 года в библиотечной системе 13 библиотек, в которых  работает 21 библиотечный 

работник, уволился  программист – внешний совместитель, работающий  на 0,25 ставки.   На 

основании постановления  администрации Тужинского района  от 25.09.2017 №366 

ликвидирована Полушнурская сельская библиотека  - филиал. 

Обеспеченность библиотеками в районе составляет  - 499 человек на 1 библиотеку. 

В конце года был проведён анализ кадрового состава сотрудников ЦБС.  

Анализ по возрасту: 

До 30 лет – 0 (0%) 

От 30 до 40 лет – 1 человек  (4.8%) 

От 40 до 50 лет –7  человек (33,4%) 

От  50 лет – 65 лет- 12 человек (57%) 

Свыше 65 лет – 1(4,8%) 

По данному анализу мы видим, что самая многочисленная возрастная группа              

библиотечных работников,  женщины от 50 до 65 лет. 

В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику 

библиотечного дела инновационных технологий особенно важным является профессиональный 

уровень библиотекарей.    Для состояния кадров библиотек района характерна проблема 

старения специалистов и отсутствие молодых библиотечных специалистов. 

С этой целью в течение года проводилась  профориентационная работа, беседы о 

профессии библиотекаря в рамках клубной деятельности.   

Постоянный рост объема, содержания и качества, предоставляемых пользователям 

библиотечных услуг, выдвигает требование непрерывной учебы специалистов, повышения 

профессионального мастерства, регулярного обновления библиотечных знаний, Повышение 

квалификации библиотечных работников мы рассматриваем как обновление теоретических и 

практических знаний в соответствии с новыми требованиями к уровню профессиональной 

квалификации и необходимостью решения новых производственных задач 

В течение 2017 года повысили свою квалификацию в ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» 3 работника: 

Журавлёва Г.В. библиотекарь абонемента ЦБ посетила курсы повышения квалификации 

по дополнительной образовательной программе обучения (инструктирования) специалистов 

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
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сферы культуры по предоставлению услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Санникова О.Н. библиотекарь ЦБ и Рыжакова Т.В. библиотекарь Васькинской СБФ 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Экологическое просвещение населения: 

миссия выполнима» 

Анализ образовательного уровня: 

 Высшее образование – 11 (52,3%), в т.ч. на селе 5 (23%) 

 Высшее библиотечное образование – 1 (4,8 %) в ЦБ 

 Среднее специальное образование – 10(47,6 %), в.т.ч. на селе 6  (28%) 

 Среднее специальное библиотечное образование – 6 (28,5%), в т.ч. на селе 2(9,5%) 

Таким образом, большее количество  работников имеют высшее  образование. Высшее 

библиотечное образование имеет 1 человек -  библиотекарь сектора комплектования ЦБ – стаж 

10 лет.   

Кроме этого определённая часть персонала имеет непрофильное образование, как высшее, так и 

среднее специальное. Чаще всего это сотрудники с педагогическим образованием. Среди 

другого непрофильного образования указано – техническое, сельскохозяйственное, 

экономическое. 

Анализ по стажу библиотечной  работы: 

До 1 года – 0 (0%) 

От 1г до 3л – 2 человека  (9,5%) 

От 3л до 5л – 4  человек (19%) 

От  5л до 10 л - 2 человек (9,5%) 

От 10л – 15л – 6 (28,6%) 

От 15л до 20л - 2 (9,5%) 

Свыше 20 лет – 6 (28,6%) 

Анализируя состав работников по стажу, мы видим, что большую часть коллектива 

составляют стажисты, отработавшие от 10 до 15 лет и более 20 лет. Библиотечные работники 

продолжают получать  надбавки за стаж  до 15%. 

Забота о профессиональном росте библиотечных кадров также занимает значительное место в 

методическом обеспечении библиотечной деятельности муниципальных библиотек.   

Распространёнными являются совещания, семинары, круглые столы, индивидуальные 

консультации. 

2017 год  - год  не явился исключением для   успехов работников библиотечной 

системы.  
Почётной грамотой администрации  Тужинского муниципального района за добросовестный  

труд, значительный вклад в развитие библиотечного дела в районе награждены Ахтулова С.А. 

библиотекарь Грековской СБФ и Гребнева Г.А.библиотекарь Ныровской СБФ. 

Благодарственным  письмом отдела культуры и Благодарственным письмом  Кировского 

филиала Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» награждена Никулина Е.И. 

библиотекарь Михайловской СБФ. 

Почётной грамотой Министерства культуры Кировской области награждена Бурдина Н.А. 

зав.отделом ЦДБ 

Ежегодной традицией Библиотечной системы является участие в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня,  2017 год не был исключением: 

 Областной конкурс электронных экологических  открыток   

Центральная библиотека – Диплом в номинации «Чистая вода – живая земля» 
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Детская библиотека – Диплом в номинациях «Интересная цитата», «Экология родного края» 

 Областной конкурс, посвящённый  30-тилетию «Российского детского фонда». «Мы 

мечтаем. Верим. Надеемся». Участники – читатели детской библиотеки: победитель в 

номинации                «Литературное творчество»! Егор Касилов уч-ся   (руководитель 

Тюлькина Т.П. – Благодарность за служение детству, подвижничество, направленное на 

образование, воспитание, охрану подрастающего поколение). 

  Диплом детской библиотеке за участие в международной акции  «V День поэзии С.Я. 

Маршака в детских библиотеках» 

 Участие в IX Cвято – Матфеевских чтениях г.Яранск  по теме «Нравственные ценности и 

будущее человечества». 

 Благодарственное письмо Бурдиной Н.А. за выступление - обобщение  опыта работы 

библиотеки по продвижению книг нравственной тематики «Детское чтение для сердца и 

разума».  

 Сертификат  двум участницам клуба «Экология. Здоровье. Человек.» за участие в 

областной онлайн-викторине «С Консультантом я на «5» - все законы буду знать» 

 

Финансово - экономическая деятельность:  

Финансовая деятельность в Учреждении осуществляется на основании Плана финансово- 

хозяйственной деятельности. Основным источником формирования финансовых ресурсов 

МБУК Тужинская ЦБС являются средства, получаемые от учредителя в виде субсидий. В 2017 

году бюджетное финансирование   было направлено на следующие приоритетные  цели: 

 на оплату труда основного персонала  -    3509,7 руб 

 на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия и вода) 

 на обслуживание пожарной сигнализации  

 на услуги связи (телефон, интернет)  

 на федеральную субсидию  в размере 8450 рублей  приобретено  54 экз.книг., 

софинансирование из местного бюджета 450 рублей (приобретено 3 издания). 

Внебюджетное финансирование  составило 16 тыс. руб., из них ЦДБ заработала  8,0 тыс.    

рублей, Центральная библиотека – 8,0 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом наблюдается 

небольшое увеличение. Заработанные средства расходовались на приобретение расходных 

материалов, канцтоваров, косметический ремонт и хознужды, проведение мероприятий, 

заработную плату, оплату теплоснабжения и электроэнергии.  

Основные  платные  услуги: ксерокопирование, набор и распечатка текста, разработка 

сценариев, реализация издательской  продукции, организация выставок – продаж на договорной 

основе, ламинирование и брошюрирование документов.  

В 2017 году оплата труда осуществлялась в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников МБУК Тужинская ЦБС» и «Положением о стимулирующих и компенсационных 

выплатах работникам МБУК Тужинская ЦБС» материальные поощрения сотрудники 

библиотек к юбилеям  получали в виде премий, благодарностей. 

Социальная поддержка сотрудников МБУК Тужинская ЦБС закреплена в Коллективном 

договоре МБУК Тужинская ЦБС, который предусматривает: 

 оказание материальной помощи в случае: 

длительного лечения или приобретения дорогостоящего лекарства; погребения родственников, 

необходимости санаторно – курортного лечения 

 премия в размере 1000 рублей  к юбилеям 50, 55,  60 и 65 лет; и победителю в 

районном конкурсе «Лучший по профессии» 
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XII. Материально-техническая база 

Содержание помещений и территорий 

В центральной районной библиотеке проведён частичный косметический ремонт на 

внебюджетные средства.  Все сельские библиотеки без исключения, нуждаются в 

косметическом ремонте. Кроме того, Центральная районная библиотека нуждается в 

капитальном ремонте кровли, оконных рам. По – прежнему требуется капитальный ремонт 

кровли,  ранее такой ремонт не производился, хотя здание введено в эксплуатацию в 1907 году. 

В 2019 году  вновь планируется начало строительства здания Многофункционального центра 

культуры, в котором будут расположены центральная районная библиотека и музыкальная 

школа.  

В Пиштенурской  сельской библиотеке на внебюджетные средства  установлены 2 новых 

светильника. В Вынурской сельской библиотеке проведена замена колосников в котельной за 

счёт бюджетных средств в размере 16000 рублей. 

Рабочим по обслуживанию зданий осуществлялся постоянный контроль за исправностью 

освещения, системы отопления и водопровода, своевременно производилась  замена сгоревших 

электроламп и светильников наружного и внутреннего  освещения. Ежегодно к отопительному 

сезону было проводится утепление окон, входных дверей, трубопроводов отопления и 

водоснабжения. 

Центральная библиотека и детская библиотека  находятся в отдельном здании, переданном в 

оперативное управление. Все сельские библиотеки -  филиалы арендуют помещения: 5 СБФ – в 

здании администрации, 5 – в здании сельских домов культуры, 1- в здании  школы.  

В целях обеспечения безопасности персонала библиотек, регулярно проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, Гражданской обороне. Составлен 

План работы по Гражданской обороне, на основании которого проходит обучение персонала. 

В осеннее – весенний период проводились субботники по благоустройству и уборке территории 

(сбор листьев, мусора, покраска деревьев, устройство цветников). 

 

Мероприятия по  модернизации  библиотечного процесса 

В 2017 году  в Центральной районной и детской библиотеках работают 11 компьютеров,  все 

включены в локальную сеть. В читальном зале  ЦБ рабочее место для пользователей требует 

модернизации.  

Продолжается процесс каталогизации, участие в проектах «Сводный каталог библиотек 

Кировской области», «Сводный каталог аналитики КО», создание собственного электронного 

каталога (6649 записей, в т.ч. аналитических записи 1354 и 51 запись на оцифрованные 

издания). Три сотрудника ЦБ ведут  работу  по пополнению  электронного каталога. В 2017 году 

всего создано 1674 библиографических записей, в т.ч. новых – 871. Плановые  показатели 

«дорожной карты» выполнены.  

Заключён договор с ФГБУ «РГБ» о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам 

НЭБ, что позволит обеспечить доступ пользователей к НЭБ (Национальной электронной 

библиотеке). Центральная районная  библиотека является  оператором Национальной 

электронной библиотеки. Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан 

Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 

библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до 

новейших авторских произведений. 

Сайт учреждения с 2017 года переведён на платную платформу. За  год на сайте МБУК 

Тужинская ЦБС  отмечено 7474 посещений более 9000 просмотров. На сайте размещено 125 

заметок о прошедших мероприятиях. Информация о проведённых крупных мероприятиях также 

размещается в соцгруппах. На сайте размещаются новости из жизни библиотек, сообщения о 
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планируемых и состоявшихся мероприятиях, информация о новых поступлениях, об отделах и 

услугах библиотеки, контактные данные и другие материалы. 

Продолжается оцифровка краеведческого фонда, в частности в 2017 году проведена оцифровка 

51 экземпляра районной газеты «Сталинский путь» за 1949 год, всего оцифровано данных 

изданий 125 экземпляров.  Все оцифрованные  издания размещены на сайте областной 

библиотеки и доступны всем пользователям. 

Таким образом, смело можно сказать о том, что библиотечная система идёт в ногу со временем, 

осваивает социальные медиаресурсы в качестве продвижения библиотек и библиотечных услуг 

и использует этот канал коммуникации для формирования положительного имиджа 

библиотечного учреждения среди читателей. 

Мероприятия по ОТ и ТБ, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости. 
Администрация Учреждения проводит систематическую работу по  обеспечению пожарной 

безопасности  и охраны труда.  В течение всего года велась работа по изучению нормативных 

документов по пожарной безопасности и в полном объёме ведётся документация по пожарной 

безопасности. Приказом назначен ответственный за противопожарную безопасность. В 

учреждении в 2017 году были проведены 2 плановые проверки надзорными органами: 

пожнадзором и природнадзором, были небольшие замечания, которые устранены. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в течение года выполнены следующие 

мероприятия: 

 Разработана Программа обучения персонала  по вопросам ГО и ЧС 

 проведено две учебные тренировки 

 проведены плановые измерения сопротивления изоляции  в библиотеках 

системы. 

 Проведена учёба персонала в соответствии с программой обучения по ГО и ЧС 

 Создана комиссия и проведено обследование  всех структурных подразделений 

на антитеррористическую защищённость с составлением акта  

 Регулярно проводились инструктажи по ОТ и ТБ и противопожарной 

безопасности. Оформлен уголок по охране труда. Обновлены инструкции  по охране труда для 

каждого структурного подразделения, инструкции по противопожарной безопасности.  

Была проведена большая работа на соответствие помещений пожарной безопасности. 

 Приобретено на бюджетные средства 10 огнетушителей во все сельские библиотеки на 

сумму 5480 рублей; 

 Проведена перезарядка 4 огнетушителей в Центральной и детской библиотеке на сумму 

1560рублей; 

 Переработаны и утверждены Инструкции о мерах пожарной безопасности (общая, по 

всему учреждению и персональные для каждого библиотекаря), Инструкция о порядке 

действий обслуживающего персонала при пожаре в дневное время; 

Разработка нормативно – правовой документации: 

Утверждено в новой редакции Положение об оплате труда работников и Положение об 

обработке персональных данных; 

Утверждена Политика в отношении персональных данных работников учреждения; 

В связи с ликвидацией Полушнурской СБФ внесены и зарегистрированы в установленном 

порядке изменения в учредительные документы; 

С целью исполнения требований охраны окружающей среды и природопользования 

лицензированной  организацией  был разработан Проект норматива образования отходов и 
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лимитов на их размещение, проведены лабораторные исследования на соответствие отходов 

5 классу опасности.  

Подготовлены муниципальные контракты на  выполнение работ и оказание услуг на 2018 

год. 

Утверждён ПФХД, План закупок на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020гг, 

План – график закупок на 2018 год. 

        Разработан пакет документов по антитеррористической защищённости: 

 Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме. 

 Паспорта безопасности на 12 объектов (ЦБ и 11 СБФ) 

 Разработаны план мероприятий по противодействию терроризму, инструкции по 

действиям руководящего состава, основного  и обслуживающего персонала при 

эвакуации из здания в случае угрозы совершения теракта 

 

 Выводы. 

 В 2017 году МБУК Тужинская  ЦБС  продолжила  работу по улучшению организации 

библиотечного обслуживания населения. Активно идет внедрение компьютерных технологий 

в практику библиотечной работы. Продолжилось  совершенствование форм обслуживания. 

Продолжилось создание  полнотекстовых и библиографических баз данных. В настоящее 

время к сети Интернет подключено 8 библиотек -70%.  

В свете современных требований, в первую очередь, к нерешенным проблемам относится 

неблагоприятное состояние библиотечных помещений, которые нуждаются в капитальных и 

текущих ремонтах. Здесь библиотеки целиком зависят от бюджетного финансирования. Во-

вторых, неуклонное уменьшение количества новых поступлений, связанное с отсутствием 

достаточных средств на пополнение библиотечного фонда, вызывает тревогу у специалистов, 

поскольку от состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача 

документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в год выручают 

люди, неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотекам свои книжные 

коллекции.  

Необходимо модернизировать и пополнять компьютерный парк ЦБС,   развивать и активно 

внедрять в практику библиотечного обслуживания самые современные информационные 

технологии, особенно в сельских библиотеках. И эту проблему  тоже невозможно для ЦБС  

решить без необходимого финансирования.  

 Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм массовой работы, что особенно 

актуально для привлечения детей в библиотеки. Почти все структурные подразделения 

сотрудничают с творческими людьми района. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных работников на базе 

Центральной районной библиотеки.  Проводятся семинары, консультации, заочные и очные   

мероприятия по обучению  компьютерной грамоте и   новым формам работы.  

В 2017 году ЦБС  работала стабильно, выполнила намеченные планы. Внедрение новых 

информационных технологий в ЦБ и 6 сельских библиотеках значительно помогает в 

обслуживании пользователей различных категорий.  

Вместе с тем, библиотеки района остро ощущают нехватку новой литературы в 

достаточном количестве. Все сельские библиотеки нуждаются в обновлении интерьеров, 

приобретении оборудования, оргтехники, особенно стульев и ксероксов. С целью приведения в 

соответствие с требования пожарной безопасности и антитеррористической защищённости 

учреждений  необходимо провести следующие работы:  

-установления пожарной сигнализации и молниезащиты, 
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-монтаж видеонаблюдения и установка тревожной кнопки  

Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2018 году: 

 С целью обеспечения  читателям бесплатного доступа к книгам, в 2018 году 

планируется сделать упор на продвижение нового ресурса - доступа к НЭБ 

(«Национальная электронная библиотека»);  

 продолжить обучение библиотечных кадров по внедрению  информационных 

технологий в библиотечную деятельность; 

 обеспечить решение кадровых задач, связанных с внедрением профессионального 

стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»; 

 обеспечить выполнение муниципального задания об оказываемых муниципальных 

услугах и индикаторов «дорожной карты»; 

 организовать деятельность библиотек в рамках актуальных тематических 

направлений 2018 года; 

 для социально незащищенных слоев населения планируется продолжить работу по 

проведению консультаций по компьютерной, правовой и юридической грамотности 

Коллектив полон творческих замыслов, чтобы воплотить все новые идеи и в дальнейшем 

совершенствовать библиотечное обслуживание жителей района. 

 

 

                                                                                      Директор____________Л.А.Дудина
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