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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). Услугами библиотек района  в 2018 году 

воспользовались 5001 человек,  то есть 77 % населения района,  в том числе от общего 

количества пользователей 20% составляю дети в возрасте до 14 лет, молодежь – 12%. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,  является отдел  культуры 

администрации Тужинского муниципального района. 

II. Основные направления и задачи работы. 

Цели:  

 совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 

граждан, местных традиций;  

 создание единого информационного пространства в районе;  

 обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;  

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий 

Задачи:  

 Сохранение сети библиотек в районе. 

 Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, расширение 

видов информационных услуг. 

 обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, качественное 

улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей пользователей 

 Повышение престижа и роли библиотек ЦБС в культурной жизни района путём повышения 

организации обслуживания пользователей библиотек. 

 повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников 

 улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание благоприятных 

условий для реализации творческо-производственной деятельности библиотек. 

Приоритетными тематическими направлениями в деятельности библиотек остаются  по – 

прежнему: 

Библиотека и общество: 

- историко-патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- экологическое просвещение; 

-профилактика асоциальных явлений 

Деловое и профессиональное чтение: 

- экономика; 

- предпринимательство; 

- техника 

Семья, семейное чтение 

Содействие нравственному, духовному, и эстетическому развитию личности: 

-вопросы нравственности и духовности, воспитание толерантности 

-формирование ЗОЖ 

-этика и эстетика 

-художественная литература 

-толерантная культура  

Досуг: 
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- организация клубов и кружков; 

- работа с социально незащищёнными слоями населения. 

 

Основные даты и события 2018 года: 

 2018 – Год А. И. Солженицына; 

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

 405 лет династии Романовых; 

 75 лет Курской битве (1943);  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943);  

 75 лет Сталинградской битве (1943); 

 73 годовщина Победы в ВОВ 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 4 ноября – День народного единства. 

 

I. Контрольные показатели за 2018  год. 

 

Показатель 2017 год 2018 год 

Пользователи 5072 5001 

Посещения 81170 81175 

Книговыдача 154964 164251 

Справки 2961 2912 

 

Средние показатели 

 

 2017 год 2018 год 

Читаемость 

 

32,1 32,5 

Посещаемость 16 18,5 

Обращаемость книжного 

фонда 

1,19 1,2 

Книгообеспеченность на: 

Читателя 23,2 26,5 

Жителя  18,4  

Обновляемость 

книжного фонда 

0,57 0,75 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 

77 77 

В 2018 году  количество  пользователей в МБУК Тужинская ЦБС составило всего 5001:  из 

них 4976 чл. обслужено в стационарных условиях в т.ч.  дети до 14 лет – 1009чл., сельское 

население  -2071чл. в т.ч. дети 291)  , 25 – удалённые пользователи.    

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

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

же довольно высокими темпами растет естественная убыль населения. 

Тенденция,  снижающая основные показатели деятельности  библиотек  района, обусловлена 

следующими факторами:  

 сокращение численности населения области, прежде всего в сельской местности; 
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 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 

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  3 библиотеки, при Доме детского творчества 1 библиотека. 

   Население Тужинского района  на 01.01.2019  г. составляет  6490  человек. 

 Структура ЦБС. 

В 2018 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 

 

год Библиотечные пункты Книгоношество Стоянки Выездные 
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библиобуса читальные залы 

2017 1 51 0 0 

2018 3 220 0 0 

 

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

Обслуживание по МБА. 

В 2018 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 2018 году услугами МБА не пользовались.  

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

Анализируя работу за 2018 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  (2 названия газет и 14 журналов). 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 2017 2018 

1. Количество СБФ, участвующих в ВСО 13 13 

2. Количество  пользователей по ВСО  735 739 

4. Книговыдача по ВСО 7207 9558 

5. Количество тематических подборок 39 115 

6. Количество кольцевых выставок 2 8 

8. % от общей книговыдачи 4,4% 4,5% 

9. % от общего числа пользователей 14,49% 16% 

 

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

В секторе  ежегодно составляются списки литературы, получившей отказы.     

 

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 2018 г. был пересмотрен книжный фонд в 

Ныровской, Васькинской, Караванской, Михайловской СБФ и в Центральной библиотеке.  

Отбиралась ветхая и  устаревшая по содержанию литература. Основной причиной списания 

документов  являлась  ветхость книжного фонда. В целом по ЦБС ветхой литературы  в 2018 г. 

списано 2354 экземпляров, утеря читателями 62 экз. Так же проводилась работа с актами на 

списание литературы. За 2018г. исключались карточки на списанную литературу из 

топографического, алфавитного, учётного и систематического  каталогов и описей. 

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

обеспыливания фонда.  Велась работа с фондом во всех структурных подразделениях, а именно,  

отбирались ветхие книги для ремонта. Всего отремонтировано 2281  экземпляров книг.   

Пропаганда ЕФ осуществлялась через тематические кольцевые выставки.  Была организована 

1 кольцевая  тематическая выставка: «Театр -  особый  мир чудес» В течение года выполнялись 
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и индивидуальные запросы читателей ЦБ, ЦДБ, СБФ. Выдавались комплекты литературы по 

заявкам сельских библиотекарей для организации различных выставок. 

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. 

В социологических исследованиях библиотека рассматривается как социальный институт, 

прослеживаются связи с обществом и органами власти, определяется место библиотеки на 

рынке библиотечно-информационных услуг, изучаются вопросы взаимодействия «нового 

читателя с новым обществом», проблемы имиджа библиотеки. 

Одна из главных задач библиотеки - информационное обеспечение населения в целом, и 

каждого читателя в отдельности. Что бы реализовать эту миссию, библиотека должна постоянно 

творчески совершенствовать свою работу, привлекать читателей, изучать читательские запросы. 

В этих целях библиотека осуществляет сотрудничество и поддерживает связь с органами 

местного самоуправления, организациями,  работающими в зоне деятельности библиотеки, 

коллегами по работе. Изучает и использует в своей работе инновационные формы, привлекает 

внимание своих читателей к деятелям мировой и российской культуры и  художественной 

литературы. Проводит социологические опросы. 

В 2018 году   социологические исследования осуществляли  большинство структурных 

подразделений ЦБС.  

Социологические исследования являются незаменимым источником информации, позволяющей 

учесть образовательные, информационные и культурные потребности населения.  

Центральная библиотека 

 Социологический опрос «Литературные предпочтения современных 

пользователей библиотеки» 

В библиотеке имени  на отделе абонемента прошло анкетирование «Литературные 

предпочтения современных пользователей библиотек».  

Цели анкетирования: выявить предпочтения читателей отдела абонемента в области 

художественной литературы, а также наличие у них потребности в различных видах 

руководства чтением.  

Сроки проведения: август 2018 года. Было проанкетировано 30 человек различных 

возрастных групп и уровня образования. Возраст респондентов – от 15 до 73 лет. 

На вопрос «Почему вы читаете художественную литературу» можно было дать несколько 

вариантов ответов. Лидировал с огромным отрывом (55%) вариант «мне нравится читать, я 

получаю удовольствие от чтения». «Для расширения кругозора» и «Для отдыха и 

развлечения» читают 47%, третье место  - «Для расширения культурного уровня» и «Быть в 

курсе литературных новинок». Они оба набрали 33% голосов. «Чтобы испытать 

эмоциональное напряжение» читают 13%, и лишь 10-и% чтение «нужно по работе». 

А вот «Что вы больше всего любите читать из художественной литературы» вызвал целый 

шквал имен и тем. Безусловную пальму первенства получили детективы. Их любит читать 

29% опрошенных. Второе место заняла классика – западная, советская и русская – 24%. 

Столько же респондентов выбрали женские романы. Фантастика и приключения замыкают 

наш рейтинг. Был и такой ответ «По настроению». 

На вопрос «Если вы читаете современных российских авторов, то где Вы берете их 

произведения?» 87% читателей ответили, что берут их в библиотеке. Несколько человек 

ответило – у знакомых, покупаю и в интернете. 

Среди имен современных российских писателей, которых мы попросили назвать в 

следующем вопросе, лидируют Колычев, Казанцев и Богданова. Также прозвучали имена Т. 
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Устиновой, А. Марининой, Акунина, Лукьяненко, Воронина и др. Вспомнили и серьезных 

писателей – Астафьева, Распутина, Ситникова, Веллера. 

На вопрос «Что вы прочитали за последнее время» многие читатели указали произведения 

русской классики, исторические романы, детективы, любовные романы. 

О новых литературных произведениях 70% респондентов узнают в библиотеке. И это очень 

порадовало. Все-таки библиотека не сдает своих позиций в просвещении населения,10% от 

знакомых,3% в книжном магазине. «Отовсюду» получают информацию о новинках 7%. 

Так же необходимо отметить, что большая часть респондентов испытывают потребность в 

помощи библиотекаря при выборе литературы и в информации о книжных новинках. 

По итогам исследований можно составить некоторое представление о современном читателе: 

сократилось читательское время (загруженность на работе, огороды, телевизор, бытовые 

заботы, компьютер дома). Преобладает чтение «легкое», «чтобы мозги не затруднять». 

Серьезный читатель, «как класс», до недавнего времени постоянно сокращался, однако, 

исходя из результатов проведенных исследований, можно констатировать, что интерес 

читателя к литературе не только сохранился, но и возрастает, при этом заметно 

увеличивается потребность в серьезном чтении. 

 Социологический вопрос  на тему: «Наркотики и подросток» 

С 01 по 20 апреля 2018 г. было проведено анкетирование  с учащимися 8-11 классах. 

 Всего в анкетировании принимало участие 26 учащихся, из них – 6 мальчиков и 20 

девочек. Возраст анкетируемых 13-18 лет. Дети в основном из  семей, которые учатся в 

основном на «хорошо» и «удовлетворительно». 

На вопрос, много ли у вас свободного времени, 65% детей ответили, что нет. 

На вопрос, чем они занимаются в свободное время, дети в основном ответили, что они 

смотрят ТВ, слушают музыку, читают, вяжут. 42% учащихся ответили, что посещают 

различные спортивные секции и кружки. 

На вопрос знают ли они, что такое наркомания, 91% ответили, что знают, остальные 

9% затруднялись ответить.  

На вопрос, предлагал ли вам кто-нибудь наркотик, 91% ответили отрицательно, а 1 

учащийся написал, что ему предлагал приятель. 

На 10 –14 вопросы, учащиеся ответили отрицательно. На 15 вопрос, знают ли они о 

пагубном действии наркотиков на здоровье человека, 80% ответили: « Да», 11% знают,  что с 

ними это не случится.  

На вопрос, из каких источников они получили сведения о наркотиках, 42% ответили, 

что получили информацию из телепередач, 61% ответили, что из бесед в школе , 11% - бесед 

с родителями. 

На вопрос, каковы на их взгляд причины употребления наркотиков, они в основном 

назвали следующие причины: 

а) Любопытство 

б) Стремление к подражанию 

в) Страх перед жизненными трудностями 

г) Потребность в самоутверждении 

д) Желание следовать традиции компании 

е) Желание испытывать необычные ощущения 

ж) Для завоевания популярности 

з) безделье 

На 18 и 19 вопросы, ведет ли наркомания к моральному и физическому уничтожению 

и способствует ли она распространению ВИЧ/СПИДа, учащиеся ответили, что да. 
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На вопрос, причины смерти человека, злоупотребляющего наркотиками 85% ответили, 

самоубийство и отравление, 15% затруднились ответить. 

 На вопрос, чем можно предотвратить употребление наркотиков 31% - осознанием 

губительного пути, 11% затруднялись ответить, 11% - запретами со стороны родителей и 

взрослых, 20% - предлагали принужденное лечение, 27% - ужесточением законов. 

На вопрос, кому доверяют, и к чьим словам стоит прислушиваться в вопросах о 

наркомании:  

     31% - правоохранительные органы; 

     44% - родителей и родственников; 

     25% - врачам-наркологам. 

На вопрос, как на них действует информация о наркотиках, которую они получают из 

бесед в школе, телепередач, публикаций в газете, ответили: 

       73% - вызывает негатив; 

       15% - не влияет на мое отношение; 

       11% - вызывает желание попробовать. 

На вопрос, нужна ли информация о наркотиках наркомании и последствиях и где бы 

они хотели получить эту информацию, ответили: 

       35% - из телепередач и от родителей; 

      46 % - в школе; 

      11% - из специальной литературы; 

       8% - затрудняюсь ответить. 

На вопрос, в каком возрасте учащиеся хотели получить информацию о наркотиках, 

ответили: 

        42% - 13-14 лет;   

       4% - до 11 лет; 

        27% - 11-12лет; 

        17% - затрудняюсь ответить. 

На вопрос, что они предприняли, если бы узнали, что их друг употребляет наркотики:  

        38% - предложили бы помощь; 

        54% - посоветовали бы обратиться в наркологический диспансер; 

                  6 % - сообщили бы родителям; 

                   2% - ничего бы не сделал, это его личное дело.  

      На основании ответов учащихся на анкету по теме «Наркотики и подросток» было 

выявлено, что учащиеся не употребляют наркотики и не склонны к употреблению 

психоактивных веществ. 

 В сентябре 2018 г.  сотрудником сектора краеведения было проведено 

социологическое  исследование  «Здесь ты живешь» методом анкетирования среди  

читателей библиотеки  с целью определения перспектив развития краеведческой 

деятельности библиотеки и  изучения  читательских интересов. Участие в 

исследовании приняли 39 респондентов. Среди них 31 респондент ( %) женщин и 8 

человек (%)  мужчин. Анкета состояла из 7 вопросов.  

1. Читаете ли вы краеведческую литературу?  

 Да – 69% 

 Нет – 31% 

2. С какой целью или почему вы читаете краеведческие книги?  

 Для учебы 35%  

 Для расширения кругозора 48%  

 Нравится читать 15% 
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 Быть в курсе краеведческих новинок  - 2%  

3. Какую тематику вы предпочитаете в краеведческой литературе? 

 Проза – 28%  

 Исторические книги о крае – 37% 

 О природе – 15%  

 Фольклор – 3%  

 Поэзия – 17%  

4. Назовите книги о крае, которые вы прочитали? 

 Самыми популярными и читаемыми книгами среди респондентов были  книги  В. 

Ситникова «Эх, кабы на цветы да не морозы», «Женские судьбы»,  «Это было 

недавно, это было давно…», В. Крупина  «Святая земля» и «Крестный ход»,  Н. 

Пересторонина  «Повесть о земле русской», С. Шелепова «Подкова для чудака», Е. 

Вершинина «Повесть о земле Тужинской», «Родословие». 

5. Каких местных писателей, поэтов вы знаете? 

 Особой популярностью среди поэтов и писателей  Вятского края среди респондентов 

пользуются В. Ситников, В. Крупин, А. Рыжов, А. Филев, Б. Порфирьев, А. Гребнев, 

П. Маракулин, А. Устюгов и др. . Среди местных –  В. Мамаев, Л. Караваев, В. Шихов, 

Н. Чеснокова, А. Пивоваров, Т. Дербенева и др.  

6. Читаете ли вы краеведческую периодику? Если да, что именно 5 человек 

опрошенных ответили, что местную периодику не читают. Остальные читают газету 

«Родной край». 

7. Назовите фамилии местных краеведов, которые занимаются изучением родного 

края.   

 Е. Вершинин – 78% 

 А. Скорняков – 17% 

В результате данного анкетирования  можно отметить, что интерес к  краеведческой 

литературе не угас. Пользователи библиотеки все также читают историческую и 

художественную литературу. Самыми популярными и читаемыми авторами остаются  

В. Ситников и В. Крупин, был отмечен интерес и к творчеству С. Шелепова. 

Пополнились знания о тужинских  поэтах. Все также читаются книги «Повесть о 

Тужинской земле» (под ред. Е. Вершинина). Хочется отметить, что большинство 

опрошенных респондентов интересуются историей своей родины, природой, 

обычаями и традициями.  

Васькинская СБФ 

Чтение – процесс сложный, требующий определенных усилий, навыков, привычек, а 

привычка к чтению порождает потребность в чтении. В течении года библиотека изучала не 

только запросы читателей, но учитывала их мнение о времени проведения мероприятий. С 

детьми проходили устные беседы, в результате которых выяснилось, что  чтение 

художественной литературы напрямую связано с учебным процессом.  Самыми читаемыми 

были такие  писатели как, А.Пушкин, М. Булгаков, Ф. Достоевский, И. Тургенев, И. Бунин. 

Дети младшего школьного возраста с удовольствием читали рассказы Н. Носова, В. 

Драгунского, В. Голявкина, В. Осеевой. Мужчины предпочитают детективы и боевики, а 

женщины с удовольствием читают произведения И. Мельниковой, О. Роя, Е и А. Грановских, 

а так же журналы « Бабье царство»,  

«1000 советов». Люди пожилого возраста предпочитают книги о деревне Ф.Абрамова, М. 

Алексеева, П. Проскурина, а так же православные журналы «Просвет».  

Вынурская СБФ 

Блиц-опрос для читателей «Что мы знаем о Льве Толстом?».  
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В блиц - опросе участвовало 10 человек. Выводы неутешительные. Книги Л.Толстого не 

читали со времен школьной программы. Произведений кроме «Войны и мира» и «Анны 

Карениной» вспомнить не могут. Вывод: классическая литература у читателей 

популярностью не пользуется.  

Вопросы блиц - опроса: 

1.Дата рождения писателя. 

2.Как называется имение Толстых, в котором писатель провел детство и долгие годы 

взрослой жизни. 

3.В какой журнал Л.Н.Толстой отнес свое первое произведение и как оно называлось. 

4.В центре, какого романа, находится судьба Катюши Масловой? 

5.Сколько раз Лев Толстой переписывал «Войну и мир»? 

6.От какой всемирно известной премии Лев Толстой отказался? 

7.Как называется автобиографическая повесть Л.Толстого. 

8.Какие идеи проповедовал Л.Н.Толстой в конце жизни? 

    9.Какие произведения Л.Н.Толстого вы знаете?    

 

Грековская СБФ   

 

Провели  мини - опрос по биографии и творчеству Л.Н. Толстого среди жителей  деревни  

1. В  каком году родился Л.Н. Толстой?  

2. Какие произведения Льва Николаевича вы знаете? Назовите героев этих произведений 

3. Назовите Тульское имения Толстых, в котором писатель провел детство и долгие годы 

взрослой жизни.  

4. В центре какого романа находится судьба Катюши Масловой? 

5. От какой всемирно известной премии Лев Толстой отказался? 

6. Назовите год смерти Л.Н. Толстого.  

 

 В  этом мини - опросе принимали  участие жители д. Греково.  Всего  участвовало 17 

человек -  животноводы, механизаторы, водители, продавцы, работники почты, работники 

администрации, культуры, специалисты сельхозпредприятия, пенсионеры, студенты  и 

школьники.   На все вопросы правильно ответили 2 человека - пенсионер и студент. Все 17 

человек назвали произведения Толстого героев его произведений. Все назвали такие 

произведения: «Война и мир», «Казаки», «Анна Каренина»,   15 человек  правильно назвали 

имение Толстых. 

Год рождения  Льва Николаевича знают 10 человек, а вот год смерти  только 7  респондентов.  

На вопрос: « От какой премии отказался Толстой?» правильный ответ дали  13 человек.  А 

вот на вопрос: « В центре, какого романа находится судьба Катюши Масловой?» ответили  

только 2 человека. 

Правильный ответ об усадьбе Толстых дали 14 опрошенных. 

 На вопрос «Когда последний раз  читали произведения Толстого?» 

 получили такие ответы недавно- 3 человека (школьники) 

месяц назад -1 человек, 

год назад -2 человека, 

не помню – 10 человек 

не читал, но смотрел по телевизору фильмы- 1 

Выводы: Опрашиваемые знают  те произведения, которые  читают по школьной программе.  

Читают произведения Толстого школьники, студенты и люди преклонного возраста.  А  вот 
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людей среднего возраста классика не привлекает.  Библиотеке необходимо предусмотреть  

мероприятия по пропаганде произведений наших классиков. 

 

Коврижатская СБФ 

 В 2018 году библиотека среди взрослых читателей провела анкетирование на тему: «Роль 

библиотеки и периодических изданий в удовлетворении информационных потребностей 

читателей». В анкетировании принимали участие 8 читателей. Возраст от 52 до75 лет. Из них: 

служащих-1, пенсионеров-7. Выяснилось, что периодику читают не ежедневно, так как её 

привозят по вторникам, четвергам и субботам. Её они выписывают или же берут в 

библиотеке. Перечень газет, выписываемых библиотекой, читателей не удовлетворяет. Они 

хотели бы видеть в библиотеке газеты: «Вятский край», «ЗОЖ». Журналы - «Рыбалка», 

«Сельская новь» и другие.  

Ныровская СБФ 

   С целью выяснения отношения к книге, чтению и библиотеке в третьем квартале 

проводилось анкетирование «Твоя информационная культура», в котором участвовало 16 

разновозрастных читателей: 9 – взрослые, 2 – юноши и 5 – дети. 

   На вопрос «Любите ли Вы посещать библиотеку?», положительно ответили 13 человек, 

двое приходят сюда по необходимости, и один из детей берет книги, потому что так хотят его 

родители. 

   При проведении анкетирования выяснилось, что чаще всего читают книги. Дети и 

некоторые взрослые проявляют интерес к журналам (особенно тем, которые вновь 

появляются в библиотеке). Пользуются спросом энциклопедические издания и, конечно же, 

газета «Родной край». Материалы на электронных носителях используются читателями дома. 

   На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?», половина опрашиваемых ответила, что 

один раз в неделю, пятеро – один раз в две недели и трое – один раз в месяц. 

   На чтение книг и журналов отводится от 15 минут до 3 часов в день (в зависимости от 

возраста). 

   При анкетировании читателей выяснилось, что библиотека привлекает их не только 

чтением книг и появлением новинок разнообразной литературы, но и созданием комфортных 

условий для общения, проводимыми мероприятиями и выставками (особенно по творчеству 

жителей села). 

   Так же было высказано и пожелание – отвести определенное место в библиотеке для 

книжных новинок. 

 

Пачинская СБФ 

 

 В 2018 читательской группе старше 15 лет был предложен опрос «Что мы знаем о 

Льве Толстом?» Опрос проводился в устной форме и приурочен к 190 -  летию великого 

русского писателя Л.Н.Толстого с целью, привлечь внимание к творчеству классика. 

В опросе приняло участие 15 человек, в том числе  3 читателя юношеского возраста. 

В старшей читательской группе почти у каждого  прозвучал развёрнутый ответ, что 

Л.Н.Толстой великий русский писатель - классик, граф, автор романа «Война и мир», 

просветитель крестьянских детей, народник, создатель большого количества поучительных 

детских басен, рассказов и сказок. Читатели, в прошлом преподаватели в школе, вспомнили, 

что Толстой «зеркало русской революции», отлучён от церкви. Что бы освежить и пополнить 

знания читателей была предложена слайд - галерея «Писание моё, есть весь я», 

рассказывающая  о жизни и творчестве великого писателя. 
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Пиштенурская СБФ 

Учащимся  школы была предложена анкета «Моя информационная культура». В 

анкетировании приняли участие 7 человек, которые  ответили на десять вопросов.  

1. К чтению отношусь.…Было предложено три варианта ответов (с интересом, без 

интереса, не люблю читать) все ответили – к чтению относятся с интересом. 

        2.Я хожу в библиотеку, чтобы… (найти нужную мне информацию, взять книгу, почитать 

журналы и газеты; развлечься и провести время) лишь один ответил – найти нужную 

информацию. Изучив  ответы на другие вопросы, библиотекарь сделала следующий вывод: 

 Дети затрудняются пользоваться словарями, не всегда могут найти нужную книгу для 

чтения.  

В планах на 2019 год уделить больше внимания пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний посредством проведения библиотечных уроков. 

         Библиотечные услуги населению. 

В 2018 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 +» 

 

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, 

ярко оформленных списков литературы  делают интерьер библиотеки уютней и 

привлекательней.  

     Для  пользователей ЦБ  в фойе были оформлены следующие выставки: 

 В Центральной библиотеке сложилась хорошая традиция по популяризации 

прикладного творчества своих земляков – читателей библиотеки. Одна из стен фойе 

предназначена именно для этих целей. Под общим заголовком «Таланты наших 
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читателей» в течение года были оформлены девять  выставок: выставка Козяевой А.Л. 

(вышивка и вязаные вещи), Синцова Л. Б., (работы, выполненные в стиле 

пуантилизма), Пушкарёвой Г.С. (живопись), Санниковой О. Н. (вязаные салфетки), 

Норкиной А. И. (вышивка), фотовыставка Рудомётовой Е. А. «Родной земли 

очарованье», выставка живописи «Природы вечной обаянье» и фотовыставка 

«Новогодняя сказка» Аксёнова В. В.  

 «Славный путь комсомола» - выставка к 100 летию комсомольской организации. 

 Большой популярностью пользовалась краеведческая выставка – мини – музей 

старинных предметов быта «Эхо старины». 

    

     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 

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 Центром социального обслуживания населения (мероприятие для людей с ОЗ 

«Москва – столица нашей Родины» - виртуальная экскурсия. 

 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. 
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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. За отчетный год зарегистрировано около 9000 просмотров. Сайт посетило 

около 7000 человек. На сайте ЦБС в течение года размещено 152 заметки о проведенных 

мероприятиях и новых поступлениях.  Активнее стали предоставлять информацию на сайт 

сельские библиотеки. Так же на сайте «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» было размещено 12 подтверждённых записей. 

 

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 

 Конкурс малых грантов «Православная инициатива» фонда «Соработничество». 

Был реализован проект «Через книгу к духовности». 

 

VII. Библиотека – центр информации 

 

 

Информационно – библиографическая деятельность 

В 2018 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 2018 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;  
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-  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. 

1.Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

1.1. Система традиционных каталогов и картотек. Справочно-библиографический 

фонд (СБФ) 

Работа с картотеками 

Картотеки, находящиеся в ведении справочно-библиографического обслуживания (СБО) - 

систематическая картотека статей (СКС); краеведческая картотека законсервированы с 2018 года.  

Мероприятия по работе с ними на 2019 год не планируются, но картотеки будут использоваться в 

ходе справочно - библиографического обслуживания. 

Работа  в  Сводном  каталоге  аналитики  библиотек  Кировской  области  

Работа  в  Сводном  каталоге  аналитики  библиотек  Кировской  области была начата  в феврале 

2016 года. 

В 2018 году в Сводный каталог аналитики вводились статьи из районной газеты «Родной край» за  

2009, 2010,  2011, 2018 гг.  Было введено 682 записи.  

2. Информационно – библиографическое обслуживание  

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: 

 К юбилею  классика приключенческой литературы  Ж. Верна была подготовлена и 

оформлена выставка-портрет «Книжный мир. Ж. Верн. К 190-летию», которая знакомила 

пользователей библиотеки с жизнью и творчеством замечательного писателя, написавшего 66 

романов, 20 повестей и рассказов, более 30 пьес. На выставке были представлены романы Ж. 

Верна, так полюбившиеся читателям в прошлом веке.  

 Выставка-информация под названием «Вятский классик В. А. Ситников» была посвящена 

нашему земляку, кировскому писателю. В фонде библиотеки появились новые 

произведения В. Ситникова, был проведен обзор новых книг, и к нему была оформлена 

данная выставка, где читатели могли познакомиться с новыми произведениями, а также 

вспомнить ранее изданные романы и повести: «Свадебный круг», «Русская печь» и др.  

 «Выдающийся мастер педагогического труда» - так называлась выставка-обзор к 130-летию 

великого педагога и писателя А. С. Макаренко. Благодаря своим успешным педагогическим 

разработкам он вошел в историю как один из лучших специалистов в  области педагогики.  
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 Ко Дню православной книги 14 марта была организована и оформлена выставка-

рекомендация «Свет православия в русской литературе», где были помещены книги 

русских классиков, в произведениях которых чувствуется религиозная направленность и 

глубокая связь с православными традициями. 

 В память о событиях на Чернобыльской  АЭС  26 апреля  1986 года был учрежден день 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Этому дню была посвящена 

выставка-память «Мирный атом вырвался из плена», где была дана информация об этой 

катастрофе, унесшей множество жизней, книги свидетелей и участников тех событий. 

 Ежегодно  24 мая  в нашей стране отмечается  День славянской письменности и культуры. 

Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия –

 славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства. 

Именно к этой дате была подготовлена выставка-информация «Наследие Кирилла и 

Мефодия». 

 Каждый год 6 июня в России проводится Пушкинский день. Литературное творчество 

великого русского поэта А. С. Пушкина сопровождает нас на протяжении всей нашей 

жизни. Его произведения объединяют все народы, независимо от национальности, 

вероисповедания, и переводятся на десятки языков. Выставка-обзор «Великое слово поэта» 

с представленной на ней литературой: произведениями А. С. Пушкина и биографической 

литературой о нем, была оформлена для пользователей на абонементе.  

 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно мы вспоминаем и скорбим обо всех погибших в 

жестоких боях Великой Отечественной войны, умерших от ран и замученных в фашистских 

концлагерях. Помним, что пришлось пережить нашему народу в борьбе с фашистскими 

захватчиками. В связи с этой печальной датой была оформлена выставка-реквием «Завтра 

была война» с книгами о Великой Отечественной войне: ее периодах, победах и главных 

сражениях.  

 Любовь, семья и верность – это непреходящие человеческие ценности, которые играют 

огромную роль в жизни каждого человека. Только благодаря семье человек может быть 

счастливым.  Семья – это поддержка, опора и надежный тыл. 

 Семейным ценностям была посвящена выставка-праздник «Под покровом  Петра и 

Февронии», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности (8 июля).  

 Выставка-память «Великая и забытая» подготовлена ко Дню  памяти русских воинов, 

погибших в годы  Первой мировой войны 1914-1918 гг. (1 августа), на которой можно было 

познакомиться с исторической литературой о том далеком времени, когда гибли солдаты и 

мирные жители, семьи теряли отцов, дедов и братьев. Это нужно помнить, это наша 

история. 

 75-летию  Курской битвы была посвящена выставка-хронология «Победное лето 1943 г.» 

Исторические книги  и произведения художественной литературы рассказали 

пользователям библиотеки о ходе переломного сражения Великой Отечественной войны, 

его итогах и значении. 

 Есть такие книги, написанные давно, но с течением  времени они не утратили своих 

художественных качеств. Они были  популярны среди читателей, но в настоящее время 

незаслуженно забыты из-за огромного разнообразия современных произведений, их тем и 

жанров. Забытые книги  стоят на полке и ждут своих читателей: «Два капитана» В. 

Каверина, «Цыган» А. Калинина, «Хождение по мукам» А. Толстого и мн. др. Все они   

были собраны на выставке – рекомендации «Очарование забытых книг», организованной к 

Всероссийскому дню чтения (9 октября). В ходе работы выставки многие произведения 

были взяты и с удовольствием прочитаны и порекомендованы другим читателям. 
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 «Вечный  реквием  России…» - так называлась выставка-память, оформленная ко Дню 

памяти жертв политических репрессий (30 октября). В годы политических репрессий 

пострадало и погибло огромное количество невинных людей, и до сих пор неизвестно 

истинное число пострадавших. 

 4 ноября – в День народного единства - мы отдаем дань событиям, когда государство было 

спасено от неминуемой гибели. В пору безвременья проявились лучшие черты русского 

народа – его стойкость, мужество, беззаветная преданность Родине, готовность ради неё 

пожертвовать жизнью. К этому дню была подготовлена выставка «Единым духом мы 

сильны», на которой книги исторической тематики и произведения художественной 

литературы рассказали о событиях 1612 года, героях народного ополчения К. Минине и Д. 

Пожарском, подвиге Ивана Сусанина. 

 9 декабря в День Героев Отечества в России чествуют героических людей, проявивших 

стойкость, бесстрашие, мужество в сложных условиях. «Гордимся славою Героев» - так 

называлась выставка-календарь, посвященная этому дню, на которой читатели могли 

познакомиться с историческими деятелями и современными Героями России.  

Выставки, посвященные юбилейным датам писателей: 

 Выставка-обзор «Человек с большим сердцем» (к 165-летию В. Г. Короленко); 

 Выставка-информация «Река жизни В. Я. Шишкова» (к 145-летию В. Я. Шишкова); 

 

За 2018 год было организовано и проведено 5 Дней  новой книги и День исторической 

книги.  

На Днях новой книги и Дне исторической книги вниманию читателей были представлены 

произведения художественной, православной и исторической литературы. 

Дням новой книги предшествовала подготовительная работа: 

-     объявление о проведении Дней новой книги, Дне исторической книги (на досках 

объявлений в поселке, в социальных сетях и на сайте библиотеки); 

-     индивидуальные приглашения читателей (по телефону и лично); 

-     подготовка обзора у выставки, консультации; 

-  составление и выпуск информационного списка поступившей в фонд литературы.  

Количество посещений составило -   82 пользователя. 

Книговыдача  составила – 176 экземпляров. 

2.1 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 Тужинской средней школой.  

3. Составление библиографических пособий 

 

В течение 2018 года составлялись и выпускались следующие библиографические пособия: 

 Библиографический обзор  
«Солдат и писатель» (100 лет – М. Н.  Алексееву); 

 Информационные буклеты: 

«Русский характер А. Н. Толстого» (к 130 – летию писателя); 

«Тайна романа «Евгений Онегин» (к 185-летию выхода романа в свет); 

«Святой князь земли русской» (А. Невский); 

«Вспоминая Ремарка» (120 лет – Э. М. Ремарк); 

 Персональные памятки: 

«Он  правду людям под гитару говорил…» (80 лет – В. С. Высоцкому); 
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«Певец русской природы» (145 лет – М. М. Пришвину); 

«Настоящий человек Б. Полевой» (к 110-летию писателя); 

«Памяти И. С. Шмелева» (к 140-летию писателя); 

«Читаем книги Владимира Ситникова» (о новых произведениях писателя); 

«Тропа к Тургеневу» (200 лет – И. С. Тургеневу); 

«Ангел по имени Анна» (памяти Анны Герман). 

 Рекомендательные списки: 

«Духовные традиции в русской литературе» (14 марта – День православной книги); 

«Семья как хранилище нравственности» (15 мая – Международный день семьи); 

«Писатель, моряк, патриот» (90 лет – В. С. Пикулю); 

«Образ матери в художественной литературе» (25 ноября – День матери); 

«А. И. Солженицын. Личность. Творчество. Время» (100 лет писателю); 

«Феномен Ч. Айтматова» (90 лет писателю) 

 Закладка: «Спешите делать добро» (17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты) 

 В течение года было подготовлено и выпущено 5 информационных списков новых 

поступлений литературы в фонд абонемента. 

 В рамках проекта «Через книгу – к духовности» составлен и выпущен библиографический 

указатель «Мир православной книги» и цикл информационных буклетов «Православные 

писатели» (Н. Агафонов, И. Богданова, Ю. Вознесенская, В. Крупин, В. Лихачев, О. Николаева, 

О. Рожнева, М. Сараджишвили, Н. Сухинина); было подготовлено и проведено 4 обзора 

православной литературы: 

 На районном семинаре состоялся информационный обзор православной литературы, 

поступившей в фонд библиотеки в рамках проекта; 

 «Рассказы для души» - обзор книг О. Рожневой и Ю. Вознесенской; 

 «Певец святой Руси» - литературная встреча по творчеству И. С. Шмелева и обзор книг 

писателя; 

 «Свет под книжной обложкой» - обзор книг Н. Е. Сухининой. 

 

 

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.). 

            В течение года было проведено 585 массовых мероприятий, включая традиционные 

формы массового облуживания – выставки и обзоры литературы, которые посетило 6858  

человек.  В том числе, по месту расположения библиотек прошло 536 мероприятий, выездных – 

49. 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 
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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, среди читателей пользуются спросом книжные выставки. 

Так на абонементе ЦБ в 2018 году были оформлены следующие выставки: 

 Выставки к юбилеям писателей и художников (А. Толстой, В. Высоцкий, А. Пластов, М. 

Горький, А. Солженицын  и многие другие) 

 Выставки к памятным датам истории России  

- «Станет славой веков Сталинград» 

- «Память о войне нам книги оставляют» к 9 мая 

- «Суровая драма народа» ко Дню жертв политических репрессий 

- «Учитель, перед именем твоим» - ко Дню учителя 

В читальном зале было представлено более 24 выставок различной тематики: 

Васькинская СБФ 

Военно-патриотическое воспитание - это формирование у населения высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной 

службе, сохранение и приумножение славных воинских традиций. Военная история нашей 

страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, 

подчас драматическими событиями, представлена удивительными, уникальными 

личностями. Все это дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня. В библиотеке прошли  

мероприятия: 

 Книжная выставка с обзором «О героях былых времен…» - февраль 

 Литературно музыкальная композиция «Мужской сегодня праздник» - февраль 

 Акции «Сады Победы», «Бессмертный полк» - май 

 Тематическая выставка «Российский герб и флаг – наш символ и богатство!» (День 

Государственного  флага России)   - август 

Постоянно обновляется информация о памятных датах военной истории России. 

Книжная выставка « О героях былых времён» была приурочена ко дню разгрома фашистских 

войск под Сталинградом, о мужестве защитников города, о том, какой ценой он был 

освобождён, узнали те читатели, которые ознакомились с материалами, представленными на 

выставке, посетили более 20 человек. 

Литературно музыкальная композиция «Мужской сегодня праздник» была своеобразным 

поздравлением для наших мужчин.  

Обновляется информация по памятным датам военной истории России. 
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Ко Дню Победы 9 мая, для акции «Бессмертный полк» были собраны  фото участников ВОВ, 

все фото были отсканированы и заламинированы. Праздничный день по традиции начался с 

молитв в молельном доме о погибших и тех, кто защищал нашу Родину. После этого 

участники «Бессмертного полка» прошли к памятнику Погибшим воинам для проведения 

митинга. Всего в акции и митинге приняли участие около 30 человек. После митинга 

проведена акция «Сады Победы», была посажена аллея берёзок. 

«Российский герб и флаг – наш символ и богатство!»   под таким названием в августе была 

проведена тематическая выставка, посвящённая 25 летию Российского флага и герба. 

Читатели познакомились с историей создания  символов государственности.                          

Вынурская СБФ 

Час истории и книжная выставка были посвящены 75-летию со дня окончания 

Сталинградской битвы. Цель выставки напомнить читателям о великих битвах. 

Из  земляков-вынурцев медалью «За оборону Сталинграда» награждены Машкин В.Н. 

и Береснев И.Т. Книги о войне чаще всего берут мужчины и школьники. Также читателей 

заинтересовали книги из серии «Вторая мировая, взгляд врага». Книги «Катастрофа на 

Волге» и «От Волги до Веймара» написаны авторами – немцами, участниками 

Сталинградской битвы. 

22 февраля ко дню защитника Отечества для мужчин была проведена акция «Солдат – 

всегда солдат». Цель акции напомнить о том, что защита Отечества - это почётная 

обязанность каждого мужчины, а также поздравить наших мужчин с праздником. Совместно 

с женсоветом и советом ветеранов мы обошли всех мужчин, поздравив их и вручив открытки. 

9 мая с утра у памятника погибшим воинам звучали песни военных лет. Митинг 

начался в 10.00. Несмотря на плохую погоду, жители деревни собрались почтить память 

своих отцов и дедов. Торжественую часть вели библиотекарь Игитова И.П. и бывший 

библиотекарь Игитова Н.А. С Днем Победы вынурцев поздравили глава Пачинского 

сельского поселения и председатель совета ветеранов. Маша Игитова прочла стихотворение 

«Мой дедушка – герой», посвященное деду,  ветерану ВОВ. По традиции к памятнику были 

возложены живые цветы и венки и объявлена минута молчания. 

22 июня – день, пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата знакома всем, 

ведь именно в этот день началась война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких 

людей. Этот день стал непросто напоминанием о случившемся, а огромной частью истории. 

По традиции уже несколько лет жители деревни собираются в этот день у памятника, наводят 

порядок, высаживаются цветы.  

Ныровская СБФ 

   По гражданско-патриотическому воспитанию в библиотеке в течение года проведено 

достаточное количество мероприятий.  

 Ко Дню героя-антифашиста и юбилею З. Космодемьянской оформлялась большая 

выставка-память «Лицо девушки, лицо героя». На выставке был использован 

биографический материал о детстве и юности девушки, а так же материал о 

совершенном ею подвиге во время Великой Отечественной войны и о  казни героини. 

Выставку сопровождали копии сохранившихся в архивах фотографий, книги, 

имеющиеся в библиотеке,  списки книг, которые при желании можно найти и 

прочитать. Размещена была и информация о памятных местах, связанных с именем 

девушки-героя. С выставки взято две книги. 

 23 февраля вся наша страна отмечала праздник – День защитника Отечества. 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, папы, братья, которых мы по-особому 

чествуем в этот день. Подрастающему поколению есть к чему стремиться, и есть на 
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кого равняться. К этой дате библиотекой была подготовлена спортивно-конкурсная 

игра «Бравые ребята» с учащимися начальных классов. Мероприятие проводилось на 

расчищенной открытой площадке у Дома культуры. Подобранные конкурсы включали 

задания, связанные с несением солдатской службы, были направлены на расширение 

знаний о Дне защитника Отечества и развитие физических качеств: ловкости, силы, 

выносливости, быстроты реакции. 

  Четыре года назад произошло значимое историческое событие – присоединение 

полуострова Крым к России, важное не только для жителей Крыма, но и для Россиян. 

В связи с этой датой наша библиотека организовала встречу жителей села с 

односельчанкой Г.Ю. Вороновой, которая в сентябре 2017 года путешествовала по 

Крыму и смогла поделиться впечатлениями о том, как выглядит Крым сегодня, чем и 

как живут люди, заселившие полуостров. Встреча превратилась в беседу. Пришедшие 

на мероприятие женщины не только с интересом слушали Галину Юрьевну, которая 

рассказывала, о красивых местах, храмах, памятниках, о природе, о том, чем 

занимаются жители полуострова и т.д., но и активно задавали интересующие их 

вопросы. Рассказ сопровождался показом привезенных с юга фотографий с видами на 

горы, на море, плантации виноградников. 

Пачинская СБФ 

 В  библиотеке состоялся час мужества, посвященный 75летию Сталинградской битвы. 

В рамках мероприятия прошла так же читательская конференция «Четыре высоты 

Гули Королёвой» по книге Е.Ильиной «Четвёртая высота Участники конференции 

учащиеся 6-8 классов с большим интересом прочитали книгу и приняли активное 

участие в её обсуждении.  Яркая, но короткая жизнь девушки Гули взволновала наших 

юных читателей. На примере  судьбы девушки, на примере её подвига, ребята увидели 

каким стойким, мужественным, смелым, целеустремленным может быть человек, и 

когда потребуется, может отдать свою жизнь во имя спасения жизней других людей. 

По  содержанию книги «Четвертая высота»  была так же предложена  викторина, на 

вопросы которой ребята блестяще ответили, за что получили памятные призы. 

Победителем викторины стал Леонид Дьяконов. 

К мероприятию была так же оформлена выставка «Подвиг Гули Королёвой под 

Сталинградом». 

 «Как превратить трубу войны во флейту мирной тишины»  - круглый стол  прошёл для 

детей и подростков. Читая книги о войне,  отмечая дни воинской славы, подрастающее 

поколение знает, что такое война. Знакомясь с героями книг Е.Ильиной, Б.Полевого, 

В.Катаева  и других авторов, ребята отчетливее почувствовали масштабы 

невосполнимых людских потерь, которыми пришлось заплатить  за Победу в Великой 

Отечественной Войне, а так же во всех войнах, которые походили, или ещё проходят 

на Земле. Зашёл разговор о том, как избежать войны, что нужно для этого сделать. 

Обсуждая данную проблему,  ребята выдвинули предложение, что бы все войны 

запретить законодательно, на мировом уровне. Но, в, то, же время, самим укреплять 

своё здоровье, учиться, изобретать средство против всякого оружия, нести службу в 

армии. 

 На вечер - поздравление «Я был, когда то ротным запевалой» собрались защитники 

Отечества, отдавшие стране свой воинский долг в разных точках нашей страны и за её 

рубежами. На встрече звучали стихи, поздравления, рассказы о прохождении 

воинской службы, вспоминали, какие строевые песни исполнялись во время учений на 

плацу, маршей и переходов. Встреча получилась и теплой и торжественной, явилась 
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настоящим семейным праздником, объединившим односельчан в этот морозный день 

в стенах  библиотеки. 

  «Страницы подвига» - книжная выставка рассказала о 1418 днях Великой 

Отечественной войны, здесь были представлены очерки, художественная литература 

известных советских писателей, в том числе: К.Симонова, В.Быкова, Ю.Бондарева, а 

так же воспоминания советских военноначальников: генерала К.В.Крайнюкова «От 

Днепра до Вислы», маршала В.И.Чуйкова «От Сталинграда до Берлина» и других. 

Представлены альбомы  и книги, посвященные Сталинградской битве, обороне 

Брестской крепости и другая литература. На выставке было представлено 20 книг, 

книговыдача составила 15 экземпляров. 

«От героев былых времён» викторина  по песням времён Великой Отечественной 

войны.  

Мероприятие прошло для подростков и юношества, в ходе которого поговорили о том, 

какое значение в разные годы жизни имеет для человека песня, особенно это касается 

переломных моментов, в том числе и жизни страны. Гости встречи узнали историю 

создания военных песен, ответили на вопросы викторины, прослушали музыкальные 

отрывки, в завершении мероприятия инсценировали песню «В землянке» на слова 

А.Суркова,  музыка К.Листова. 

 «Российский флаг, наш символ и богатство»- исторический экскурс для всех 

категорий. На протяжении всего дня наши читатели знакомились с историй создания 

одного из символов Государства - Российского триколора. 

Лейтмотивом дня стали строчки Л. Масксимчук: 

Российский флаг – Отечество и братство. 

Российский флаг – священной веры флаг. 

Российский флаг – наш символ и богатство. 

Российский флаг – к победам смелый шаг! 

 

Пиштенурская СБФ 

Все мероприятия, проводимые библиотекой по литературе патриотического характера, 

были направлены на пробуждение у подрастающего поколения  интереса к изучению истории 

Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа. 

 «На бесчисленных страницах истории нашей страны есть не только хорошие 

воспоминания. Никогда не будут забыты подвиги русского народа во времена 

Великой Отечественной Войны. Захват Ленинграда был одним из пунктов 

немецкого плана. Но город не был захвачен, его жители оказались в кольце 

блокады, отрезанные от окружающего мира» - такими словами начался урок 

мужества к снятию блокады Ленинграда «Город мужества и славы». Ребята 

посмотрели презентацию, с большим волнением прослушали 

аудиовоспоминания детей блокадного Ленинграда, но больше всего их 

заинтересовала книга Ходза Н. «Дорога жизни», которую взяли домой. 

 Ко Дню Защитника Отечества провела в библиотеке познавательную беседу – 

презентацию «Самые необычные танки всех времён». Ребят очень 

заинтересовала информация о танках, после чего они захотели их нарисовать. 

 В библиотеке также была оформлена книжная выставка «Из пламени 

Афганистана», где были представлены не только книги, но и информация о 

земляках воинах – афганцах.  

 2 мая в библиотеке, для всех пользователей, была оформлена книжно – 

биографическая выставка «Был трудный бой». На выставке были представлены 
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книги о кировчанах – участниках Великой Отечественной войны, в разделе 

выставки «Они прошли по той войне» представлены биографические данные 

земляков – пиштенурцев, вернувшихся с поля боя, а также списки погибших 

односельчан.  Биографические данные земляков были использованы в 

проведении митинга в ДК. 

 Для детей была оформлена книжная выставка «Читаем книги о войне», по 

книгам с выставки, для ребят начальной школы, провела обзор «Дети и война», 

дополнением к обзору использовала презентацию. С выставки взяли три книги. 

 Подростки – читатели библиотеки, несмотря на выходной день, охотно 

откликнулись на предложение библиотекаря о помощи бабушке – пенсионерке 

в укладке дров. Ребята не  только помогли ей, но ещё и поздравили с 

праздником Победы, подарили открытку, сделанную своими руками. Лидия 

Владимировна пригласила на чай, и завязался разговор  о её детских годах, 

которые пришлись на годы войны, о юности, о работе в колхозе. Ребята 

внимательно слушали и задавали вопросы, а потом ещё долго вспоминали эту 

встречу. 

 К 100 – летнему юбилею комсомола была проведена работа: в фойе ДК 

оформила стенд «Комсомол – страницы истории листая», где была дана 

информация об основных этапах истории комсомола, об орденах и т.д. В 

библиотеке оформлена выставка «Комсомол – моя судьба». На выставке 

представлены 4 книги, фотографии, альбом по истории создания школьной 

комсомольской организации, списки членов ВЛКСМ. Выставка заинтересовала 

пользователей, подходили и листали альбом, рассматривали фотографии, 

вспоминали. 

 Вечер воспоминаний «Комсомольская юность моя» провели совместно с ДК 

для бывших комсомольцев. Собралось на вечер хоть и немного народа, но в 

зале слышался смех, звучали комсомольские песни, вспоминали юность и 

комсомольские дела. Нашлись и комсомольские билеты, и значки. 

 2 ноября, совместно с ДК провели для детей день народного единства. Дети 

посмотрели презентацию, посвященную этому празднику, провела для них 

историческое чтение «Защитники земли русской» по книге «Моя первая 

русская история» Н.Головина. 

Покстинская СБФ 

 «Женский портрет в космическом интерьере» -  выставка – досье. С момента 

полёта в космос  первой в мире женщины - Валентины Владимировны Терешковой 

 прошло более полувека, но всё это время о ней помнят, ей гордятся, её любят не 

только в России, но и во всём мире. Выставка – досье «Женский портрет в 

космическом интерьере» с разделами:  «Детство и юность Валентины Терешковой»; 

«Подготовка к полёту»; «Наедине со звёздами»; «Жизнь после подвига»; «Память о 

первой женщине-космонавте запечатлена…» рассказала пользователям библиотеки о 

том как после приземления изменилось всё, причём не только  в жизни самой 

Валентины, но и в жизни нашей страны и других стран мира. Своим полётом она 

доказала, что женщины тоже могут совершать подвиг. Валентина Терешкова  подняла 

Россию в глазах главного на тот момент соперника - США на новый уровень. 

  «Комсомол – не просто возраст! Комсомол – моя судьба!» –  вечер – воспоминание. 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ. Этот юбилей – важная дата в 

истории нашего государства, в жизни миллионов людей. Коммунистический Союз 
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Молодежи был уникальной, не имеющей сегодня аналогов, массовой общественной 

организацией молодёжи, состоять в которой было честью для молодых людей великой 

страны. И пусть сегодня нет этого союза, но память о нем жива, ведь история 

комсомольской организации неразрывно связана с историей страны. В  день рождения 

комсомола библиотека и ДК пригласили всех ветеранов комсомола на вечер « 

Комсомол не просто возраст! Комсомол моя судьба». В программе: выставка 

фотоматериалов «Эпоха комсомола», просмотр презентации «  « Комсомол - не просто 

возраст! Комсомол моя -  судьба». Ветераны – комсомольцы поделились своими 

воспоминаниями о своей комсомольской жизни, спели песни тех лет. Все были 

благодарны тому, что комсомол был в их жизни. 

Шешургская СБФ 

 В день снятия блокады Ленинграда отмечается День воинской славы России. К этой 

памятной дате в библиотеке подготовлена выставка «900 дней мужества». На выставке 

предоставлена литература, рассказывающая о мужестве жителей осажденного обороне 

Ленинграда. Также представлены произведения прозы и поэзии о героической обороне 

Ленинграда. 27 января прошел урок памяти среди читателей «Подвиг твой 

Ленинград». Минутой молчания почтили память героев-блокадников. Участники 

мероприятия встали в небольшой круг, библиотекарь зажег свечу, и эта свеча 

передавалась из рук в руки со словами: «Мы помним!». День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской битве. В 

библиотеке с 1  по 6 февраля в библиотеке работала книжная выставка «Великий 

подвиг Сталинграда» на которой предоставлены художественные произведения 

(Огненные годы, о подвигах, о доблестях, о славе) карта битвы Сталинграда и 

открытки военных действий. В Сталинградской битве участвовали земляки – ветераны 

Великой Отечественной войны: Кульпин Александр Гаврилович и Смотрин Михаил 

Алексеевич. Выставку посетили родственники ветеранов. 

 10 февраля. В целях патриотического воспитания молодого поколения, которому 

предстоит продолжить традицию уважения к нашей истории, к нашему прошлому и 

настоящему в библиотеке прошел устный журнал «Дети войны». Был подготовлен 

обзор книжной выставки-вернисажа, посвященный детям, участвовавшим в военных 

событиях, где рассказывается о нелегкой доле детей, работающих в тылу и воевавших 

на полях сражения, о детях блокадного Ленинграда, о маленьких партизанах. В конце 

мероприятия отдали дань памяти погибшим и прошедшим суровые испытания 

военного времени. 

 День защитника Отечества. 23 февраля в фойе ДК прошла фотовыставка «Земляки на 

защите Отечества» совместно библиотекой и работниками ДК. Жители села приняли 

активное участие в этой выставке по сбору фотографий. 

 День Космонавтики 12 апреля. Этой замечательной дате в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос», где для читателей 

предоставлены книги и статьи о космонавтах и космосе. 

 В рамках Недели Памяти ко дню Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6 мая в библиотеке действовала книжная выставка-вернисаж «Пусть живые запомнят 

– поколения знают». На выставке предоставлены лучшие произведения 

художественной литературы о войне: книги Б. Васильева, В. Катаева, В. Богомолова, 

В. Быкова и другие. После мероприятия читатели обратили внимание на ранее 

забытые ими книги. Было взято 4 книги. 
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 7 мая библиотека совместно с главой администрации сельского поселения Е.В. 

Оносовым приняла участие в акции «Поздравительная открытка». Навестили 

тружеников тыла на дому и каждому вручили праздничную открытку (открытка 

сделанная, руками школьников Пачинской школы). 

 9 мая в день Победы жители села четвертый раз приняли участие в акции 

«Бессмертный полк», затем прошел митинг, посвященный 73-й годовщине Великой 

Победы. Прозвучал гимн России, ведущие митинга открыли торжественное 

мероприятие. Представитель  администрации, совета ветеранов поздравила всех 

собравшихся с праздником Победы. Минутой молчания  почтили и возложили цветы и 

венок к памятнику, погибшим в боях за Родину  в годы Великой Отечественной 

войны, а также возложили живые цветы на могилу летчика (стрелка – радиста), 

погибшего на территории Кикнурского района в 1942 году. После митинга всех 

участников пригласили на праздничное чаепитие.  

 12 июня наша страна отмечает день Российской независимости. В преддверии 

праздника в библиотеке была оформлена книжная выставка «История России в 

рамках». Здесь представлена художественная литература, рассказывающаяся об 

основных этапах становления великой державы. Особую ценность предоставила 

документальную хронику «Откуда пошла земля русская». Внимание  пользователей 

привлекли художественные произведения такие, как В. Шишкова «Емельян Пугачев», 

А.Чапыгина «Степан Разин», А. Толстого «Петр Первый» и другие. 

 20 июня День памяти и скорби в библиотеке была оформлена внутриполочная 

книжная выставка «Живи и помни» 

 22 июня в 4 утра четвертый раз у памятника «Погибшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны». Библиотека совместно с ДК провели литературно-

музыкальную композицию «Долгие версты победы». Жители села почтили память 

погибших воинов минутой молчания, возложили живые цветы и зажгли свечи. 

Грековская СБФ 

 В  январе  прошёл час истории  «Звучит памяти  набат»  (ко  дню полного  

освобождения Ленинграда). Цель мероприятия – познакомить ребят с трагическими 

страницами истории города, дать представление о блокаде Ленинграда, о героизме 

жителей блокадного города, привить чувство гордости за свою Родину. Особое 

внимание уделено судьбам юных ленинградцев.  

 Патриотический час «Непобежденный Сталинград» проведён в феврале. В ходе 

мероприятия ребята  узнали о героизме и  мужестве наших солдат. Мероприятие 

закончилась минутой  молчания.  

 Дню защитника Отечества  была посвящена игровая программа « Если мы мальчишки,    

то     мы  богатыри».  

 Час истории «Командир прославленной первой конной» к 135летию     Будённого  для  

подростков проведен в апреле.  Библиотекарь рассказала ребятам о том, каким 

Будённый был человеком, чем занимался кроме армии, познакомила с биографией 

прославленного военачальника. Дети узнали об участии Буденного в русско-японской 

и  Первой мировой войнах, о создании 1-й Конной армии, о его участии в Великой 

Отечественной войне, о его любви к лошадям.   

 Ко Дню Победы оформлена выставка – обзор  «Славному подвигу нет забвения», где 

были представлены  книги о Великой Отечественной войне, о городах-героях, 

о судьбах простых солдат. Вниманию читателей представлен материал о подвигах 

наших земляков.  (Всего 21 экземпляр взяли 15 книг) и совместно с ДК проведён 

митинг у памятника воинам землякам.  
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 К 12 июня был приурочен  урок патриотизма  «Русь, Россия Родина моя». 

Библиотекарь рассказала о том, что Россия – это независимое государство, имеющее 

свою территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно 

избранного президента.  Ребятам была предложена подборка стихотворений о Родине. 

 22 июня  прошёл День памяти «Маршрутами памяти»,  где присутствовало 26 человек. 

Ведущие познакомили присутствующих с историческими фактами начала Великой 

Отечественной войны, прозвучали стихи и призывы к миру. Вспомнили своих 

земляков, которые отдали свою жизнь ради нашего светлого будущего. В их память 

зажгли свечи памяти, возложили  цветы к памятнику воинам землякам и  почтили 

память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания.  

 Час интересных сообщений  «История российского  триколора»  приурочен ко  дню 

российского флага.  Библиотекарь рассказала об исторических фактах рождения 

российского триколора, изменениях, произошедших с ним. В декабре  вниманию 

читателей была предложена книжная выставка рассказ «История Отечества: события, 

люди». Библиотекарь, познакомила  присутствующих с историей праздника и 

историей высшей награды Героев Отечества – Георгиевским крестом, также 

вспомнили Героев России разных эпох и различных по званию, которых объединяло 

одно – великая любовь к своей Родине.  

Краеведение 

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: 

из тех учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно библиотеки 

являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками 

краеведческой информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее доступными  

учреждениями для различных категорий пользователей. 

Библиотечное краеведение всегда строилось на понимании деятельности библиотеки как 

учреждения, обладающего уникальными документальными фондами и использующего 

средства и методы работы для раскрытия их содержания. Одной из задач библиотечного 

краеведения является формирование и продвижение краеведческого знания. Она успешно 

решается, в том числе, в ходе проведения библиотечных исследований, приоритетной темой 

которых была и есть история края. 

Информационно – библиографическая работа: 

 Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и качество работы 

библиотек особое место принадлежит издательской деятельности. Сегодня она стала 

распространенной формой информационной и просветительской деятельности библиотеки. В 

библиотеке стали готовиться и выпускаться тематические и информационные буклеты, 

памятки, библиографические указатели и пособия.  Ярким примером могут служить 

календари памятных дат, которые перестали быть просто списком «круглых дат», а 

превратились в своего рода в справочники по истории и культуре родного края. Очень часто 

подготавливаются публикации в качестве сопроводительного материала для проводимых 

мероприятий в библиотеке. Выпуск подобной продукции делает мероприятия более 

наглядными и запоминающимися для читателей, вызывает дополнительный интерес к 

определенной литературе. Например, к мероприятию «Путешествие в мир Шаляпина» был 

издан буклет «Чудо гений с вятской душой», к мероприятию «Волшебных слов чудесный 

мир» буклеты -  «И строки  льются от души» -  к 90 – летию со дня рождения поэта - земляка 

В.С. Мамаева и  «Богат талантами наш край» - к 70-летию поэта-земляка Шихова В.Н., «Моя 

малая родина» - альбомы по истории исчезнувших деревень. 

Издательская деятельность  библиотеки актуальна и важна для своего района. Она позволяет 

приумножить информацию краеведческого характера, обобщить сведения о конкретном 
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регионе, сохранить уникальные документы, фотоматериалы, обеспечить преемственность 

поколений. В течении 2018 года краеведческим отделом была издана следующая печатная 

продукция: 

 Буклет «Чудо гений с вятской судьбой» - к 145 - летию Ф.В. Шаляпина, «Волшебство 

на кончике иглы» - работы (вышивка) Козяевой А.Л., - январь 

 «Земляки – участники Афганской войны» - ко Дню интернационалиста – февраль 

 Буклет «И строки льются от души» - о местных поэтах ( к 90 – летию со дня рождения 

поэта, земляка В.С. Мамаева), буклет «Богат талантами наш край» - к 70-летнему 

юбилею поэта-земляка Шихова В.Н.,   фотоальбом Работы Синцова Л.Б. 

(выполнены в стиле пуантилизма)- март 

 Фотоальбом «Я творчеством живу» - работы Пушкаревой Г.С., буклет «Родного края 

разноцветье» - из истории Тужинского района (картины) – апрель 

 Буклет «Солдатская доблесть и мужество»  - Русинов Петр Васильевич - кавалер 

орденов Славы – 105 лет со дня рождения нашего земляка (1913) - май  

 «Моя малая родина» - из истории деревень – Цапаи, Жданово, Скорняки, Данилово, 

Рогожники, Федосово, Высоково, Оброснур ( 8 альбомов) – июнь 

 Альбом «Предметы старинного быта» - о предметах старины – сентябрь 

 Буклет «Я жизнь прожил и не видал покоя» - о творчестве Н. Заболоцкого (115 лет) – 

октябрь 

 Закладки «Наше комсомольское прошлое» - к 100 – летию комсомола – ноябрь 

 Календарь памятных дат – 2019 - декабрь 

выставки 2018 года: 

 Выставка-портрет  «Чудо гений с вятскою душой» - к 145-летнему юбилею Ф.И. 

Шаляпина  - январь 

 Информационное досье «Из памяти Афганистана и Чечни» - ко дню 

интернационалиста (15 февраля 

 Выставка – знакомство с вятскими поэтами  «Капели звонкие стихов» - март 

 Историческая выставка «Наш край, наша история» - апрель 

 Выставка – календарь  «Летопись войны» - ко дню Победы – май 

 Выставка краеведческой книги  «И долговечно царство слова» - июнь 

 Выставка – православной книги «Духовных книг божественный родник» - сентябрь 

 Выставка  - юбилей «Я воспитан природой суровой…» - к 115-летию со дня рождения 

поэта Н.А. Заболоцкого – октябрь 

 Историческая выставка «Славный путь комсомола» - к 100 - летнему юбилею 

комсомола – октябрь 

  Выставка – хобби «Сказка кружевных узоров» – выставка работ Безруковой О.В. 

(фриволите) – ноябрь 

 Выставка – талант  «Страна фантазия» - выставка воспитанников детского дома п. 

Тужа – ноябрь 

 Краеведческая выставка «С любовью к родному краю» - ко Дню Кировской области - 

декабрь 

Организация библиотечных выставок является одним из самых распространенных методов 

раскрытия краеведческих фондов, пропаганды актуальных и ценных документов. 

Пользователя библиотеки привлекает то, что он может взять и посмотреть любой экспонат 

выставки. На краеведческих выставках  используются  печатные и рукописные документы из 

архивов, личных коллекций тем самым обогащая и углубляя содержание выставок. В нашей 

библиотеке традиционными стали выставки местных художников и фотомастеров, предметов 
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декоративно - прикладного искусства, которые знакомят жителей с художественным 

творчеством земляков. В 2018 году в фойе центральной библиотеки были оформлены 

выставки наших пользователей под общим названием «Таланты наших читателей»: 

- Выставка работ Козяевой А.Л. – вышивка 

- выставка работ в стиле пуантилизма Синцова Л.Б. 

- Выставка картин Пушкаревой Г.С. 

- Выставка вязаных вещей Козяевой А.Л. 

- Выставка вязаных салфеток Санниковой О.Н. 

- Выставка работ Норкиной А.И. – вышивка 

- Фотовыставка Аксенова В.В. 

- «Родной земли очарованье» - фотовыставка Рудометовой Е.А. 

- «Природы вечной обаянье» - выставка картин Аксенова В.В. 

 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 читальном зале  Центральной библиотеки  в январе месяце к 145-летнему юбилею 

Ф.И. Шаляпина, гениального певца, нашего земляка  была оформлена выставка 

«Гений по имени Шаляпин».  Для  читателей были представлены книги – Т. И. 

Кармазина «Федор Шаляпин и Вятская земля», Б. Садырин «Вятский Шаляпин»,  и « 

Федор Шаляпин и Вятская земля», «Вот тебе и вятский мужичонко»,  Ф. Шаляпин 

«Повести о жизни», В. Коллар «187 дней из жизни Шаляпина», различные статьи из 

газет о жизни и творчестве нашего земляка, фото. 

 День вывода Советских войск из Афганистана,  15 февраля,  стал Днём памяти воинов-

интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территории ближнего и дальнего зарубежья и не вернувшихся с полей сражений. К 

этой памятной дате  была оформлена выставка – информационное досье «Из памяти 

Афганистана и Чечни». Выставка  знакомит наших посетителей  с судьбами ребят 

наших героев-земляков  Опарина А.Я. и Рассохина А. И.,   чья жизнь оборвалась на 

горных тропах Афганистана. Для нас они стоят в одном ряду с теми, кто защищал 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Они – Герои, достойные преклонения, 

с честью вынесшие на себе бремя войны, прошедшие сквозь огонь и испытания.. 

Вечная им слава, вечная память…  Здесь же представлены  биографические данные 

участников, их воспоминания, фотодокументы, очерки, художественная литература, 

которые разносторонне раскрывают облик советских людей – солдат и офицеров, 

военных врачей, медицинских сестер – всех, кто вместе с воинами афганской армии 

сражался за будущее демократического Афганистана. Читателям предоставляется 

уникальная возможность узнать больше об этой стране, увидеть войну глазами 

сражавшихся там солдат, офицеров и генералов. 

Пройдут годы, многое со временем, конечно, забудется. Но эта война останется в народе 

ничем неизгладимой трагической метой. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывая о силе духа и мужестве советского солдата. 

 Нужна ли нам поэзия  или совсем не нужна. Вопрос, который  иногда задают себе не 

только поэты, но и вообще любой человек.    Можно спорить до хрипоты по этому 

поводу. Можно запретить поэтов или придумать им знаки отличия. Поэзия на всё это 

не обращает внимания. Она была, есть и будет всегда там, где живут человеческие 

чувства, причём, самые светлые и прекрасные. Там, где говорит Душа. Ко Дню 

поэзии, который отмечается 21 марта,  в читальном зале была оформлена выставка 
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«Волшебных слов чудесный мир». Для наших посетителей были предложены 

сборники стихов вятских поэтов – О. Любовикова, А. Гребнева, В. Вострикова, В. 

Коростелева и наших местных поэтов – В. Мамаева и В. Шихова. Так же  были изданы 

буклеты, из которых можно узнать о жизни и творчестве наших поэтов – земляков. 

 В центре внимания выставки, посвященные знаменательным и памятным датам. 

 День Победы – это великий праздник, он всегда будет самым ярким и незабываемым 

событием военной истории нашего Отечества, потому что Победа добыта ценой 

многих жизней, величайшего напряжения усилий всего нашего народа. К этой дате  

была оформлена    выставка « Летопись войны. 1941 – 1945 г.г.».  На данной выставке 

представлены  книги «Испытание войной» с 1941 по 1945 годы, в которых 

представлены документы о жизни Кировской области во времена войны, книги о 

наших земляках – полководцах – Говорове, Вершинине, Коневе,  книга памяти. Так же 

представлены брошюры «Дети войны» - о жизни детей в годы войны в Тужинском 

районе, «Обелиски у дороги» - о памятниках Тужинского района.  

Давно отгремела война. Но о войне мы слышим и сегодня. Наша страна, наш народ, 

переживший так много, делают всё, чтобы предотвратить новую мировую войну, и в этом им 

помогает история, её опыт и её уроки.   

 22 июня — день пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата знакома 

каждому, ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи 

жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.  Ко 

Дню памяти и скорби в читальном зале библиотеки была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «Бессмертная память о войне», на которой представлены книги 

кировских писателей  о мужестве и стойкости  наших  солдат и героев-земляков, книги 

К.Симонова, В. Быкова, В. Астафьева.  Сборники стихов поэтов-фронтовиков, а также поэтов 

послевоенного поколения, посвященные Великой Отечественной войне, мужеству, героизму, 

воинской славе и Великой Победе 

 В августе месяце в фойе библиотеки была оформлена книжная выставка, посвященная 

100-летию комсомола «Славный путь комсомола». Выставка показывает актуальность 

героического устремления прошлых поколений молодых строителей коммунизма. 

Объединенные благородной идеей построения всеобщего «светлого будущего», – общества 

братства всех народов, комсомольцы искренне верили в свои идеалы. Это позволяло им 

добиваться значительных успехов в деле индустриализации и коллективизации страны, 

внести неоценимый вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., продуктивно участвовать в послевоенном восстановлении страны ударным трудом 

на стройках социализма. Выставка, несомненно, привлечет внимание людей, сохранивших 

память о времени активной деятельности ВЛКСМ и тех, кто интересуется историей России 

XX века. На выставке представлены книги о комсомольцах-покорителях БАМа, героях ВОВ, 

о комсомольцах передовых строек,  два альбома об истории комсомольской организации 

Тужинского района, а также комсомольский билет, анкетный лист, клятва молодежи, 

фотографии. 

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

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

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

уголок нашей необъятной России, такой красивый и любимый. 

 Выставка «Наш край, наша история», была оформлена к 316-летию  поселка Тужа. 

Книжная выставка состоит из трёх разделов.  Первый раздел посвящен истории  

Тужинской земли. Для читателей представлены книги Евгения Вершинина – «Повесть 

о земле Тужинской» и «Повесть о земле Тужинской. Родословие». Второй раздел 
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выставки – это дань памяти нашим землякам, которые своими трудовыми и ратными 

достижениями прославили нашу малую родину, тем, кто честно, не жалея сил и 

времени, отдавал свои знания и умения родной стране. О жизни и труде наших 

земляков  можно  узнать из книг, представленных во втором разделе нашей выставки: 

«О людях в белых халатах», «Знатные люди земли Тужинской», «Два председателя», 

«О службе дни и ночи». В третьем разделе представлены сборники стихов  поэтов-

земляков - Т. Дербеневой «Душою с вами говорю», Э. Шавкуновой «О жизни говорю 

стихами», А. Пивоварова «Преображение», «Серебряный Лунарий», В. Мамаева «За 

синим бором», «Здравствуй, Нема!» и другие. 

   Все эти выставки выступают не только как самостоятельная форма,   но и являлись 

органической составляющей различных  мероприятий. 

 В январе  месяце к мероприятию «Народные промыслы Вятского края» была оформлена  

выставка - хобби «Таланты наших читателей» - вышивка.  Вышивка − вид народного 

творчества, зародившийся в глубокой древности. Нередко об искусстве вышивальщиц 

говорят, как об изящном и «лёгком», хотя на деле всё не так. Изготовление каждой работы − 

процесс трудоёмкий и длительный. Автор выставки, искусная мастерица-вышивальщица 

Алевтина Леонидовна Козяева, радует  посетителей выставок своим уникальным 

творчеством. Вышивание для неё не только потребность души, но и желание выразить своё 

восхищение окружающей красотой. Работы мастерицы не просто светлы и красивы, они 

дарят тепло рук и души их автора, её жизнеутверждающую энергетику, удивительно добрый 

и светлый взгляд на мир, душевную искренность и чистоту. 

Наиболее ценно в выставочной деятельности то, что она зачастую не ограничивается 

демонстрацией лишь книжных сокровищ. Выставки сопровождаются фотографиями, 

стихами, интересными справками. Например, выставка «Рождественский венок». 

Выставка – эта традиционная форма массовой работы, самая распространенная и актуальная. 

Организационно - методическая работа: 

 Сельским библиотекарям в течение года оказывалась  консультационная и методическая  

помощь по конкретным вопросам. В этом году 100 лет со дня образования  ВЛКСМ и 100 лет 

со дня образования комсомольской ячейки в Тужинском районе, поэтому  для проведения 

различных мероприятий, оформления выставок и информирования наших пользователей 

библиотекарям оказывалась помощь в подборе книг о комсомоле и истории комсомола 

(Караванская СБФ, Шешурская СБФ, Михайловская СБФ), подбор книг и журналов на 

православную тему (Шешурская СБФ, Ныровская СБФ). Так же коллегам предоставлялись 

готовые сценарии для проведения различных мероприятий (Михайловская СБФ) , помощь в 

оформлении выставок в библиотеке (Шешурская СБФ, Караванская СБФ),  в написании 

различных объявлений к мероприятиям (Шешурская СБФ). Часто пользуются спросом у 

библиотекарей различные брошюры  и альбомы по Тужинскому району, материал которых 

используются для проведения  мероприятий и оформления выставок («Престольные 

праздники в Тужинском районе», «Природные достопримечательности Тужинского района», 

«Храмы Тужинского района», «Дети военной поры», «История развития библиотечного 

дела», «Обелиски у дорог», «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» и другие).  

Сельские библиотечные работники приняли участие в организации в ноябре месяце мини-

музея «Эхо старины» (предметы старины) в Центральной районной библиотеке.  

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

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

 

Поисково-исследовательская работа: 

Сегодня даже самая малая сельская библиотека старательно собирает  и хранит материалы по 

фактам местной истории, годами накапливает местный материал. Именно библиотека 

становится собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. В своей 

повседневной работе она решает множество задач: сохраняет и передаёт культурные 

традиции во времени и пространстве, обеспечивает память поколений; формирует 

нравственные позиции молодёжи, создаёт особую культурную, образовательную и 

интеллектуальную среду в обществе; участвует в социальной реабилитации социально 

незащищённые людей; способствует повышению уровня культурных и образовательных 

потребностей сельского социума. 

Библиотека успешно выполняет миссию просветительства и сохранения культурного 

наследия. Сохранение библиотекой  культурного наследия влияет на формирование 

культурно-нравственной среды села. Главное богатство нашего края – это люди, 

талантливые, образованные, любящие свой край. Для них и их потомков следует беречь и 

сохранять историческую память. 

За годы работы накоплен большой опыт в этом направлении: в фондах сохраняется и 

приумножается краеведческое наследие, ведётся исследовательская работа по 

восстановлению истории населённых пунктов, создаётся архив литературного творчества  

местных поэтов. 

На протяжении 2018 года продолжается сбор, накопление, систематизация материала по 

краеведению. Пополняются и оформляются тематические папки, альбомы, посвященные 

нашему краю:  

 «Исчезнувшие деревни» - альбомы 

  Цапаи 

  Скорняки 

 Жданово (Фадеенки) 

 Высоково 

 Оброснур (Ельченки) 

 Рогожники 

 Данилово 

 Федосово 

- «Волшебство на кончике иглы» -  альбом с работами (вышивка) Козяевой А.Л. 

- Альбом с работами, выполненными в стиле пуантилизма Синцова Л. Б. 

- «Я творчеством живу» - альбом с работами (картины) Пушкаревой Г.С. 

- «Предметы старинного быта» - альбом 

- «Из истории комсомола» - папка 

- «Я воспитан природой суровой» - папка о поэте Н.А. Заболоцком 

- О поэтах земляках – В. Мамаев 

- Лекарственные растения Вятского края – альбом-гербарий  

- 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. 
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 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 деревнях люди сами делали необходимые им в быту вещи - утварь, орудия труда, шили 

одежду и т.д. В течение 2018 года  библиотекари собирали материал о старинных вещах,  

беседуя с населением и записывая историю вещей. Многие старые предметы находятся 

сейчас в мини-музеях сельских библиотек. В центральной библиотеке в ноябре месяце  тоже 

был организован мини-музей «Эхо старины», в котором были представлены давно забытые 

предметы быта – зыбка (люлька), самотканый сарафан, туесок, ухват (рогач), чаруша, 

рукомойник, различные утюги и другие предметы. Вся эта работа оживляет содержание 

библиотечной деятельности,  привлекает внимание населения и читателей, помогает им 

узнать о творческой и бытовой жизни предшествующих поколений. В библиотеки, где 

оформлены мини-музеи, выставки народного творчества, проходят праздники, вечера, 

посиделки с удовольствием и интересом приходят люди.  

В Центральной библиотеке для учащихся 1-5 классов прошли мероприятия в форме 

посиделок «Старину мы помним, старину мы чтим» и оформлен альбом « Предметы 

старинного быта».  

В ходе таких мероприятий молодое поколение наглядно перенимает народные традиции и 

обряды, в библиотеки приходят новые читатели. А самое главное - в библиотеках 

сохраняются произведения народного творчества, старинные бытовые предметы, которые 

помогают людям не забыть свои корни, знать историю села, своей деревни.  

В нашем Тужинском районе многие деревни исчезли с карты района. Заведующая сектором 

краеведения вместе с краеведом Скорняковым А.Г. собирали материал о некоторых 

исчезнувших  деревнях  (Цапаи, Скорняки, Жданово (Фадеенки), Высоково, Оброснур 

(Ельченки), Рогожники, Данилово, Федосово), тем  самым восстановили  ещё одну страницу 

истории нашего района, сделали шаг к тому, что будущее поколение будет хранить и 

помнить прошлое своей малой родины, будет гордиться и своей деревней и его жителями. На 

месте исчезнувшей деревни Скорняки 21 июля прошла встреча бывших жителей этих 

деревень. Встречу организовал Скорняков Анатолий Григорьевич и работник  Тужинской 

Центральной библиотеки Рассохина Татьяна Юрьевна. Для гостей были подготовлены 

небольшие альбомы по каждой деревне с исторической справкой, фото и родословной. 

 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  2018 году: 

1. «Путешествие в мир Шаляпина»  - к 145 - летию (1873 год)  Ф.В.Шаляпина, 

беседа – январь 

2. вятский калейдоскоп «Народные промыслы Вятского края» - январь 

3. урок мужества «Нас крестили в бою пулеметным огнем» - февраль 

4. час поэзии «Волшебных слов чудесный мир» - 21 марта Всемирный день 

поэзии и 90 лет со дня рождения поэта-земляка Мамаева В.С. – март 

5. краеведческий час «О той земле, где ты родился» - к 316 - летию п. Тужа (55 

лет зданию дома Советов) – апрель 
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6.  конкурсно- развлекательная программа «Семья – волшебный символ жизни» - 

ко Дню семьи – апрель 

7. библиосумерки  «Магия книги»  - апрель 

8. Урок памяти «Под салютом великой Победы» ко Дню Победы – май 

9. Экскурс в историю «Война, которая была» 22 июня, день памяти и скорби – 

июнь 

10. Встреча  «Всем нам дорого здесь…» - День забытой деревни – июль 

11.  Литературно – музыкальная композиция «О, я не даром в этом мире жил»  - к 

115 летию русского поэта, переводчика Н.А. Заболоцкого – октябрь 

12. Встреча «История комсомола в песнях» - к 100 – летию ВЛКСМ и  создания 

первой комсомольской ячейки в Тужинском  районе (2 мероприятия) – октябрь 

13. Посиделки  «Старину мы помним, старину мы чтим» - ноябрь 

14. Познавательный час «Вятка – Родина моя»  - ко Дню  Кировской области - 

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. 

  В читальном зале Центральной библиотеки для учащихся  Тужинской средней школы 

прошло мероприятие «Путешествие в мир Шаляпина», посвященное 145 – летнему юбилею 

гениального певца Федора Ивановича Шаляпина. Выходец из бедной деревенской семьи, 

подлинный народный самородок, пробившийся из низов к лучшим мировым сценам, чье имя 

даже спустя более 70 лет после смерти остается одним из главных «брендов» отечественной 

культуры. Ребята познакомились с биографией Федора Ивановича,  певческой карьерой, 

прослушали отрывки из известных арий в его исполнении. В ходе мероприятия прошла 

презентация выставки  «Гений по имени Шаляпин», на которой представлена литература о 

нашем знаменитом земляке. Мероприятие сопровождалось небольшим видеороликом, фото и 

прослушиванием некоторых арий из его репертуара. 

  О  поэтах нашей малой родины известно не очень много, хотя они  живут среди нас. 

Казалось бы, обычные люди.… Но в суете постоянных забот они не перестают удивляться 

красоте родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они 

учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, 

живут и создают гениальные произведения не только в столицах, но и в самых отдалённых 

уголках нашей страны.  

В центральной библиотеке в марте месяце  для  ребят Тужинской средней школы состоялся 

час поэзии  «Волшебных слов чудесный мир», который был приурочен к 90-летнему юбилею 

поэта – земляка В.С. Мамаева и 70-летнему юбилею Шихова В.Н. Ребята познакомились с 

биографией  и  творчеством наших земляков-поэтов.  В ходе мероприятия были прочитаны 

стихи Виталия Мамаева «Утро в лесу»,  «Родная сторона» ( сборник стихов «За синим 

морем»), Владимира Шихова -  «Старая гармонь», «Осень», «Деревня» (сборник стихов 

«Свидание с музой») - под звуки музыки, стих, посвященный Александру Рассохину, нашему 

земляку,  погибшему в Афганистане, выполняя интернациональный долг.  Кроме сборников 

стихов  у Шихова издан сборник песен «Мои стихи на музыку ложатся», одну из песен из 

которого мы прослушали.  
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Поэты  любят свой отчий край, о чём они и рассказывают в своих стихах, а используемые 

изобразительно-выразительные средства дают нам возможность наиболее точно представить 

всю полноту картины нашего края, понять глубокий смысл душевных переживаний 

лирических героев и самих поэтов. 

 «О, я не даром в этом мире жил» - под таким названием 8 октября в читальном зале 

прошло мероприятие в форме литературно-музыкальной композиции, посвященное 

интереснейшему поэту России 20 века Николаю Заболоцкому. 

Не оцененный по достоинству при жизни, методически третируемый критикой, выбитый из 

литературы в ГУЛАГ во второй половине 30-х годов, он вошел в литературу 50-х как 

большой мастер поэзии и с тех пор остается одним из самых читаемых и любимых поэтов.  

Рассказ  Рассохиной Т.Ю.  о непростой творческой судьбе поэта сопровождался показом  

фото и чтением стихов. Прозвучали лучшие стихи Николая Заболоцкого из разных периодов 

творчества, такие как: «Журавли», «Лесное озеро», «Осенние приметы» и другие.  С экрана 

также прозвучали стихи – «Некрасивая девочка», «Не позволяй душе лениться»  и  песни на 

стихи Николая Заболоцкого: «В этой роще березовой», «Можжевеловый куст», «Очарована, 

околдована».  К мероприятию оформлена книжная выставка, на которой представлены 

сборники стихов Николая Заболоцкого и литература о жизни и творчестве. 

Гражданско – патриотическое воспитание является одним  из ведущих направлений в 

краеведческой работе. Среди наиболее значимых мероприятий можно назвать следующие: 

 «Нас крестили в боях пулеметным огнем» 

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, 

братского отношения к другим народам в Центральной библиотеке 14 февраля 2018 года  

прошел  урок мужества «Нас крестили в боях пулеметным огнем», посвященный памяти 

воинам - интернационалистам и 29 годовщине вывода советских войск из Афганистана. Для 

нас эта тема – вечная боль, это наша незаживающая рана.  В  нашем районе есть семьи, где не 

понаслышке знают, что такое война. Ребята услышали рассказ о войне, о воинах – афганцах, 

удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за выполнение интернационального 

долга. Среди них Опарин А.Я., наш земляк, которому 28 февраля исполнилось бы 70 лет. 

Звание Героя Советского Союза он получил посмертно. Так же мы вспомнили Александра 

Рассохина, погибшего в Афганистане, Сергея Ямбаршева и Владимира Челядникова, 

погибших в Чеченской республике. В ходе мероприятия учащиеся просмотрели видеофильм, 

фото, прослушали песни и стихи.  

Пройдут годы. Многое со временем, конечно, забудется. Канун в небытие нынешние 

дискуссии об «афганцах» и «чеченцах». Но в наших сердцах навсегда останутся светлая 

память, искренняя гордость за поколение, с честью выполнившее свой гражданский дол, 

показавшее всему миру пример бескорыстного служения своему Отечеству. 

 «Под салютом великой Победы» 

Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, 

жестокость и разрушение, страдание многих людей и в первую очередь детей. Особенно 

трагической была Великая Отечественная война 1941-1945 года. В преддверии 9 мая был 

проведен урок мужества  «Под салютом великой Победы», который прошел в Центральной 

библиотеке для учащихся Тужинской средней школы. Ведущая данного мероприятия 

Рассохина Т. Ю. рассказала им о том, какой ценой была завоевана Победа и,   что  День  

Победы  был  и остается  священным  днём  для  всех  людей  нашей  страны. И  сегодня мы 

собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, 

которые завоевали для нас мир на земле. Удивительные люди живут рядом с нами – это 

ветераны Великой Отечественной войны. Вот только солдат Победы с каждым годом 

остается все меньше и меньше. В этом году в нашем Тужинском районе проживает всего 8 
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ветеранов.  В ходе мероприятия ребята прослушали стихи и песни о войне, посмотрели 

небольшие видеоролики и узнали о значении Георгиевской ленточки, которая  является 

символом победы, символом памяти. Нужно прикрепить ее на одежду и сказать: «Я помню! Я 

горжусь!». 

 «Война, которая была…» 

22 июня -  День памяти и скорби. В один из самых трагических дат в истории России мы 

вспоминаем людей, добывших ценой своей жизни победу в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

Для детей летнего оздоровительного  лагеря «Город детства» в центральной библиотеке  

Рассохиной Т.Ю. было  проведено  2  мероприятия « Война, которая была» в форме эксурса в 

историю. 

Ребята услышали рассказы о начале Великой Отечественной войны, о первых городах, 

которые приняли на себя удар,  о городах боевой славы, о героизме и самопожертвовании 

советских солдат, мужества и стойкости простых советских граждан, о героях – земляках и 

ветеранах Тужинского района, о героях-детях, которые своим трудом и храбростью помогали 

фронту. Дети войны являются ярким примером для подрастающего поколения. У каждого из 

них свои горькие воспоминания, но объединяет всех одно – они отстояли Родину и выжили, 

неся достойный пример современному поколению. Во время рассказа были показаны 

видеоролики о войне, военное фото, слушались военные песни и читались стихи. 

Далее с ребятами была проведена  викторина на военную тематику.  В заключении  дети  

посмотрели видеоролик  «Детство – это я и ты». 

С целью воспитания любви к малой Родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем, были 

проведены следующие мероприятия: 

 «О той земле, где ты родился» 

У каждого человека есть своя малая Родина – край, где он родился, где все ему кажется 

особенным и родным. Для нас такой малой Родиной является   поселок  Тужа. И именно ему 

был посвящен краеведческий час «О той земле, где ты родился», который прошел в апреле 

месяце в центральной библиотеке .  В этом году нашему поселку исполнилось 316 лет. 

Ведущие  рассказали об основании поселка, его названии,  коренных жителях, старых 

зданиях. Далее наши гости познакомились с творчеством поэтов-земляков – Мамаевым 

Виталием Степановичем и Шиховым Владимиром Николаевичем. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Наш край, наша история», издан  буклет «Родного края 

разноцветье». 

 «Все нам дорого здесь…» 

 Деревенька…Наша малая Родина. Та, что из детства… И всплывает она в памяти цветущими 

садами, хрустальными родниками, ароматом ягод, запахом свежескошенной травы, 

стрекотом кузнечиков, звуками то весенней капели, то завывающей вьюги и причудливым 

морозным узором на стекле, то шелестом опавшей листвы под ногами… Это все родное, 

близкое, светлое… И защемит вдруг сердце, навернуться слезы на глаза… 

 Иногда так складывается жизнь, что исчезают с лица земли деревни, что помочь деревне 

нельзя и спасти ее некому. Деревни на Руси стояли веками. Их защищали, за них дрались, в 

них жили, любили, рожали детей… 

 А ушли они в полном молчании, словно провинились перед нами. Остаются только родники 

под защитой тополей-великанов и ряды черемух, рябинок, березок, растущих когда - то у 

домов. И боль потери становится еще сильнее. 

По всей России исчезали деревни – груз истории не пересилить, исчезли когда – то и  наши 

деревеньки. Это - Цапаи, Скорняки, Жданово (Фадеенки), Высоково, Оброснур (Ельченки), 

Рогожники, Данилово, Федосово. 
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По инициативе Скорнякова Анатолия Григорьевича у исчезнувшей деревни Скорняки 21 

июля 2018 года состоялась встреча бывших жителей. В этот день погода позволила 

организовать праздничную программу для односельчан на зеленой лужайке, где стояла и 

процветала деревня. Жители деревень с большой радостью откликнулись на приглашение о 

встрече. Некоторые  приехали с детьми и внуками. Уж очень им хотелось увидеть друг друга, 

пообщаться. Жители деревень смогли проехать к своим  исчезнувшим деревням, 

сфотографироваться. Для гостей были подготовлены небольшие альбомы по каждой деревне 

с исторической справкой, фото и родословной. Встречу открыли ведущие – Рассохина 

Татьяна Юрьевна (зав. сектором краеведения МБУК Тужинской ЦБС) и Бурдина Надежда 

Анатольевна (зав. отделом обслуживания ЦДБ). После приветствия гостей ведущие 

рассказали об основании деревень, ее первых жителях, зачитали воспоминания старейших 

жителей. В течение встречи читались стихи, звучали песни в исполнении Эдуарда Багаева, 

который своим прекрасным голосом радовал и поднимал настроение всем присутствующим. 

Своими воспоминаниями поделились – Цепаев Леонид Захарович (уроженец деревни Цапаи), 

Романова  (Скорнякова) Валентина Григорьевна (уроженка деревни Скорняки), Пешнина 

Валентина Семеновна (уроженка деревни Высоково).  Пожилые жители деревень этой 

встречи получили памятные подарки и поздравления с Днем деревни.  

Все гости  благодарили за встречу, от которой веяло родиной, за душевное тепло и массу 

положительных эмоций. Встреча прошла в атмосфере праздника и, одновременно, тоски по 

утраченному. 

Как бы ни было горько сознавать, что вашей деревни больше нет, тем не менее, нельзя 

забывать о ней, предавать забвению ее историю,  нужно чаще бывать в этом родном уголке, 

так как здесь ваши корни, отсюда пошли вы в люди. 

 29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ. Этот юбилей – важная дата в 

истории нашего государства, в жизни миллионов людей,  как в России, так и далеко за её 

пределами. Коммунистический Союз Молодежи был уникальной, не имеющей сегодня 

аналогов, массовой общественной организацией молодёжи, состоять в которой было честью 

для молодых людей великой страны. К 100-летию комсомола в центральной библиотеке для 

учащихся 10 класса Тужинской  средней школы прошло мероприятие - «Комсомольская 

биография моей малой Родины». Ребята познакомились  с историей комсомола, его славными 

традициями,   комсомольским всероссийским движением, которое всегда отличалось высокой 

патриотичностью, любовью к Родине и желанием сделать жизнь в стране лучше. 

Мероприятие сопровождалось показом музыкальных  видеороликов, чтением стихов о 

комсомоле. Воспоминаниями о своей комсомольской юности поделилась Рассохина Т.Ю., 

ведущая данного мероприятия, которая с воодушевлением рассказала, как её принимали в 

комсомол, какими интересными делами прославляли они свою комсомольскую организацию. 

Старшеклассники узнали много интересных фактов из истории комсомольской организации в 

п.Тужа,  Так же была проведена презентация книг-раскладушек  «Комсомол – моя судьба», 

которые были оформлены работниками библиотеке вместе с ветеранами комсомола.   

Комсомол – это не просто организация, это целая эпоха в истории нашего государства. 

 В осенние каникулы  в читальном зале центральной  библиотеки  для ребят 1-5 классов 

Тужинской средней школы прошли 2  мероприятия  «Старину мы помним, старину мы чтим» 

в форме посиделок. К мероприятию была оформлена выставка «Эхо старины», на которой 

были представлены не только книги, но и предметы русского быта (предметы старины были 

предоставлены сельскими библиотекарями). Под мотивы русской народной песни ведущая 

Рассохина Т.Ю.  пригласила ребят в читальный зал.  

В начале мероприятия учащимся предложили задуматься над тем, что для них значит 

ДОМ. Затем все вместе вспомнили, что раньше на Руси люди жили в избе, а главное в избе – 
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это печка. А для чего нужна была печь,  ребята рассказали сами, а дополнила их рассказ 

ведущая. После  отгадывания загадок,  дети узнали новые сведения об истории некоторых 

предметов  -  это  глиняный горшок, чугунок, ухват (рогач),  чаруша, рукомойник, рубель 

(утюг), прялка, люлька (зыбка)  и других предметов старины.  Ребята с интересом 

рассматривали старые предметы, которые сейчас не встретишь в наших домах. Мероприятие 

получились очень интересным, насыщенным и познавательным. 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, 

гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, 

изучаем свою историю – не прерывается связь поколений. 

Эстетическое воспитание: 

Работая по данному направлению,  библиотеки  учат посетителей воспринимать, оценивать и 

осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают их к эстетическим ценностям, 

формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству по законам 

красоты, к созданию эстетических ценностей 

 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. 

   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.  

 Мероприятие «Народные промыслы Вятского края», было проведено в январе месяце 

для учащихся средней школы. Ребята познакомились с разными видами народных 

промыслов: каповый, валеный, дымковская игрушка, кукарское кружево, с настоящей 

русской красавицей – матрешкой. В ходе мероприятия  учащиеся  отгадывали загадки, 

смотрели видеофильм, фото.  Немало талантливых, творческих людей живет и в нашем 

небольшом Тужинском районе.  Среди них – Махнева Татьяна Николаевна, которая была 

гостьей нашего мероприятия. Она  рассказала о своем творчестве и продемонстрировала свои 

работы. Татьяна Николаевна занимается вышиванием, вязанием (вяжет салфетки, скатерти, 

покрывала), шитьем и другим рукоделием.  Далее ребята познакомились с творчеством своих 

земляков и их работами по фото.  Например, одним  из увлечений Людмилы Анатольевны 

Дужак является  плетение из лозы, которое требует огромного труда и терпения. Богачанов 

Ю.Д.  работает с берестой, занимается резьбой по дереву, пишет картины.  Чирков В.И., 

Муржин А.В., Тушенцов В.П. – резьбой по дереву. Кичигина Е.А., Коновалова Г.М. , Козяева 

А.Л. – вышиванием. К мероприятию в фойе  нашей библиотеки была оформлена выставка по 

рукоделию «Таланты наших читателей», на которой представлены работы Козяевой А.Л. по 

вышиванию. 

Народные промыслы – это отражение культурного и творческого наследия истории нашей 

родины, нашего Вятского края. И существовать они будут  ровно столько, сколько их будут 

ценить,   и сколько ими будут интересоваться. 

Духовно-нравственное воспитание: 

В библиотеке уделяется внимание вопросам духовного возрождения, традициям, изучению и 

пропаганде календарных православных праздников через массовые мероприятия и 

разнообразные выставки. 

Для читателей Центральной библиотеки  была организована выставка - просмотр «Духовных 

книг божественный родник». Обращение к православной книге — это возможность 

переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные 

вопросы. Выставка включала в себя не только православную литературу  из фондов 
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библиотеки, но и художественные книги, т.к. посредством художественного слова духовные 

вещи нередко открываются яснее и убедительнее. Это повести и рассказы вятских  авторов, 

открывающие нам христианские истины. Очень важно, что православная литература – это 

добрая литература, она воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым поступкам. 

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. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и методов 

работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать 

традиционные направления деятельности и искать новые. В поисках новых путей 

распространения краеведческих знаний библиотека нередко выходят за пределы чисто 

библиотечных форм. Сотрудничество с краеведческим музеем, архивами, местными 

краеведами, общественными объединениями и школами повышает качество и статус 

проводимых мероприятий. 

Вынурская СБФ 

Продолжается оформляться альбом «По страницам газеты «Родной край» , альбомы о детях 

войны и тружениках тыла и тематические папки: 

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

- «Частушки-нескладушки»; 

- «Диалектные слова»; 

- «Что едали наши деды»; 

- «Бабушкины присказки»; 

- «О праздновании Троицы». 

- к 90-летию Устьянской семилетней школы издан буклет. 

Так же прошла краеведческая игра «Проще простого» целью которой было  прививать 

бережное отношение к природе, любовь к родному краю, закрепить знания о растениях и 

животных Кировской области., фольклорный праздник «Капустные посиделки», 

информационный час «Хлынов-Вятка-Киров. Хроника исторических событий». Была 

оформлена выставка рукоделия «Красота на все времена». 

Васькинская СБФ 

Библиотека работает по районной краеведческой программе « Я эту землю родиной зову». 

При библиотеке вот уже несколько лет работает клуб « Краевед» в котором занимаются 5 

человек, участниками были собрано множество фотографий участников войны, биографии 

тружеников тыла, планируется продолжить сбор материала о детях войны, все беседы 

записываются на видео. К встрече жителей Соколы и Межница собран материал об этих 

деревнях, о тех, кто там жил. Подробнее о мероприятии  написано в разделе «Досуговая 

деятельность». Уже не первый год мы сотрудничаем с краеведом Евгением Горевым из 

Котельнича и Верой Анатольевной Толстогузовой из с. Лом Яранского района. Во время 

подготовки к встрече жителей Межницы и Соколов члены клуба выезжали в село Лом 

Яранского района, встречались с бывшей учительницей, уроженкой деревни Соколы 

Коноваловой Серафимой Сергеевной. Она не только подробно описала саму деревню, 

рассказала о праздниках и буднях деревенских жителей, но и подробно описала все семьи и 

как сложилась их судьба в дальнейшем. Для сбора фотографий для фотовыставки ездили в 

село Михайловское к Коноваловой Людмиле Степановне и в местечко Знаменка Яранского 

района к Рыжаковой Фаине Ивановне. В настоящее время многие интересуются своей 

родословной, обращаются за помощью в библиотеку, поэтому в архиве города Кирова были 

запрошены и переписаны сельхозпереписи 1917 года всех деревень Васькинского сельского 

совета, эти материалы оцифрованы и  размещены на сайте vaskino.ucoz.com, а так же в 
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группах Васькино в одноклассниках и в контакте. К встрече жителей Межница и Соколы 

посетили и районный архив, для того, чтобы переписать похозяйственные книги 1946-

52г.этих деревень. Все так же было оцифровано и выложено на сайт и в группы. Материалы 

пользуются большой популярностью у пользователей соц. сетей. Работу в этом направлении 

планируется продолжить. 

Приняли участие в районном мероприятии « Старину мы помним, старину мы чтим», в 

выставочной экспозиции была представлена детская зыбка, семейная реликвия, которой уже 

86 лет… 

Коврижатская СБФ 

 

Библиотека в этом году пополнила имеющийся материал по Кугаловской школе. 

Проводились встречи с бывшими жителями деревни Б.- Кугунур и Мари-Кугалки, 

добавились фотографии. Доработан материал по овощесушильному  заводу, Лоскутовской 

школе и часть материала перенесено на электронный носитель. В этом году было два 

юбилейных события: 200 - летие деревни Лоскуты и 50 лет со дня образования совхоза 

«Идоморский». Библиотека совместно с администрацией, женсоветом, советом ветеранов и 

инициативной группой подготовила и провела оба мероприятия. По деревне Лоскуты - 

устный журнал, а совхоз «Идоморский» - вечер - воспоминание: «Малая родина - сердца 

частица». Оформлена фотовыставка. 

 

Михайловская СБФ 

 

Библиотека занималась выявлением и сбором краеведческих документов, распространением 

краеведческих знаний путем информационных мероприятий, книжных выставок.  

Краеведческий фонд выделен из общего фонда и расставлен по отделам: «Родная природа», 

«Откуда мы родом», «Все для фронта, все для победы», «Снится мне деревня», «Документы 

сквозь призму лет». В библиотеке есть музейный уголок «Все это было сердцу мило», где 

собраны предметы старины. Библиотека получила в дар от краеведа Скорнякова А.Г. 

материалы по исчезнувшим деревням. Ведется совместная работа с краеведами Шишкиным 

Н.С. и Шишкиной Н.Н.  

Выставка «Взгляд из прошлого» была приурочена к празднику «Пеледыш пайрам», который 

проводили работники нашего Дома культуры. В выставке были использованы: материалы по 

истории д. Масленская; фотографии жителей деревни; материалы работы М. Кислицына об 

особенностях марийской одежды, марийской кухни, украшений,  обычаях марийцев. (см. 

«Родной край № 65, 14 августа 2018) 

Грековская СБФ 

Краеведческий час «Неутомимый следопыт» был посвящён памяти нашего земляка - 

краеведа  Ахтулова  Леонида Тимофеевича, которому в этом году должно было исполниться 

90 лет. Именно в результате его многолетней кропотливой поисковой работы сложилась 

известная нам сейчас картина  образования  деревень нашего поселения, история школ 

района.    

Собран материал об исчезнувшей  деревне Туманур:  об истории возникновения деревни, 

воспоминания бывших жителей,  Емельяновым  В.Г.,  создан макет  д. Туманур.                                                                                       

24 ноября мы отмечали юбилей ДК. Библиотека подготовила презентацию о жизни ДК 

«Семейный альбом» и слайд – шоу о  работе ДК, оказала помощь в разработке сценария 

юбилея. 

Ныровская СБФ 
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 Издана брошюра со стихами любителей поэзии с. Ныр «О том, что мне дорого» 

 Буклет «Церковь Иоанна Златоуста» с. Ныр 

Регулярно оформляются выставки творческих людей села, например, «Цветочные 

фантазии» В. Н. Куклиной,  выставка народного творчества «Чтобы с верой жили, 

добротой…», «Умелые руки женщины – матери» - персональная творческая выставка 

О. А. Вагановой. 

Краеведческие посиделки «Ах, эта задорная частушка!» собрали любителей народного 

творчества и гармошки. Выставка – информация «Жизнь замечательных семей» 

познакомила ныровчан и гостей села с семьями, являющимися примером для 

молодёжи. Ныровская библиотека приняла участие в районном мероприятии «Старину 

мы помним, старину мы чтим…», предоставляла предметы старинного крестьянского 

быта для выставки в ЦБ. Ко Дню Кировской области прошел информационный час «В 

те далёкие годы», который познакомил слушателей с историей Вятского края. Весь 

2018 год посетителей библиотеки радовала фотовыставка «Мой Вятский край 

неповторимый!» 

 

 

Пачинская СБФ 

«Вятская земля щедра талантами»- встреча с писателем – земляком С.Шелеповым.  В 

Пачинской сельской библиотеке прошла творческая  встреча  с читателями обладателя  

диплома и статуэтки «Золотое перо Руси» Сергея Евгеньевича  Шелепова, который 

престижной наградой был отмечен дважды, а так же в 2010 году получил медаль 

«Литературный Олимп» как один их лучших авторов тысячелетия. Гостям встречи 

С.Е.Шелепов  наиболее известен,  как автор  повести  «Подкова для чудака», в которой 

самобытным,  живым языком раскрывается тема жизни дореволюционной деревни. 

Сергей Евгеньевич рассказал о своих творческих замыслах, поделился с читателями, как 

собирается  материал для его будущих книг. Представил своим читателям, уже завершенные 

проекты по краеведению, свои художественные произведения. По окончании встречи своим 

юным читателям  пожелал развивать  талант, хорошо учиться, мечтать и стремиться к 

осуществлению задуманного. Мероприятие посетило 25 человек. 

«Во вкусе умной старины», краеведческие посиделки прошли для детей и подростков. 

Наши юные читатели познакомились с традициями, бытом, верованиями наших предков. 

Соревновались в знании старинной утвари и способах её применения, познакомились с 

блюдами русской кухни, участвовали в подвижных играх: «ручеёк», «столбики» и других, 

пришедших к нам из  далёкого детства наших бабушек и прабабушек. 

Для мероприятия была оформлена книжная выставка по теме, выставка предметов старины  и 

воссоздан интерьер крестьянской избы с русской печью. Тема нашла живой отклик у ребят. 

«Ученье - душе во спасенье»- краеведческий час, посвященный началу учебного года.  

Вспоминали историю  создания Пачинской школы, в текущем году завершившей своё 

существование. Рассматривали фотографии и альбомы. История школы тесным образом 

переплетается с распространением грамотности в Яранском уезде. В октябре 1868 года  в 

городе Яранске открылась прогимназия, готовящая учителей для всего уезда. 

С.Шелепов познакомил читателей  со своей   рукописью, которая  в скором времени выйдет 

из печати, посвящённой юбилею школы№1 г. Яранска, бывшей  прогимназии. Выяснилось, 

что в с. Пачи преподавали в разное время две выпускницы гимназии, сестры Колчины, 

Любовь Герасимовна и Евгения Герасимовна.  

Библиотека приняла участие в районном мероприятии «Старину мы помним, 

старину мы чтим». 
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Пиштенурская СБФ 

Продолжается краеведческий поиск «История деревни в фотографиях» (старые 

фотографии жителей деревни, фото с разных праздников и др. информацию). В библиотеке 

оформляю краеведческий альбом «Деревенька моя» вырезками из районной газеты «Родной 

край».  

На выставке поделок местных мастериц «Волшебство своими руками» представлены 

вышитые картины Головиной М.Н., Романовой Ф.В., вязаные шаль и шарфик Чирковой Ф.А., 

фото поделки Дужак Л.А. и буклеты о мастерицах.  Была оказана помощь работникам ДК в 

проведении Дня деревни, подготовлена выставка «История в лицах» (фото по истории 

деревни, о людях, о праздниках, проводимых раньше в деревне). 

 «Я здесь живу и край мне этот дорог» (представлены альбомы по истории 

деревни, школы, церкви, детского дома, информация о творческих людях, о 

спортивной жизни на селе и т.д.) 

 «Из бабушкиного сундука» (выставка старинных вещей)  

 Фотовыставка «Мы родом из детства» (фото школьных лет, 80 –е годы) 

Выставки притягивали к себе внимание многочисленных гостей праздника, которые 

рассматривали на фотографиях себя в детстве, узнавали друзей, учителей, дети 

фотографировались со старинными вещами. 

Уже который год стало традицией проводить Филипповские посиделки, в этом году 

мероприятие провели совместно с ДК. Праздник Филииппы – это престольный праздник 

деревни с давних пор, его сейчас, конечно, отмечают не так широко, как раньше. Собрались 

на посиделки как обычно, самые активные жители деревни, вначале посмотрели презентацию 

о празднике Филиппы и послушали рассказ об истории церкви. С песни «Коробейники» в 

исполнении Матвея Сторожева начались импровизированные посиделки. Коробейник 

загадки загадывал, да сладости раздавал, а загадки – то какие трудные загадал, так долго их 

разгадывали. На  посиделках не было места скуке, здесь и русские народные песни звучали, и 

частушки, и скороговорки, и даже фанты разыгрывали.  

С целью пропаганды местной истории и культуры  в библиотеке прошел для 

краеведческий калейдоскоп «Секреты старинных вещей» для учащихся школы.  

Библиотекарь  ребят с предметами старины, их   назначением в прошлом, разгадывали 

загадки о старинных вещах, рассматривали их. 

Шешургская СБФ 

Библиотечное краеведение является основным из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки. Продолжается сбор фотографий и материалов исчезнувших деревень для стенда 

«История села Шешурга в фотографиях», материалов для оформления альбома «Я люблю 

тебя, село мое родное». 

18 июня в библиотеке для детей прошел краеведческий час «Горжусь тобой, мой край 

родной!». Библиотекарь рассказала об истории родного края, о трудолюбивых, добрых, 

отзывчивых людях, живущих на шешургской земле. Оформлены альбомы и стенд, где дети 

могли посмотреть интересные материалы об истории деревень.  

4 августа прошел праздник «Село мое родное».  Шешурге исполняется – 275 лет. Этому 

событию уделялось много внимания. В библиотеке оформлен музейный уголок «Любимый 

край, сторонушка родная!», где представлены предметы старины, домашняя утварь, 

инструменты, одежда, посуда, рассказывающие о прошлом села Шешурга.  Выставка вызвала 

интерес у детей. 

Оформлены альбомы: 

«Малая Шешурга – земля Санниковых», 

«История маленьких деревень», 
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«Мой край родной ни в чем не повторим», 

«Трудовые дни главы Михайловского сельского поселения Оносов Е.В.» (из газетных 

вырезок). 

 Сельчане принимают активное участие в сборе материалов в краеведческий уголок, 

например, читатель В.Н. Косых подарил фотографию, которой более 100 лет. 

Всю краеведческую работу библиотека ведет совместно с местной администрацией и Домом 

культуры. 

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 десятых Свято – Матфеевских чтениях в городе 

Яранске, в которых приняли участие библиотекари Центральной библиотеки, детской 

библиотеки  и Ныровской СБФ.  

Центральная библиотека 

 Главным итогом в этом направлении в Центральной районной библиотеке стало то, что 

библиотека одержала победу в конкурсе малых грантов «Православная инициатива- 2018», 

организованном   Фондом  поддержки гуманитарных и просветительских инициатив  

«Соработничество»   с проектом        «Через книгу к духовности» на сумму 85900 рублей. 

Проект направлен на решение  проблемы  духовно — нравственного просвещения жителей 

различных категорий и возрастов, обеспечения им равного доступа к православной литературе 

разных жанров.В рамках проекта был  создан своеобразный мобильный     информационно — 

просветительский ресурс, состоящий из книг, периодических изданий  православной тематики, 

презентаций,  печатной продукции. Благодаря своей мобильности и гибкости в организации 

библиотечного обслуживания передвижной фонд библиотеки стал  неотъемлемой  и динамично 

развивающейся частью книжного фонда библиотечной системы, что позволит более полно 

охватить библиотечным обслуживанием  сельское население, имеющее потребность в чтении 

православной литературы.  В рамках реализации проекта проведено 4 выездных культурно — 

просветительских мероприятия по данному направлению: это обзоры и презентации  книг 

православной тематики О.Рожнёвой, Ю.Вознесенской, Н.Сухининой и других писателей,    

литературная встреча по творчеству И.Шмелёва, сопровождаемые православными  беседами с 

настоятелем храма Воскресения Христова п. Тужа о. Евгением (Павловым). Библиотекой издана 

серия информационных закладок «Православные писатели», рекомендательных списков 

литературы, персональных памяток. Всё это позволило читателям сориентироваться в 

многообразии православной литературы и периодики. 

Реализация проекта проводилась с 1 августа по 31 октября 2018 года. Более подробно с 

мероприятиями в рамках проекта можно на сайте МБУК Тужинская ЦБС –  http://tuzhalib.ru/ 

 

В сентябре, в рамках Школы специалиста в районной библиотеке состоялось   тематическое 

занятие с участием настоятеля Храма Воскресения Христова о.Евгения «Перелистни страницу 

книги православной» и презентация выставки передвижного книжного фонда для сельских 

библиотекарей. 

2 октября  - обзор книг православной тематики О.Рожнёвой и Ю.Вознесенской «Рассказы для 

души» Православная беседа на тему «Духовная жизнь человека» - СБФ с. Пачи 

10 октября - литературная встреча по творчеству И. С. Шмелёва «Певец святой Руси» с обзором 

книг автора в с. Михайловское, СБФ. Издание персональной памятки «Памяти Ивана Шмелёва». 

http://tuzhalib.ru/
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31 октября - час духовности ко Дню матери «Быть женщиной – призвание» Православная беседа 

на тему » Духовные основы брака и семейных отношений» с участием настоятеля храма 

Воскресения Христова п. Тужа о. Евгением (Павловым).   

Обзор книг православной тематики Н. Сухининой «Свет под книжной обложкой» 

 

 В рамках проекта приобретено 162 экземпляра книг православной тематики на сумму 58ооо 

рублей,  подписка на 4 квартал 2018 года на журналы : «Фома», «Божий мир», «Наука и 

религия», «Православная радуга», газета «Благовест» на сумму 2600рублей, приобретён 

передвижной напольный стенд для презентации журналов. 

 

 Изданы: 

 

Библиографические указатели «Мир православной книги» и «Православные книги для детей», 

 

Серия информационных буклетов «Православные писатели»: 

 

Протоиерей Агафонов Николай 

 

Крупин Владимир Николаевич 

 

Лихачёв Виктор Васильевич 

 

Сухинина Наталья Евгеньевна 

 

Николаева Олеся Александровна 

 

Рожнёва Ольга Леонидовна 

 

Вознесенская Юлия Николаевна 

 

Богданова Ирина Анатольевна 

 

Сараджишвили Мария Георгиевна 

 

«Памяти Ивана Шмелёва» к 145 — летию писателя 

 

Реализованный проект стал началом системной работы и активизации библиотек по духовно — 

нравственному просвещению населения, расширению их социально - культурных ориентиров, 

посредством начальных знаний о православной культуре. Мероприятия проекта были 

реализованы в установленные сроки и порядке, определённом в календарном плане. В 

результате реализации проекта на базе центральной районной библиотеки создан мобильный 

информационно — просветительский ресурс для более качественного удовлетворения духовных 

потребностей жителей сёл и деревень района, состоящий из православных книг различных 

жанров, периодических изданий, библиографического указателя «Мир православной книги», 

серии буклетов «Православные писатели». Приобретено 162 экземпляра книг, выписано 6 

наименований периодических изданий, издано 9 информационных буклетов. Созданы 3 

кольцевые минипередвижки, состоящие из православных книг, приобретённых на средства 

гранта, которые были направлены в сельские библиотеки. В результате реализации проекта 
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проведено 3 выездных просветительских мероприятия в сельских библиотеках, 

благополучателями которых стали 87 человек разного возраста и социального положения. 

Проведено 1 тематическое занятие для библиотечных специалистов с целью активизации 

просветительской деятельности на селе. На мероприятии присутствовало 22 специалиста. В 

ходе реализации проекта у жителей сел и деревень расширилась возможность более близко 

познакомиться с русской православной литературой, с творчеством православных писателей. 

Видеоматериалы и аудиозаписи произведений по творчеству православных писателей 

поддерживали интерес к обсуждаемым темам. У библиотекарей появилась возможность 

оформлять более качественно книжно — информационные выставки, в связи с этим 

увеличилось их посещение и посещение библиотечных мероприятий. Посредством 

целенаправленного формирования передвижного книжного фонда и предоставление его в 

сельские библиотеки активизировалась их просветительская деятельность. Включение в 

просветительскую деятельность социальных работников на селе позволило удовлетворить 

потребности в душеполезном чтении у маломобильных групп сельских жителей (инвалидов, 

пожилых людей). 

Васькинская СБФ 

Библиотекарь и делегация читателей приняли участие в выездном мероприятии -  

литературной  встрече по творчеству И. С. Шмелёва «Певец святой Руси» с обзором книг 

автора в с. Михайловское. Так же библиотека приняла участие в районном конкурсе 

«Наполним сердце добротой», проводимом в Детской библиотеке в «Неделю детской книги», а 

в апреле читатели библиотеки приняли участие в областном марафоне добрых дел на Вятке 

«Душу исцелит добро». 

 

Вынурская СБФ 
В библиотеке прошла игровая программа ко Дню семьи, любви и верности «Наша дружная 

семья», час православия «Три Спаса в августе», интеллектуальная игра «От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» (ко дню славянской письменности и культуры). Так же читатели библиотеки 

пользуются передвижным православным фондом изданий  православной тематики. 

Михайловская СБФ 
(см. информацию по реализации проекта «Через книгу к духовности» 

Так же прошли следующие мероприятия: 

 Книжная выставка «В мире духовной литературы» 

 Литературный час «Духовных книг божественная мудрость» 

 Информационный час «Светлый праздник воскресения» 

 Книжная выставка «Милосердие на книжной полке»  

  Час нравственности «Спас лакомка» 

 Информационный час «Яранский Матвей Чудотворец» 

Ныровская СБФ 

(см. информацию по реализации проекта «Через книгу к духовности») 

 

В конце января библиотека приглашала пенсионеров на час общения «Что в имени твоем…». 

Библиотекарь подготовила материал о значении русских женских имен. Была затронута тема 

о влиянии имени на судьбу человека. Собравшиеся (а их было 11 человек) с особым 

интересом слушали о том, что означают их имена, находили подтверждения в схожести с 

описаниями, удивлялись тому, как точно сказано о тех или иных чертах характера. 

   В третьем и четвертом кварталах библиотека участвовала в реализации проекта «Сельский 

Православный кино-книжный клуб «Главное слово» Фонда гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество». Были подготовлены и оформлены четыре 
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выставки по Православной культуре: выставка-просмотр «Книжный мир Православия», 

выставка-вернисаж «Православные святыни Кировской области», выставка-информация 

«Азбука Православия» (для детей до 14 лет), выставка народного творчества «Чтоб с верой 

жили, добротой…». 

Выставка-просмотр «Книжный мир Православия» была оформлена в начале августа. При 

оформлении использовалась следующая Православная литература: «Библия», «Новый завет», 

«Слово», Даниловский благовестник «Чудеса истинные и ложные», «Житие и чудеса святой 

праведной блаженной Матроны Московской» и другие. Дополнением к выставленным 

книгам послужила имеющаяся в библиотеке серия журналов «Божий мир». Всего было 

выставлено 26 экземпляров православной литературы. Особенно привлекли внимание 

посетителей такие книги, как «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина), «Преподобный Матфей, Яранский чудотворец», «Евангелие от Марка» с 

беседами протоиерея Алексея Уминского, журналы «Божий мир» с информацией о 

православных праздниках.  Всего с выставки взято 10 экземпляров книг. Больше отзывов 

поступило о книге «Преподобный Матфей, Яранский чудотворец,  о которой одна из 

читательниц, возвращая книгу в библиотеку, отозвалась так: «Мы очень мало читаем такую 

литературу, а книга действительно бесподобная. Вы можете порекомендовать прочитать ее и 

другим». 

Приобщать к истокам Православной культуры нужно начинать с детства. Многие взрослые, 

не говоря уже о детях, испытывают некоторые сомнения и неуверенность в познании святых 

таинств, в разъяснении названий священных предметов. Организованная выставка-

информация «Азбука Православия» была направлена на христианское духовно-нравственное 

просвещение детей. Возможно, для некоторых из них она станет первым шагом к познанию 

Православной культурыЗаинтересовала ребят, посетивших выставку, следующая 

Православная литература: Е. Живова «Я буду ангелом», «Таинство Святого Крещения», 

«Таинство Причастия», Н.Е. Пестов «Что такое пост и как правильно поститься», «Азбука 

Православия». 

Пачинская СБФ 

(см. информацию по реализации проекта «Через книгу к духовности») 

 

 «Всему миру свет», в библиотеке прошёл час православной культуры для подростков, 

где ребята познакомились с книгами нравственной и духовной тематики, предназначенной 

как раз  для юных читателей. С основами православной веры в книге  «Десять заповедей» 

своих читателей знакомит протоирей  Борис Балашов. Из серии «Православная детская 

библиотека» ребята узнают про ангела хранителя, а так же о таких понятиях как совесть, 

доброжелательность. Рассматривают что такое зло и смущение. Сборники «Детский мир», 

«Чудесная верба» и «Вестник весны» через них ребята знакомятся с произведениями 

писателей – классиков, затрагивающих тему православной веры, высокой духовности. 

«Когда ты любишь – ты живёшь» Поэтический марафон для взрослых и юношества. 

 «Наполним сердце добротой» - библиотека приняла участие в районном фестивале, 

проводимом Детской библиотекой. Дошкольник Артём Толстобров представил 

стихотворение «Наша бабушка». 

 В библиотеке прошёл познавательный час для подростков и юношества «Азбука, 

прошедшая сквозь века». Юные читатели познакомились с великими просветителями, 

поборниками христианской веры братьями Кириллом и Мефодием, авторами славянской 

азбуки. Ребятам была предложена историческая викторина о культуре, русской 

письменности, книгах. Так же  отгадывали народные загадки, кроме этого гости попытались 

прочесть церковно-славянский текст, которым до настоящего времени пишутся церковные 
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книги.  

 Мастерская доброты «Люби, заботься, помогай» собрала в библиотеке любителей 

животных. Вместе с библиотекарем рассуждали, почему братья наши меньшие нуждаются в 

защите, и какую ответственность берёт на себя человек, взяв животное на воспитание. 

Поговорили о домашних и диких животных, отвечали на вопросы  об их сходстве и отличиях, 

о том какую пользу приносят животные. Читали стихи, рассматривали и обсуждали слайды о 

животных, участвовали в игре «Отгадай животное», которая вызвала большое оживление, 

создала весёлую атмосферу.  

 Библиотека приняла участие в реализации проекта Центральной районной библиотеки 

«Через книгу к духовности», направленного на решение духовно- нравственного 

просвещения жителей различных категорий и возрастов. Так в Пачинской сельской 

библиотеке, 2 октября прошло мероприятие «Рассказы для души», где через обзор книг 

православной тематики авторов  О.Рожнёвой и Ю.Вознесенской наши читатели открыли для 

себя целый пласт литературы, просвещающий и духовно обогащающий человека. 

Мероприятие посетили 26 читателей разного возраста. Благодаря реализации проекта 

читательскую аудиторию пополнили 8 читателей. Книговыдача книг данного проекта 

составляет 252 экземпляра. 

 «Свет материнства - свет любви», под таким названием в Пачинской сельской 

библиотеке 25 ноября, в День матери, состоялся душевный разговор между разными 

поколениями мам и детей. 

В адрес мам звучали стихи и слова поздравления, малыши участвовали в турнире «Знатоков 

вежливых слов», мамы узнавали своих детей по голосу,  все вместе отвечали на вопросы 

«Сказочной викторины», участвовали в творческом конкурсе «Платье для мамы», собрали 

букет по гороскопу каждой мамы. Взрослые и дети порадовали гостей сценками. 

Инсценировали небольшие стихотворения: «Яблоко», «Я забыл», «Ласковая тётя», «Моя 

бабушка». После чаепития и вручения подарков душевный разговор продолжился между 

взрослыми, а ребята были заняты играми. Встреча получилось тёплой и душевной, и 

надеюсь, запомнится и мамам и детям. 

Шешургская СБФ 

6 января вечером молодежь собралась сказочным шествием по дворам на 

«Рождественские колядки», все нарядились в карнавальные костюмы, колядовали, пели, 

играли в разные игры. Вернулись с полным мешком вкусностей. Затем за чашкой горячего 

чая снова пели колядки, рождественские песни, в которых звучали добрые пожелания и 

поздравления друг другу. 

С 12 февраля по 18 февраля в библиотеке во время Масленичной недели проходил 

веселый познавательный час «Как на Масленой неделе из печи блины летели!». Читатели 

знакомились с традициями празднования русской Масленицы. 

«Перелистали» страницы масленичного календаря, узнали, как называется каждый 

день праздничной недели, поучаствовали в играх, хороводах. 

Наступила весна, жители и гости села весело, интересно и задорно проводили зиму. 

Масленичное гулянье по традиции проходит ежегодно. 18 февраля сельский ДК, библиотека 

совместно с женсоветом и советом ветеранов устроили праздник «Чудеса на Масленицу». 

Жизнерадостные скоморохи веселили гостей, проводили конкурсы и игр. Не обошлось и без 

сказочных героев – царя Федота и его нянюшки Аннушки. В ходе яркого, веселого 

представления жители села играли в различные игры: «русская баня» «метатели блинов», 

«рушники», «верный удар», в народные забавы «Блины - пазлы с пословицами», 

соревновались в силе и ловкости. 
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 27 июля в библиотеке организована выставка «Русь Святая, храни веру 

православную», а 28 июля, в день  празднования Крещения Руси  в селе,  напротив алтаря 

разрушенного храма был поставлен металлический четырехметровый крест.  4 августа в селе 

проходили праздничные мероприятия, посвящённые 295-летию Шешурги. В этот день 

протоиерей  Евгений (Павлов), настоятель храма Воскресения Христова п. Тужа совершил 

освящение креста. 

Грековская СБФ 

 В библиотеке прошел час общения «Передай добро по кругу».  Ребята принимали 

активное участие в мероприятии, размышляя, что такое добро, какой человек добрый, какие 

поступки его украшают.  Для учащихся провели игру «Доскажи словечко»,  одно из заданий 

— перечислить слова вежливости. Дети познакомились с пословицами о доброте, поговорили 

о толерантности. В библиотеке царила атмосфера тепла и доброты.  Беседа «Язык родной, 

дружи со мной!».                                                                         

  В июле проведён   познавательный час «История Руси православной»  (к 1030летию 

крещения Руси). Библиотекарь рассказала о возникновении и распространении христианства, 

о том, как христианство пришло на Русь, как жили наши предки до и после принятия князем 

Владимиром судьбоносного решения.  

ЗОЖ  

 Центральная библиотека принимает активное участие в пропаганде здорового 

образа жизни среди населения района. Особенно актуальна эта тема для подростков и 

юношества, которые только встают на жизненный путь, и библиотека в состоянии помочь 

сделать этот путь гладким, без извилин. 

В   рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек»  к Всемирному Дню без табака 

прошёл урок-предупреждение «Курить – имиджу вредить». Ребята познакомились с историей 

возникновения табака, узнали о мерах, принимаемых в разных странах мира для борьбы с 

этим мировым бедствием  Подростки узнали, что цель Всемирного дня без табака – добиться 

того, чтобы эта проблема исчезла. В заключение мероприятия был продемонстрирован 

видеоролик о вреде курения. Так же ребята получили буклет под названием «Опасное 

наслаждение». 

В читальном зале работала выставка «Судьбы разбитые вдребезги», на которой были 

представлены книги и периодические издания о семейном алкоголизме, к чему оно приводит 

и как страдают от этого дети.  

20 век поставил нас перед сложной проблемой – СПИД.  Многие из нас могут сказать: 

«Ну,  сколько можно говорить об этом?»  Ведь каждый из нас думает, что это нас не 

коснётся. С таких  слов начался информ-урок «СПИД: знать, что бы жить» для учащихся 

старших классов Тужинской средней школы.  Ведущая мероприятия познакомила ребят со 

статистикой заболевания СПИДом в России, а так же через какие пути можно заразиться, 

какие стадии проходит человек, заразившись этой болезнью века. Ребята посмотрели 

видеоролик «Простые правила против СПИДа» с последующим его обсуждением, по 

завершению мероприятия  получили буклеты «Краски жизни».  

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в читальном зале центральной библиотеки в рамках клуба «Экология. Здоровье. 

Человек»  прошёл час диалога «Не будем об этом молчать». Ребята вместе с ведущей 

размышляли, а стоит ли ради минутного удовольствия подвергать угрозе жизнь свою и 

близких людей,  о смысле жизни, зачем ради пяти минут «кайфа» ломать себе жизнь. 

Познакомились с основными причинами употребления наркотиков и как вести себя, если 

близкие люди пристрастились к ним. В конце мероприятия ребята пришли к выводу, что 
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здоровье зависит от них самих и приняли решение вести здоровый образ жизни. Каждый 

участник диалога получил буклет  под названием «Кривая падения». 

В Вынурской СБФ  проведен День физкультурника, который начался с  «Олимпийской 

зарядки». С ребятами были проведены различные спортивные конкурсы, дети весело и с 

пользой провели время. Как всегда, бывает в дружеских соревнованиях: победила дружба. 

Дети получили свои первые спортивные награды – шоколадные медали. 

В Грековской СБФ 7 апреля  для читателей была оформлена выставка - совет  «100 советов 

для здоровья». Книги о целебных свойствах овощей и фруктов, о культуре питания и 

чудесных диетах, лечебной физкультуре и массаже. Каждый  читатель смог получить 

полезный совет, рекомендацию, простую и доступную информацию, касающуюся здоровья 

всей семьи. Стоило  лишь открыть книгу… 

 23 июня  Грековская  сельская библиотека  провела спортивно - сказочные 

игры «Олимпийские забеги», в ходе которых ребята соревновались в сказочном семиборье. 

Бег «по неведомым дорожкам», прыжки «Царевны-лягушки» и многие другие игры. В 

течение всего мероприятия ребята не только соревновались в ловкости и умении, но и в 

знании той или иной сказки. 

Михайловская СБФ  
 Мероприятие «В путь дорогу» проводилось в виде путешествия по незнакомым 

местам. В пути встречались преграды, которые нужно преодолеть. Первая преграда – 

широкий ручей, через который нужно было пройти по бревну. Далее на пути встретилось 

болото с кочками – пенечками. А на поляне повстречался всем известный Робин Гуд, 

который учил ребят точно попадать мячом в цель. 

  «Лето – кладовая секретов»: Лето - любимое время года у детей. С помощью 

познавательной викторины библиотекарь  вместе с ребятами попробовали проникнуть в 

кладовые лета и узнать, какие же секреты оно таит. Ребята прошли три этапа: «Не 

заблудись», «В походе», «На реке». На первом этапе дети отвечали на вопросы по 

ориентированию на местности. Разгаданы, были все три секрета. 

 Все дети без исключения в нашем селе умеют и любят кататься на велосипеде. 

Поэтому праздник «Велосупермены» ждали с нетерпением. Ребятам нужно было выполнить 

несколько упражнений и показать свои навыки вождения: быстроту, аккуратность и 

точность. В  упражнении «Стальная нога» участник должен стать на педаль одной ногой, 

оттолкнуться от земли что есть силы другой ногой и проехать как можно дальше. В 

упражнении «Змейка» велосипедисты должны проехать змейкой, огибая кегли то справа, то 

слева и стараясь не задевать их. Конечно, финалом мероприятия были велогонки. Девочки 

соревновались наравне с мальчишками и,  выполняя  некоторые упражнения, были даже 

лучше их. После, за чашкой чая, с восторгом обсуждали свои достижения в вождении 

велосипеда.  

Ныровская  СБФ 
В один из теплых октябрьских деньков работники  библиотеки и ДК, не изменяя, уже 

сложившейся в последние пять лет традиции,  организовали очередную встречу «У костра 

деньком осенним…» для всех желающих пенсионеров.  

Такие мероприятия всегда располагают к душевным беседам, общению. Устроившись 

недалеко от костра, собравшиеся на  встречу женщины, угощали друг друга принесенными 

овощными и грибными заготовками, обменивались рецептами. Звучал смех от эмоционально 

рассказанных историй. И тем для разговоров было предостаточно.  Общение плавно перешло 

в игры и шутки у костра. А там и печеный картофель подоспел… 

Время прошло незаметно. Солнышко уходило за горизонт. Повеяло осенним холодком. 

Отдохнувшие, получившие определенный заряд бодрости, женщины покидали место  отдыха. 
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Пачинская СБФ  
 «Читайте на здоровье!»- так назывался познавательный час для всех категорий 

читателей и посвящённый Всемирному дню здоровья. Пользователей библиотеки 

познакомились с историей создания праздника, узнали много способов и факторов улучшить 

своё здоровье, в том числе и черпая информацию из имеющихся в библиотеке книг 

затрагивающих эту тему. Спортивная полянка «Знай наших» собрала  любителей чтения и 

активного отдыха, как из местных подростков, так и гостей села, приехавших на лето. Юные 

участники разделились на две команды.  Изнуряющая августовская жара не позволила 

провести соревнования на улице, и ребята с удовольствием соревновались в быстроте и 

выносливости в прохладе  библиотеки. Участвовали в  весёлых конкурсах  и эстафете, 

проходили полосу препятствий, отвечали на вопросы «Спортивной викторины». Как только 

закончились состязания на спортивной полянке,  и прозвучала команда: «По местам!», все 

участники бросились разбирать приготовленные заранее «рюкзачки» с сюрпризом и занимать 

места в «автобусе», отбывающем  с места соревнований. В каждом рюкзачке лежал приз за 

участие в игре. На импровизированной спортивной полянке было весело, ребята получили 

заряд бодрости и ещё сильнее подружились. 

Пиштенурская СБФ 
В целях пропаганды здорового образа жизни, в библиотеке была оформлена книжная 

выставка - рекомендация для взрослых «Забота о здоровье – лучшее лекарство». На выставке 

были представлены книги не только своей библиотеки, но и из единого фонда ЦБС. 

Читателей заинтересовали книги о здоровом питании, о лечебной физкультуре. 

«Сегодня у нас необычный час здоровья. Сегодня вы не просто зрители действия, 

которое будет происходить, мы вместе с вами попробуем вывести формулу здоровья» - 

такими словами начался в библиотеке час здоровья «Здоров будешь – всё добудешь». На 

мероприятие пригласила фельдшера ФАП, она провела беседу о здоровом питании, измерила 

всем присутствующим давление и массу тела. А далее пробовали угадать чай, заваренный из 

разных трав, принимали участие в разных конкурсах. Ответив на вопросы викторины, и 

сделав разминку в виде прыжков на скакалке и занятий с обручем – сделали вывод, что 

активный образ жизни является одним из положительных факторов здоровья. В ходе беседы 

отметили все плюсы и минусы, влияющие на здоровье, и вывели формулу здорового образа 

жизни. 

Покстинская СБФ  

 Лекторий для родителей «Дед Мороз и вирусы» (профилактика ОРЗ) 

 Выставка-гербарий «Поляна здоровья» 

 

 Шешургская  СБФ  
В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Берегите здоровье». Материалы 

для этой выставки предоставлены фельдшером  ВАП. В мае проведена экскурсия «В гости к 

зеленой аптеке» о лекарственных травах. Библиотекарем была подготовлена информация об 

истории использования лекарственных свойств растений, о правилах их сбора. Знакомство с 

конкретными лекарственными растениями проводилось при помощи разгадывания загадок. В 

июне действовала выставка «Рецепты народной медицины», а в сентябре  с детьми проведена 

беседа «Витаминная семья», о пользе овощей и их важности для здоровья человека. 

 

 

Этика, эстетика  

Центральная библиотека 
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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 «Таланты наших читателей». Это были 

фотовыставки, вышивки и картины, выполненные с большой любовью, яркие, красивые и 

красочные. Они привлекали повышенное внимание и восхищение у читателей библиотеки и 

гостей. 

На абонементе прошла выставка «Шедевры на все времена», посвящённая юбилеям 

художников В. И. Сурикова и  А. А. Пластова. 

  24  января исполнилось 170 лет со дня рождения великого русского художника, сибиряка, 

покорившего Россию и весь мир В. И. Сурикова. Творчество художника занимает одно из 

самых выдающихся мест в русской живописи. В.И.Суриков завоевал своё призвание 

масштабными историческими полотнами, самые известные его картины посвящены 

событиям из истории России. 

 31 января 2018 года исполняется 125  лет со дня рождения советского живописца, 

действительного члена Академии художеств СССР, лауреата Государственных премий 

Аркадия Александровича Пластова (1893-1972).  

Читатели познакомились с представленной литературой о самих живописцах и их полотнами, 

узнали многое о жизни художников и о том, как они работали над своими картинами. 

 Васькинская СБФ 

 

Оформлена информационная выставка -  знакомство «Волшебный мир кулис», посвящённая  

году балета в России. На выставке представлена информация об истории возникновения в 

нашей стране балета, а так же о выдающихся хореографах и великих балеринах. 1 июня ко 

Дню защиты детей был проведён конкурс рисунков на асфальте. 

Мастер класс по изготовлению «Северной птицы» из бумаги провела Алёна Рыжакова, она 

рассказала ребятам о традиции, связанной с её изготовлением.  

 

Художественная литература 

Центральная библиотека 

В 2018 году библиотека продолжала работать по программе «Чтение для души и сердца». 

Анализируя читательскую аудиторию, приходим к выводу, что юношеская аудитория 

сокращается. Это связано с демографической ситуацией в целом. Библиотека старается 

удержать читательский интерес, вовлекая в свою работу, временных читателей.  

Продолжилось сотрудничество с газетой «Родной край» (статьи в газете: акция «Подари 

книгу» за 06.02. 2018, «Бенефис читателя» за 13.03.2018 года); с центром социального 

обслуживания населения: книгоношество инвалидам и престарелым социальным работником,  

подготовка литературы к мероприятиям. В целом работа была нацелена на раскрытие 

информационного потенциала фонда учреждения с использованием всех форм и методов 

библиотечной работы. 

В августе на абонементе библиотеки прошло анкетирование «Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотек».  

Цели анкетирования: выявить предпочтения читателей отдела абонемента в области 

художественной литературы, а также наличие у них потребности в различных видах 
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руководства чтением. Было проанкетировано 30 человек различных возрастных групп и 

уровня образования. Возраст респондентов – от 15 до 73 лет. 

 

На абонементе Тужинской ЦБС  подготовили для читателей книжную выставку – ностальгию 

«Очарование забытых книг», на которой представлены произведения писателей, не входящие 

сейчас в список рейтинговых, «модных» книг, но они заслуживают внимание читателей. Это 

книги М.Шолохова, Б.Васильева, П.Проскурина, М.Алексеева, Ю.Семёнова и других 

писателей. 

Эти книги ассоциируются с давними временами, которые во всю критикуются сейчас, но 

чаще вспоминаются людьми с любовью и ностальгией… и эти книги до сих пор можно найти 

в библиотеках. Они большей части не претендуют на исключительность литературного 

уровня – они просто о жизни, о судьбах, об отношениях… 

   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: 

С января на абонементе работала выставка-просмотр «Советский граф» А. Н. Толстой, 

посвящённая 135-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), 

российского писателя, драматурга. 

Алексей Николаевич Толстой мог бы остаться в тени своих великих однофамильцев – 

Л.Н.Толстого и А.К.Толстого, но не остался и выделился. Он - один из крупнейших 

советских писателей, оставивший после себя обширное творческое наследие в самых разных 

жанрах. 

Выставка знакомит читателей с жизнью и творчеством писателя, интересными фактами из 

его биографии, с самыми известными его произведениями. 

Выставка-знакомство «Я сам расскажу о времени и о себе». 

В 2018 году 28 марта отмечается 150-летие классика отечественной литературы Максима 

Горького. К юбилею писателя на абонементе была оформлена книжная выставка «Быть на 

земле человеком». Были представлены книги о жизни писателя, о творчестве писателя, 

которые помогут читателям шире взглянуть на личность Горького и оценить его вклад в 

развитие литературы конца 19 – начала 20 веков. Это романы «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых», «Мать», повести «Детство», «В людях» и др. 

На выставке представлены произведения, по которым поставлены спектакли и театральные 

постановки. 

Выставка-обзор «Есть имена, и есть такие даты».  

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, В высоком 

смысле слова, становится человеком благодаря литературе. Все ценности человек черпает из 

книг. 

Цель выставки – представить писателей-юбиляров отечественной литературы, вызвать у 

читателя желание прочитать их книги, шире познакомиться с их творчеством. 

Эпиграфом к выставке взяла высказывание Л.Фейербаха «Настоящие писатели – совесть 

человечества». 

На выставке были представлены книги писателей-юбиляров А.Н.Островского, Демьян 

Бедный, И.А.Ефремов, Б.Н.Стругацкий. 

Выставка одного писателя «Перечитывая Ремарка». 

22 июня исполняется 120 лет со дня рождения Э.М.Ремарка – одного из наиболее известных 

и читаемых немецких писателей 20 века. Благодаря выставке читатели узнают, что Эрих 

Мария Ремарк – немецкий писатель, входящий в число наиболее известных авторов 
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Германии прошедшего столетия. Читатели познакомятся с основными вехами биографии 

писателя, которая сама по себе может быть основной для написания романа. На выставке 

читатели увидят основные произведения Ремарка, которые имеются на абонементе: «На 

западном фронте без перемен», «Тени в раю», «Черный обелиск» и др. 

 Секрет потрясающего успеха произведений Ремарка заключается в том, что они отражают 

ценности, важные каждому человеку: одиночество и отвагу, стойкость и человечность. В 

России он по-прежнему популярен. В нашей стране его любят и читают. 

К 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) 

была оформлена книжная иллюстрированная выставка «Я сам расскажу и о времени и о 

себе…» (В. Маяковский). 

Владимир Маяковский является одним из самых выдающихся поэтов начала ХХ века. 

Его талант проявился как в стихах, написанных только в свойственном ему одному 

поэтическом стиле, так и в драматических произведениях. Свои литературные творения он 

сопровождал собственными иллюстрациями, поэтому без преувеличения можно утверждать, 

что Маяковский обладал и художественным талантом. 

На выставке представлены книги о жизни и творчестве В.В. Маяковского такие как 

«Имя этой теме любовь» (Современницы о Маяковском), «Я гражданин Советского Союза», 

«Избранная лирика». Также представлены издания, посвященные жизни и творчеству 

В.Маяковского: «Маяковский на Красной Пресне» (автор Коркин), «О Владимире 

Маяковском» (автор Л.Маяковская) и др. 

 

Выставка одного автора «Душой и лирой древний грек». 

17 августа исполнилось 220 лет со дня рождения Дельвига Антона Антоновича русского 

поэта, лицеиста, друга А.С.Пушкина и Е.А.Баратынского. Поэтическое наследие его невелико 

по объёму, но в его стихах – изящество, красота вечного искусства, сдержанный, скрытый 

трагизм человеческих страстей. Наибольшего творческого успеха он достиг в элегиях, в 

идиллиях, написанных в духе античной классики. Некоторые его стихи положены на музыку. 

Выставка-обозрение «Острый и тонкий наблюдатель» 

 

В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева. 

         Как его только ни называли: глубокий поэт, писатель, наделённый «мощным талантом», 

«певец чистой, идеальной женской любви», «гениальный романист», «родоначальник нашей 

прозы». 

         На книгах Ивана Сергеевича воспитывались поколения лучших людей нашей страны. 

Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива благодарность 

великому писателю, который во всём мире прославил высоту духа русского народа и красоту 

родной земли. На выставке можно было познакомиться с биографией писателя и творчеством 

великого русского классика. В экспозицию вошла литература о жизни и творчестве писателя. 

 В Центральной библиотеке много лет работает клуб «Литературная гостиная», его 

работа велась  по разработанной в 2017 году  программе «Нескучная литература», 

рассчитанной на  2017 - 2018 годы.  

Главная цель работы «Литературной гостиной»  -  пропаганда русской литературы и  

творчества русских поэтов и писателей. За 2018 год было проведено 12 занятий  клуба. 

Несколько занятий «Литературной гостиной»  были проведены совместно с клубом «У 

самовара», работающим при  библиотеке.  
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 День Владимира Семеновича Высоцкого «Такую жизнь нельзя назвать короткой» 

прошел в рамках клуба «Литературная гостиная» в Центральной библиотеке 25 января,  в 

день 80-летнего юбилея поэта, певца, актера. 

 Для двух 11 классов Тужинской средней школы и членов клуба «У самовара» звучали песни 

и стихи,  рассказывалось  о жизни и творчестве этого талантливого человека. В конце 

мероприятия желающие смогли получить  на память персональную памятку «Он правду 

людям под гитару говорил», посвященную памяти В. Высоцкого. 

 Творчество Сергея Александровича Есенина привлекало и привлекает до сих пор 

знатоков и любителей поэзии. Жизнь и творчество поэта изучается на уроках литературы в 

старших классах. И поэтому ежегодно  в рамках клуба «Литературная гостиная» проходят 

литературные часы по творчеству поэта.  В 2018 году состоялись два мероприятия по его 

творчеству:  литературно-музыкальная композиция «Поэтический  мир  Сергея Есенина» и  

литературно-музыкальный  час «России стихотворная душа», на которых  учащиеся  11 

класса  знакомились с биографией и творческим путем поэта, его песенной лирикой.  

 В преддверии женского праздника 8 марта клубы «Литературная гостиная» и «У 

самовара» объединились для подготовки и проведения литературно-музыкального вечера 

«Ангел по имени Анна», посвященного памяти знаменитой певицы Анны Герман. С именем 

Анны Герман связана целая эпоха в эстрадной песне. Сегодня певицы уже нет с нами, но 

песни в ее исполнении все также любимы миллионами слушателей в России и за ее 

пределами. В ходе мероприятия звучали стихи, посвященные Анне Герман, и песни в ее 

исполнении. На память о литературно-музыкальном вечере  присутствующим был подарен 

буклет об Анне Герман. 

 В 2018 году исполнилось  115 лет  со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого. Он родился в Уржумском уезде в 1903 году. Свой выбор – стать 

поэтом – Заболоцкий сделал в семилетнем возрасте.  

Стихи Н. А. Заболоцкого стали классикой русской поэзии. Ему принадлежат и 

многочисленные переводы с разных языков: поэмы «Слово о полку Игореве», «Витязь в 

тигровой шкуре» Ш. Руставели. Жизненный и творческий путь Н. А. Заболоцкого по-своему 

отразил трагические судьбы русской литературы и русских писателей ХХ в.  Об этом и 

многом другом говорилось в ходе литературно-музыкальной композиции «Огонь, 

мерцающий в сосуде…», проведенной в рамках клуба «Литературная гостиная».  

 Традиционно  в мае клуб «Литературная гостиная» проводит мероприятия на тему 

«Великая Отечественная война в произведениях художественной литературы». 22 мая для 

учащихся 11 классов состоялся урок-беседа «Нравственный подвиг в повести Василя Быкова 

«Обелиск». Ребята познакомились с биографией писателя, кратким содержанием и 

характеристикой данной повести, основная проблема которой – память и уважение 

современников к фронтовикам – ушедшим героям.  

 11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына.  Этого человека сегодня знают во всем мире. Лауреат Нобелевской премии, 

автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся социальный мыслитель – одна из ключевых 

фигур в истории XX века. Литературный экскурс «Век Солженицына» был проведен для 

учащихся 11 класса, в ходе которого ребята познакомились с непростым жизненным путем А. 

Солженицына, крупными произведениями писателя и подробнее остановились на 

характеристике самых известных рассказов  –  «Матренин двор» и «Один день Ивана 

Денисовича».  

Пачинская СБФ 
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 Шкатулка историй «Хранитель сказок», проведена для детей  к 390 летию 

французского писателя Ш.Перро. Его имя одно из самых популярных имён сказочников в 

нашей стране. Замечательные сказки из сборника «Сказок Матушки Гусыни», учат добру, 

сплочённости и помощи ближнему. Ребята узнали, что Шарль Перро брал сюжеты для  своих 

сказок из детских и юношеских воспоминаний. Ребятам была предложена викторина по 

сказкам писателя. 

 В   библиотеке прошёл День новой книги, это долгожданный  праздник для читателей 

всех возрастов. И состоялся он благодаря  коллегам  Библиотеки № 108 ГБУК г. Москвы ЦБС 

ЮВАО, которые  передали нашим читателям   необходимую и востребованную литературу. 

Библиотечный фонд пополнился 73 экземплярами книг разной тематики: это  детская и 

отраслевая литература, энциклопедии, русская классика, книги современных российских  и 

зарубежных авторов. 

 Библиотека участвовала  в акции «Дарите книги с любовью», проходившей 14 

февраля. Сама принимала в дар книги, и с любовью дарила своим активным читателям. 

Пушкинский день в России  «Отечество он славил и любил» 6 июня собрал  знатоков 

пушкинского слова. 

День рождения А.С. Пушкина по праву считается Днём русского языка. Пушкина знает 

весь мир, и он остаётся истинно русским поэтом и человеком, открывшим для всех слоёв 

общества красоту и прелесть русского слова, тем самым объединив и высокий «штиль» и 

простонародные слова в своих произведениях, понятных и вельможе и сыну крестьянина.  

Библиотека подготовила выставку книг А.С.Пушкина, была создана творческая обстановка 

для конкурса чтецов стихов поэта. Участники читали стихи и с листа и наизусть, вкладывая в 

чтение всю душу, все так старались, подошли так ответственно, что трудно было определить 

лучшего чтеца, при этом стихи ни разу не повторились. Участникам встречи так же была 

предложена викторина по произведениям великого поэта. Встреча закончилась вручением 

призов и подарков.  

Блиц – опыт «Кем быть? Или все профессии нужны, все профессии важны» для детей и 

подростков вызвал у юных читателей большой интерес. 

Подробное знакомство с профессиями началось с чтения стихотворения В.В Маяковского 

«Кем быть?». На протяжении многих лет это детское стихотворение не перестаёт оставаться 

актуальным, и уже с ранних лет заставляет детей задуматься о том, какую выбрать 

профессию, мотивирует их на пристальное внимание к  большому перечню профессий.  

 Так же, во всех СБФ, действовали выставки, посвященные памятным литературным 

датам 2018 года. 

Экология 

Экологическое просвещение. 

В современном обществе большую роль в формировании основ экологической 

культуры отводится библиотекам. Так как они целенаправленно проводят мероприятия по 

экологическому просвещению населения.  Традиционно  библиотеки Тужинского района с 15 

апреля принимали участие в  Общероссийских днях защиты от экологической опасности.  

Было проведено   29 субботников, в которых приняли участие 210 человек, а так же было 

вывезено 0.150 тонн мусора, посажено 15 деревьев и 20 кустарников, посажено цветов 

площадью 175 кв. м.  

В Центральной библиотеке в читальном зале прошло очередное заседание клуба 

«Экология. Здоровье. Человек», учащиеся 8 класса Тужинской средней школы совершили 

виртуальное путешествие «Семь чудес России», которое было направлено на воспитания  

патриотических чувств к красоте природы  своей Родины.   
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К Всемирному дню воды прошёл Час экологии «Сохрани богатство России»  ребята 

познакомились с самыми крупными реками нашей страны, такими как Обь, Енисей, Лена, 

Амур, Волга и т.д. Ведущая мероприятия рассказала о величии и богатстве этих рек.  

На  устном журнале «Земля - слезинка на щеке Вселенной», который был посвящён 

самым опасным и крупным экологическим катастрофам в мире,  ведущая рассказала ребятам 

о том,  к чему мы можем прийти, если будем загрязнять землю и водные ресурсы, а так же 

вырубать леса. В заключении мероприятия дети с удовольствием отвечали на вопросы 

экологической викторины. 

Традиционно в апреле был проведён Час памяти «Чернобыль: это не должно 

повториться», ребята узнали как произошла эта авария, познакомились с хронологией 

событий,  как происходила борьба со стихией, какова была дальнейшая судьба 

электростанцииВ заключении мероприятия посмотрели фильм «Припять - город призрак». 

Экологокраеведческий час «Красота и богатство родных озёр». На данном 

мероприятии ребята познакомились с самыми крупными озёрами Кировской области, с 

такими как оз. Акшубень, Лежнинское озеро, оз. Шайтан и т.д. Ведущая рассказала о том, где 

они находятся, чем богато и уникально каждое из них. Каждый рассказ сопровождался 

небольшим видеороликом. 

Для повышения интереса к литературе по охране окружающее среды,  в Центральной 

библиотеке на абонементе и в читальном зале работали следующие выставки: «Байкал – 

жемчужина России»,  «Не опоздай – спаси планету», «Всё приходящее, а природа вечна», 

«Леса – зелёный каркас планеты» и «Природы мудрые советы». 

В ноябре учащиеся 8 «а» класса Тужинской средней школы приняли участие в 

Экологическом диалоге «Природы чудный лик», который состоялся в рамках клуба 

«Экология. Природа. Человек». После просмотра видеоролика на данную тему  с 

последующим его обсуждением, ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, где 

показали неплохой уровень знаний в области экологии. 

Для старшеклассников был проведён час экологических знаний «Туристу об охране 

природы». Библиотекарь Санникова О.Н. познакомила учащихся 8 класса, как правильно 

организовать туристический походный быт, не нанося вред экологии. Была затронута тема о 

правилах поведения в лесу, а именно, что не нужно без надобности разводить костры, что 

нельзя шуметь в лесу, так как шум мешает птицам и животных, так же ломать деревья, делать 

на них зарубки и многое другое. Ребятам был показан видеоролик о том, как себя вести, если 

ты заблудился в лесу. Мероприятие закончилось викториной, на которой ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы о лекарственных травах, животных и растениях. 

Детская библиотека так же порадовала своих читателей. На часе доброты  «Вы их 

жалейте, люди,  не  убивайте зря» речь шла о маленьких беззащитных существах – птицах, 

а вернее – об отношении к ним. На этой встрече  ребята услышали  произведения о птицах,  

не только С.  Образцова («Воробей»,  «Ласточка»), но и другого совестливого,  

требовательного  к себе писателя С. Астафьева («Зачем я убил коростеля?»).   

Конкурсно-познавательная программа «Живые цветы» была посвящена бабочкам, 

которых  за их  необычайно красивую  расцветку называют живыми цветами. Библиотекарь 

через различные формы деятельности старалась не только пробудить интерес к бабочкам, но 

и  научить  детей  находить необычное  в  обычном, а самое главное -  научить ценить и 

беречь  природу  

Увлекательная экскурсия «По миру лекарственных трав» ребята совершили 

увлекательное путешествие по миру лекарственных трав. Во время  путешествия  ребята, не 

только узнали  много нового, неизвестного о  лекарственных травах, но и посоревновались в 

различных конкурсах.  
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     Эта   экскурсия  позволила  сделать досуг ребят  не только интересным, но и полезным. 

Они узнали, что каждое растение создано природой во благо человека. Знакомясь с нашей 

матушкой-природой,  ребята получили   багаж знаний о лекарственных  растениях.  

Конкурсно-познавательная  программа «Целительная сила растений» Ни у кого, 

наверное, нет сомнения, что дети, посещающие летом спортивный лагерь,  хотят быть 

физически развитыми и, конечно же,  здоровыми.  Поэтому тема мероприятия о целительной 

силе растений библиотекарем была выбрана не случайно. Ведь у природы  есть своя 

кладовая, которая помогает людям быть здоровыми.   

В читальном зале Детской библиотеки работала выставка-экскурс «Путешествие в 

исчезнувший мир динозавров», где представлена литература о том, как они появились, где 

жили, чем питались и почему они вымерли.  

В Грековской СБФ прошёл  час экологии  «Наш дом под крышей голубой» 

Библиотекарь  провела   обзор по книгам, представленным на книжной выставке  «Природа   

наш общий дом ». Рассказала о заповеднике  Нургуш, о его растительном и животном мире.  

Напомнила, что люди всегда должны  заботиться  и охранять природу. 

Так же проведён устный журнал  «Экологические катастрофы». В ходе 

мероприятия читатели  узнали о самых страшных страницах истории человечества — 

экологических катастрофах. С большим вниманием дети слушали рассказ об аварии на 

Чернобыльской АЭС и её последствиях. Библиотекарь рассказала и о других экологических 

катастрофах: о Лондонском смоге 1952-го года, о катастрофе в индийском городе Бхопале в 

1984 году, об аварии и пожаре на химическом заводе близ швейцарского города Базель в 1986 

году, об аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии, которая произошла в 2011 году.  Встреча 

закончилась пожеланиями и напутствием ребятам бережного отношения к природе; любить и 

сохранить нашу Землю для потомков. 

Ко Дню экологических знаний в Грековской СБФ прошла  экологическая игра   

«Знатоки родной природы». Это мероприятие проведено с целью  обобщения   знаний детей 

о природе родного края, научить детей видеть красоту окружающего мира, осознавать 

необходимость чуткого, бережного отношения к природе. Была оформлена выставка «Мы в 

ответе за них», где наши маленькие читатели познакомились с книгами о природе, о 

растительном и животном мире России, узнали какие животные и  растения занесены в 

Красную книгу. 

В клубе «Солнышко» к Всемирному дню воды прошла экоигра «О чем шепчет 

ручеек». Ребята с удовольствием разгадывали загадки о воде (на бумажных капельках были 

написаны загадки), вспоминали пословицы, отвечали на вопросы: как найти воду в природе? 

где она бывает? как путешествует? Открытием для детей стало то, что человек за один год 

выпивает, целую тонну воды.  

На Экологическом ассорти  ребята прошли несколько туров: «звери», «птицы», 

«рыбы», «насекомые», «растения». Выполнив задания, они узнали много нового и 

интересного о животном и растительном мире. Эти знания помогли им в разгадывании 

кроссворда «Экология». 

В Васькинской СБФ для ребят было проведено познавательное мероприятие «В гостях 

у Красной книги». В завершении  мероприятия ребята решили создать плакат в поддержку 

животных, находящихся на красных и жёлтых страницах «Их жизнь в наших руках». 

Во время беседы « Матушка природа для лечения народа» присутствующие узнали о 

сроках сбора лекарственных растений и о том, как правильно их высушить и сохранить, 

поделились друг с другом народными рецептами, которыми пользуются сами. 

К всемирному дню охраны окружающей среды проведена Экологическая акция, 

посадка цветов около здания библиотеки «Они цветут, согревая сердца» 10 клумб засажены 
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цветами. 

В Караванской СБФ к Дням экологических знаний прошла экологическая игра «У 

природы есть друзья: это мы – и ты и я», которая включала в себя различные 

интеллектуальные и творческие задания: экологическая викторина «Береги природу», загадки 

о цветах, проходили станции «Если знаешь лес, зверей – называй поскорей, «Бюро погоды – о 

приметах» и т.д.  

На литературном часе «Лес – зелёный каркас природы» познакомились с 

произведениями русских классиков и писателей советской литературы в творчестве, которых 

была отражена тема леса, мероприятие закончилось небольшой викториной. 

Библиотекарь Михайловской СБФ порадовала своих читателей  экологической 

викториной «Весна в жизни леса. Дети отвечали на вопросы: какие цветы распускаются 

ранней весной, какие цветущие деревья и кустарники растут в лесу, какие съедобные грибы 

можно собирать в мае, а так же познакомились с народными приметами. 

В июле прошёл Экологический конкурс «Грибной кузовок. В состязании 

участвовали две команды. В  конкурсе «Знакомые в грибнице» необходимо было правильно 

назвать грибы, изображенные на картинке. В следующем конкурсе «Грибные секреты» 

каждой команде было задано по 10 вопросов. Например: Какой из ядовитых грибов самый 

нарядный? В третьем конкурсе «Грибные приметы» дети получили разрезанные на две части 

приметы, которые необходимо правильно соединить. 

Экологический час «Открой страницы Красной книги». Библиотекарь  рассказала 

о редких видах животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской 

области. Все виды подлежат особой охране. С особым интересом изучали и рассматривали 

виды птиц, которые встречаются в нашем районе, так как  селе Михайловское есть пруд, где 

вот уже не один год отдыхают лебеди весной при перелете. 

Для ребят среднего звена в Ныровской библиотеке был проведен час полезной 

информации «Лес наш добрый, лес могучий, лес зеленый, друг наш лучший». 

 Мероприятие началось с вопроса: Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен? 

Каждый имел право назвать, не повторяясь, один вариант ответа. Таким образом, ребята 

подошли к выводу, что лес – это источник энергии, а так же кислород, ягоды, орехи, грибы. 

Без леса нет жизни на земле. Без интереса к жизни леса, к его красоте не будет успешным ни 

его охрана, ни воспроизводство его богатства. В ходе мероприятия ребята вспомнили о 

правилах поведения в лесу, строки стихотворений о лесе, а так же с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины по теме «Русский лес». 

 В конце апреля была оформлена выставка-размышление «Природы мудрые 

советы».  
Природа для нас самое ценное и нужное в жизни. По сути, мы тоже являемся частью 

природы и ее продолжением. Что дает, и что советует человеку природа? Почему нас так и 

тянет в лес или в горы, на море или в поля? Подобранная литература, при чтении которой 

можно найти ответы на эти и другие вопросы, на выставке была размещена по трем разделам: 

«Природа и человек», «В природе нет ничего бесполезного» и «Что дают человеку растения». 

Выставка дополнялась цветными иллюстрациями и красивыми стихами о природе, а так же 

выдержками великих людей (Леонардо да Винчи и М. Монтень).  

В экологической игре «Веселый муравейник», проводимой к Всемирному дню 

охраны окружающей среды, приняли участие ребята 5-7 классов. Разделившись на три отряда 

«Черные», «Рыжие», «Красные» на центральной территории села каждый отряд «муравьев» 

выполнял свое задание. Нужно было, как можно больше собрать 1) пластикового и 

полиэтиленового мусора; 2) бумажного и картонного; 3) металлического и стеклянного. С 
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заданием все отряды успешно справились. Коробки с мусором были доставлены в отведённое 

место для утилизации. 

В Дни защиты от экологической опасности в Пачинской сельской библиотеке 

состоялся эко-форум «Знать. Любить. Беречь». В нём приняли участие гости из ФГБУ 

«Государственный заповедник «Нургуш», в частности методист по экологическому 

просвещению И.С.Пенкина, писатель из Яранска С.Е.Шелепов, гости из д.Огнётово, 

Яранского района Вынурская библиотека, жители села Пачи всех возрастов. В рамках 

встречи была представлена презентация о заповеднике, в состав которого входят два участка: 

«Нургуш», занимающий площадь 5634,2 га в Котельничском районе, и «Тулашор» 

расположенный на северо - западе Нагорского района, площадью 17815,5 га. Участники 

встречи познакомились с историй создания заповедника, с его основными задачами по 

охране пойменных комплексов реки Вятки. С уникальностью участка «Тулашор», - самого 

южного из сохранившихся массивов старовозрастных лесов в Европе. За последние 

несколько столетий лес здесь ни разу не рубился, не было и другой хозяйственной 

деятельности человека. И.С.Пенкина гостям встречи так же представила два документальных 

фильма «Нургуш»- от весны до весны» и «Тулашор». Участники встречи познакомились с 

материалами издательской деятельности заповедника, - сборниками, буклетами, брошюрами, 

а так же могли приобрести сувениры, обсудить экскурсии, поделиться своими 

впечатлениями. Встреча закончилась планами на дальнейшее сотрудничество заповедника и 

библиотеки, гости форума оставили записи в книге отзывов. 

К всемирному Дню воды, в Пачинской сельской библиотеке работала выставка 

фотографий «Голубые озёра Нургуша». ФГБУ «Государственный заповедник «Нургуш» 

предоставил 33 фотоработы. Выставка пользовалась  большой популярностью у посетителей 

библиотеки, вызвала у всех большой отклик. Это удивительная возможность посетить 

заповедные уголки «Нургуша» для нас, читателей библиотеки и жителей села.  Выставку 

посетило  сто человек. 

«У природы нет плохой погоды» выставка-викторина книжных иллюстраций по 

произведениям известных писателей - натуралистов С. Сахарнова,  В.Бианки, Н.Сладкова, 

М.Пришвина и других, привлекла внимание юных читателей. Здесь же были представлены 

двумя книгами «Под пологом русского леса» и «Среди льдов и джунглей» работы 

художника-иллюстратора Вадима Горбатова. Ребята приняли участие в викторине о живой и 

неживой  природе, выступали в роли защитников разных погодных явлений, давали прогноз 

погоды по приметам, вспоминали стихи и песни, в которых шла речь о погоде. Мероприятие 

закончилось награждением победителей викторины, призы за участие получили все 

присутствующие. 

 «Травинка-витаминка» экологический пикник прошёл для детей и подростков. 

Теплым летним днём, обследовав ближайшие окрестности села, было выбрано место для 

мероприятия. По общему согласию таким местом стала кедрово-сосновая роща в с. Пачи, 

являющаяся памятником природы. 

Ребята открыли для себя много интересного, научились себя правильно вести на лоне 

природы, соблюдать меры безопасности, что бы сохранить здоровье, убирать после себя все 

следы пребывания. Узнали, что лучше брать с собой на пикник, и чем пикник отличается от 

похода. Участвовали в конкурсе знатоков лекарственных и съедобных растений, 

рассказывали, с какой целью нужно применять ту или иную «травинку - витаминку». Играли 

в подвижные игры, наслаждались свежим воздухом и отличной компанией. 

В Пиштенурской СБФ прошёл  Познавательный час «Вода в нашей жизни».  Для 

ребят была представлена презентация «Волшебница вода», затем ребята называли свойства 
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воды,  отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о воде. В завершении 

мероприятия приняли участие в конкурсе рисунков «Что значит беречь воду». 

Викторина « Берегите Землю». На территории нашей Родины  очень много 

живописных уголков природы, они богаты растительным и животным миром. Об этом и 

говорили с ребятами, они отвечали на вопросы викторины по разделам «Вода в природе», 

любители рыбной ловли очень быстро справились с вопросами раздела «Отгадай речворд», а 

также говорили о лекарственных растениях из раздела «Растение – доктор» и решали, как же 

спасти цветы от полного уничтожения. «Братья наши меньшие», «Пернатые друзья», «Лети – 

лети, лепесток» и другие разделы викторины  не остались без внимания. В конце 

мероприятия сделали вывод, что все мы, ныне живущие на земле, в ответе за неё, что природа 

требует бережного к ней отношения. 

Так же для читателей Пиштенурской библиотеки прошла беседа-викторина «Соловьиный 

праздник», в ходе мероприятия ребята отправляются в птичью гостиную, где вспоминают 

правила поведения на природе, затем отгадывают голоса птиц. Так же показали неплохие 

результаты, отвечая на вопросы викторины «Угадай птицу» и «Что ты знаешь о зимующих 

птицах». К мероприятию была оформлена выставка «Наши друзья пернатые». 

Игра «Юные защитники природы» На встречу с детьми пришел Лесовик Дубравыч 

и принёс письма – жалобы от лесных жителей. Дети разбирались в проблемах лесных 

жителей, отгадывали загадки – вспоминали, кто живет в лесу и кому нужна помощь человека. 

Лесовик провёл игры «Ребята и зверята», «Загадки – обманки», все вместе составили правила 

поведения в лесу.  Лесовик собрался в обратный путь с уверенностью, что лес под защитой 

будет, и ребята будут соблюдать правила поведения в лесу. В заключение мероприятия 

посмотрели видеоролик «Сохраним природу». 

В Покстинской СБФ читатели приняли участие в путешествие "Красная книга 

глазами детей".  Дети  узнали о том, какие животные, птицы и цветы Кировской области, в 

том числе и Тужинского района охраняются Красной книгой, что такое Красная книга, 

почему возникла необходимость в ее создании, какие существуют редкие животные, 

растения, какие спасены от полного истребления, и каких мы уже не увидим никогда. 

В дни школьных каникул Покстинская библиотека провела литературную игру – 

расследование «Летнее рандеву». Собрались дети на состязание в знаниях, необходимых 

для правильного обращения с природой. Под звуки природы библиотекарь Краева Л.Г.  

рассказала о науке экологии. Затем все перешли в фойе, где ребята продолжили состязание.  

Они играли  в интеллектуально – познавательную игру «Летнее рандеву».   Затем был 

проведен  Блиц-опрос игры « Кто здесь лишний», «Живая буква». Ребята вспоминали 

названия насекомых, птиц, земноводных, деревьев и цветов. С увлечением дети вспоминали 

народные приметы, связанные с явлениями природы. Отвечали дружно и хором! Оживлённо 

прошла игра « Вода - не вода» и много смеха вызвала игра «Путаница». В заключение 

праздника ребята единодушно согласились с мнением, что для того, чтобы сохранить живую 

природу, надо её изучать и любить.  

 В Шешургской СБФ была проведена «Птичья пернатая викторина» в ходе, которой 

ребята показали знания о многообразии видов птиц, населяющих нашу планету, какую они 

пользу приносят, об огромном значении птиц в природе и жизни человека, вспомнили 

интересные факты о птицах. 

Устный журнал «Земля – наш общий дом» за время мероприятия дети узнали много 

интересчного об удивительной, уникальной и своеобразной природе родного края: о реках, 

озёрах, лесах, так же познакомились с таинственным Теремешевским озером, которое 

находиться не далеко от с. Шешурга. Конечно же была затронута тема животного и 

растительного мира родного края. 
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Семья. Семейное чтение. 

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.   

Центральная библиотека 

 В июле в Центральной библиотеке была оформлена выставка – поздравление «Семья – 

основа жизни». 

 Выставка-панорама «Советы молодой хозяйке». 

С древних времён люди поняли огромное значение пищи в жизни человека. В правильном 

питании видели они источник здоровья, силы, бодрости и красоты. Выставка, посвящённая 

молодой хозяйке, цель которой – научить творить у плиты, находя в этом радость и 

удовольствие. В  народе хорошей считается такая хозяйка, у которой в доме не только всё 

блестит, но и которая может вкусно накормить. Известно, что умение вкусно приготовить в 

значительной степени способствует сохранению домашнего очага, здоровья семьи. Умение 

готовить всегда облегчает поиски сюрприза в дни рождения домочадцев. Рады поделиться 

рецептами, ценными советами в приготовлении блюд, кондитерских изделий, а также 

заготовок впрок. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, 

кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно 

в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Международный день семьи  празднуется 15 мая. Ежегодно 8 июля в нашей стране 

отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. 

15 апреля на конкурсно-развлекательной программе присутствовали семьи: Головина Л.В. и 

дочь Мария, Тетерина С.Н. и сын Андрей, Шишкина Е.Н. и дочь Светлана, Гребнева Т.В. и 

сын Ярослав. 

Мы собрались вместе, чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией и поболеть за те 

дружные семьи, что рискнули принять участие в конкурсе. 

Каждая семья представила себя. Первый конкурс «Пословица непросто молвится». О семье 

много пословиц и поговорок. Провели небольшую разминку, а затем каждой команде нужно 

было из набора слов составить пословицу. Все отлично справились с заданием. 

Между конкурсами рассказывали притчи о семье. 

Второй конкурс «Дом моей мечты». Недаром говорят: «Мой дом – моя крепость». 

Каждая семья превратилась в строительную бригаду. Нужно было защитить свой проект. 

Задание было серьёзное, сложное. Но наши семьи справились с ним хорошо. Оказывается, 

что в каждой семье можно найти своего архитектора, строителя, дизайнера. 

Каждая семья рассказала о традициях, которые они поддерживают в семье. 

Интересно прошёл конкурс «Читающая семья».  Родители и дети много времени проводят 

вместе и часто обращаются друг другу с просьбой, что должны научиться понимать друг 

друга без слов. Провели конкурс «Пойми меня». Дети, показывая, обращались с просьбой 

родителям, а они должны угадать, о чём просит ребёнок. Было весело. 

В языке народа жили и живут слова, обозначающие степень родства. А каких родственников 

вы знаете? Участники команд дописывали степень родства. 

Шуточный, занимательный конкурс «Аппликация на воздушном шаре». Вырезать из цветной 

бумаги элементы рисунка, наклеить на шар, чтобы получилась весёлая рожица. Каждая 

команда представила забавные, необычные рожицы. 

И последний конкурс «Снимай, фотограф!» Каждая семья ярко, убедительно позировала 

фотографу, что стало ясно – вот настоящая, дружная семья. 



60 
 

Наш конкурс закончился. Подведены итоги. Вручили каждой команде благодарственное 

письмо и небольшой подарок. Большое спасибо нашим участникам-командам за ваши 

улыбки, смекалку и хорошее настроение. Хочется пожелать им, чтобы всегда и везде 

сохраняли свой, именно свой, неповторимый стиль взаимопонимания и единства. 

Мероприятие закончилось чаепитием. 

Васькинская СБФ 

8 июля отмечается праздник, посвящённый Муромским чудотворцам - Петру и его супруге 

Февронии. Именно в этот день мы с ребятами провели мероприятие « Под покровом Петра и 

Февронии». В начале мероприятия дети узнали необыкновенную историю жизни двух святых, 

посмотрев презентацию о них, затем ведущая, Коновалова Ева загадала ребятам загадки о семье, 

затем был проведён конкурс "Разминка", ребята отвечали на различные вопросы, например: «В 

каких сказках говорится о любви? Что в известной народной сказке пустил царевич, желая 

найти хорошую невесту?» О какой семье говорят: «Семеро по лавкам»? Затем ребята 

вспоминали пословицы и поговорки о семье, вставляли пропущенное слово или предложение. В 

конце мероприятия каждый из присутствующих нарисовал свою семью, а затем из созданных 

работ мы оформили выставку "Наша дружная семья". 

Пачинская СБФ 

 Беседа - рекомендация по чтению духовно- нравственной литературы «Супружество - 

задание от Бога: брак и семья в православных традициях» 

 Выставка с обзором «Где любовь да совет, там горя нет» ко Дню семьи, любви и 

верности 

 Душевный разговор «Свет материнства - свет любви» ко Дню матери 

Библиотека подготовила два дуэта для участия в районном фестивале молодого и старшего 

поколений «Талантливы вместе», отборочный тур которого состоялся 23 ноября. В фестивале 

приняла участие семья Беловых, бабушка, Нина Александровна и её внуки - Ярослава и Назар. 

Ныровская СБФ 

Ко Дню семьи в библиотеке была оформлена выставка-информация «Жизнь замечательных 

семей», на которой размещались блоки фотографий четырех семей. Фотографии 

рассказывали об активной жизни каждой семьи: участии в спорте, художественной 

самодеятельности, об отношении к спорту и здоровому образу жизни. Текстовое описание 

дополняло информацию о том, чем же замечательна каждая семья. 

   Библиотекарь в командном составе своей семьи (Е.В. Гребневой и Д. Гребневой) принимала 

участие в третьем межрайонном конкурсе семейного творчества «Семья – источник 

вдохновения», который состоялся на базе Средне-ивкинского сельского ДК 

Верхошижемского района. Семейная команда стала обладателем специального диплома в 

номинации «Семья – это мы, семья – это я!», получив подарок от спонсора, а так же призы за 

участие и победу в тематической викторине. 

 

Михайловская СБФ 

 Не секрет, что семейные узы – самые крепкие, самые постоянные, самые надежные. На 

посиделки вокруг самовара пришли дети вместе с мамами. Пили чай и вели беседу о том, как 

хорошо иметь семью, брата или сестру. Хорошо когда брат твой лучший друг, а сестра 

лучшая подруга. Их тепло, поддержка, совет и помощь будут сопровождать тебя всю жизнь, 

даже если вы будете жить в разных концах страны. 

Мероприятие «Мир вашему дому» проводилось ко Дню семьи и верности. Многие 

современные дети, вовлеченные в интернет – среду, гораздо лучше знакомы с праздниками 

Дня святого Валентина и Хеллоуина, чем с традиционными русскими народными Колядками, 

Масленицей. День Петра и Февронии отмечается в России с 2008 года и призван укрепить 
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семейные ценности, почитания семьи. Дети принимали активное участие в разговоре и 

отвечали, что в семье всего важней, с чего начинается семья. Вспоминали, какие существуют 

приметы, приносящее семейное счастье. Есть такое поверье, чтобы в молодой семье лад был, 

перед свадьбой двор и дорогу к дому невесты нужно начисто вымести. А на свадьбе 

молодожены на счастье бьют посуду на части. Вот и ребята тоже поборолись за свое счастье 

– получить сладкий приз. Всего – то надо было  с завязанными глазами с трех попыток 

попасть по бутафорскому горшку палкой, в котором находились сладости. 

Грековская СБФ 

Ко  Дню семьи  была приурочена выставка - иллюстрация «Неразлучные друзья - взрослые и 

дети».  

  Ко дню защиты детей библиотекарь вместе с юными читателями  подготовили слайд – 

шоу «Я родился, я расту, с книгой я уже дружу», которое и просмотрели дети во время  

игровой  программы «Пристань под названием «Детство».    На все мероприятия 

приглашаются дети из неблагополучных семей. 

 Ко Дню матери была оформлена  выставка – праздник «Пусть всегда будет мама». На 

выставке наших читателей ждал   конверт с сюрпризом «Подарок для мамочки». Любой 

желающий мог взять  распечатанное стихотворение и поздравить свою мамочку.  

Пиштенурская СБФ 

В работе по этому направлению главной целью библиотека ставила  взаимодействие 

ребенка с родителями, с бабушками и дедушками. Очень радует, когда родители приходят в 

библиотеку со своими детьми, а иногда даже наоборот дети приводят родителей или 

бабушек. 

Подготовку к оформлению фотостенда к 8 марта «Тепло маминых рук» начала задолго 

до праздника. Стоило большого труда собрать фотографии мам и детей, но некоторые мамы 

охотно откликнулись на такую задумку, с детьми написали заметки о своих мамах, подобрала 

стихи. Зато сейчас мамам приятно полюбоваться на такое творчество. Стенд украшает фойе 

ДК и привлекает к себе внимание. 

Ко дню семьи провела с родителями ребят детского сада устный мини – опрос: 

«Читаете ли вы детям книги?» результаты опроса, конечно, огорчают (только в двух семьях 

детям регулярно читают книги родители или бабушка, остальные же родители или совсем не 

читают, или очень редко). Вывод – уделять больше внимания семейному чтению, приглашать 

на совместные мероприятия. 

Оформлена  выставка – рекомендация «Читаем детям» для родителей и детей. На 

выставке представлено 16 книг, 5 книг взяли опять же те родители, где семейное чтение 

является нормой.  

В течение года в библиотеку было несколько семейных посещений (родители с 

детьми, бабушки, братья и сестры – 6 семей) 

Покстинская СБФ 

По традиции в библиотеке  проводились  мероприятия к Международному дню семьи, 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности и ко Дню матери: 

 выставка-настроение  «Самое главное  слово  - семья» 

 выставка – призыв «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою 

 Вечер – поздравление ко Дню матери  «И пою я оду маме…» 

Досуг.  Организация клубов 

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 



62 
 

мыслями и открытиями, перенять опыт других людей. Так появляются клубы по 

интересам. Всего в 2018 году при муниципальных библиотеках района  работало 15  клубов.  

Общее количество клубов и кружков – 16, из них для детей - 6, для юношества - 3 , 

взрослые – 7. В клубах и кружках занималось более 253 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   

Коврижатская СБФ 

 Клуб «Истина» - досуг, краеведение  для взрослого населения  

Михайловская СБФ 

 «Сударушка» для женщин  

 

 Ныровская СБФ  

 Сударушка» клуб для женщин 

Пиштенурская СБФ 

 Литературный клуб «Читайка» для начальных классов  

Покстинская СБФ 

 Клуб досуга «Собеседница»  

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 

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; 
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 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. 

В 2018 году в рамках клуба прошли следующие мероприятия: 

 8 мая состоялось очередное заседание клуба «У самовара», посвящённое теме 

«Женщина и война». 
Русская женщина всегда отзывалась сердцем на народные бедствия и шла бескорыстно на 

помощь в горе, в нужде и несчастии. 

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как же они несовместимы... Женщина и 

война... 

Женщинам грозных сороковых довелось спасать мир. За годы войны в разных родах войск на 

фронте служило свыше 800 тысяч женщин. Они были медсестрами, врачами, санитарками, 

разведчицами, связистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

Женщины отгремевшей войны... Трудно найти слова, достойные того подвига, что они 

совершили. Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно — в благодарной 

памяти народной, в цветах, весеннем сиянии березок, в первых шагах детей по той земле, 

которую они отстояли. 

Женщины за чашкой чая рассказали о своих родственниках – участниках войны. Галина 

Николаевна Зайцева поделилась воспоминаниями о своём отце-фронтовике. 

 25 октября в Тужинской центральной библиотеке состоялась очередная встреча 

клуба «У самовара». Темой встречи был день рождения комсомола  —  самой 

мощной в истории нашей страны молодежной организации, участниками которой 

были более 200 миллионов юношей и девушек. Все присутствующие в прошлом 

были комсомольцами.Ведущие вечера Журавлёва Г.В. и Рассохина Т.Ю.  провели 

музыкальный экскурс «История комсомола в песнях», посвящённого 100-летию 

комсомольской организации. Комсомол – надежда и гордость советского народа. В 

рядах комсомола выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей 

общества. Для одного поколения – это гражданская война и первые пятилетки, для 

другого – Великая Отечественная война и героические трудовые годы 

послевоенного восстановления. Подвиги и свершения комсомольцев были воспеты 

в стихах, поэмах и песнях, показаны в художественных фильмах. На мероприятии  

прозвучали фрагменты песен «Не расстанусь с комсомолом», «Запишите меня в 

комсомол», «Комсомольцы-добровольцы» и другие. На встречу была приглашена 

Печенкина Светлана Ивановна, бывший первый секретарь Тужинского райкома 

ВЛКСМ. Она рассказала о многих интересных вещах и атрибутах ВЛКСМ, которые 

у неё сохранились: комсомольские значки, комсомольский билет, Почётные 

грамоты ВЛКСМ районного и российского уровня. 
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За чашечкой чая участницы клуба и сегодня с тёплым чувством вспоминали то время, когда 

им вручали комсомольский билет и значок, как почётно было стать комсомольцем.  

 В день рождения Высоцкого, 25 января,  в клубе «У самовара»  прошёл вечер 

памяти «Такую жизнь нельзя назвать короткой», посвящённый 80-летию со дня 

рождения Владимира Семёновича. Журавлёва Галина Васильевна и Тетерина 

Светлана Николаевна предоставили слушателям интересный, насыщенный 

информацией, стихами и эмоциями материал о жизни и творчестве великого 

поэта, барда, актёра…великого человека и гражданина, того, кого называют 

теперь совестью эпохи. О чём бы он не писал: о войне, о любви, о спорте – всё 

приобретало особый смысл в его произведениях. И поэтому его творчество 

близко людям разного возраста и положения.  

К мероприятию была оформлена выставка-портрет «Я, конечно, вернусь…», с 

книгами которой познакомились в конце мероприятия. Благодарная аудитория 

делилась своими впечатлениями и мыслями по поводу услышанного и 

увиденного. 

 8 Марта – особенный день для каждой женщины. Это день радости, весеннего 

настроения и удивительных подарков.  И накануне в клубе «У самовара» 

участники клуба отметили этот солнечный день. Всех женщин ведущая 

Журавлева Галина Васильевна поздравила с Международным женским днём 8 

Марта. 

Азарт и задор всем преподнесли различные конкурсы. С воодушевлением и интересом 

принимали в них участие. Поздравили с наступающим  днём рождения весенних 

именинников, которых поздравили написанной членами клуба поэмой – поздравлением. 

Закончилось мероприятие чаепитием, где пели частушки и песни под гармошку. У всех было 

праздничное весеннее настроение. К этой дате на абонементе оформлена тематическая 

выставка «Галерея знаменитых женщин». Книги, журналы, представленные на выставке, 

рассказывают о судьбах великих женщин разных эпох, чьи имена вписаны в историю нашей 

стране. 

 28 сентября в рамках акции района «Активное поколение» прошёл вечер отдыха 

«Пусть осень жизни будет золотой» в клубе «У самовара». Были приглашены участники 

клуба и бывшие библиотечные работники. В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 

свои силы и знания посвятили на процветание родного посёлка, кто передал огромный багаж 

жизненного опыта молодому поколению. У многих просто не получается назвать поколение 

«Золотого» возраста «пожилыми». В этот день была подготовлена музыкально-

развлекательная программа «Пусть осень жизни будет золотой». На вечере отдыха было 

много музыки и песен, а также осенние букеты из нот 

  Темы и формы мероприятий клуба самые разнообразные: литературные и музыкальные 

вечера, часы полезных советов, виртуальные путешествия, литературно-музыкальные 

композиции и др. 

 

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, 
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максимально использовать жизненный и профессиональный опыт. С этой целью в 

библиотеках района организованы клубные объединения для пожилых людей. 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека активно занимается вопросами вовлеченности незащищённых групп 

и пожилых людей в жизнь общества, создаёт возможности для всесторонней реализации их 

потенциала, обеспечивает доступ к общественным ценностям в области образования, 

культуры, духовной жизни и отдыха. 

Из общего числа читателей центральной библиотеки группа «пожилые люди» составляют в 

среднем 60%. К ним относятся читатели от 55 лет и старше.  Эта категория читателей требует 

к себе особого внимания. Старшее поколение, в силу ограниченности средств, практически 

лишено возможности посещать кино, театры, другие платные формы досуга. Библиотека 

осталась тем немногим, что им доступно. Для пожилых людей очень важно и простое 

общение в стенах библиотеки.  Определение своего места в обществе в связи с изменением 

социального статуса, адаптации к новой роли в обществе, ухудшения здоровья, часто 

одиночество дефицит общения – эти и другие проблемы вызывают необходимость моральной 

и психологической поддержки пожилых людей, и нередко, они надеются получить её именно 

в библиотеке. Они с удовольствием посещают массовые мероприятия, занятия клуба  (для 

них работает клуб для пожилых людей «У самовара»). 

В рамках работы с пожилыми людьми изучены потребности в различных формах 

библиотечного обслуживания: книгоноша, самостоятельное посещение, мини-опросы, анализ 

читательских формуляров, социологические исследования в форме анкетирования. 

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 

 

 В мае поздравляли всех тружеников тыла и детей войны с дорогим и близким для них 

праздником - 9 мая. 

 В октябре ко  Дню пожилых людей было приурочено мероприятие «Мы за чаем не 

скучаем». Мероприятие прошло в форме посиделок, в начале присутствующие вспомнили 

какие раньше были весёлые гулянья, когда за столом собиралась вся родня. Кто кому кем 

приходится из родственников мужа и жены на эти вопросы присутствующие ответили 

безошибочно, далее отгадывали загадки о семье, продолжали начатые поговорки. А затем 

предложено было потанцевать, да не просто так, а, не вставая с места. Сначала танцует 

голова, затем руки, туловище и т.д. После заряда бодрости и хорошего настроения полились 

задушевные песни, разговоры, никому не хотелось уходить… 

 

Вынурская СБФ 

 Вечер отдыха ко Дню пожилого человека «Души запасы золотые» 

 Вечер – поздравление ко Дню матери «Спасибо тебе, родная» 

 Беседа к Международному дню инвалида «Правила этикета при общении с 

инвалидами» 

Беседа «Правила этикета при общении с инвалидами» была проведена на сельском сходе. 

Были рассказаны общие правила этикета при общении, о том, что инвалидов  нужно 
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стараться называть «люди с ограниченными возможностями», чтобы их не обидеть. Вывод, 

сделанный в результате беседы: нужно быть милосердными, терпеливыми и тактичными к 

людям ,которые чем то отличаются от остальных. После беседы все присутствующие были 

приглашены посетить книжную выставку «Милосердие на книжной полке» и выбрать для 

себя книги по душе. 

20 марта совместно с главой Пачинского сельского поселения поздравили труженицу 

тыла Машкину Марию Лаврентьевну с 90-летием. 

Пачинская СБФ 

В жизнь библиотеки вовлекаются новые пользователи, особое внимание уделяется 

социально – незащищённым группам населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным 

семьям, семьям, в которых дети воспитываются без родителей.  Семья Беловых, где близнецы 

Ярослава и Назар воспитываются бабушкой и дедушкой, впервые приняла участие в Дне 

матери. Постоянными участниками семейных встреч в библиотеке являются семьи Репиных 

и Дербенёвых. Многие, не только пожилые читатели были вовлечены в чтение «Рассказов 

для души». 

 В октябре проведен вечер отдыха «Мудрой осени счастливые мгновения» 

 Душевный разговор «Свет материнства - свет любви» ко Дню матери» 

 

Ныровская СБФ 

 Краеведческие посиделки «Ах, эта задорная частушка!» 

 Развлекательная программа «Во что горазды бабушки, на что способны дедушки» 

 Час библиотерапии «К вам в гости – книга!» 

Привлечение к чтению, посещение  библиотеки, оповещение о поступлении  новинок  

литературы и проводимых  библиотекой  мероприятиях. 

Покстинская СБФ 

 Ретро – вечер ко Дню пожилого человека  «Старый патефон» 

 Выставка поделок людей с ограниченными возможностями  «Возможности – 

ограничены, способности – безграничны» 

Михайловская СБФ 

 Беседа о здоровье «Возраст жизни не помеха» 

 Вечер отдыха ко Дню пожилого человека «Снова осень пришла» 

 Беседа – откровение «Инвалидность не приговор» 

 

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 2018 году  на комплектование фондов библиотек района было 

израсходовано  206792,00 рублей (в 2017 г 104205,29 рублей) 

Библиотека им. Герцена -60368,56 рубля 

Библиотека им. Грина-7110,00 рублей 

Федеральная субсидия-8540,00 рублей 

Грант по -58047,15 
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Местный бюджет -450,00рублей 

В дар от читателей книги на сумму-61772,20 рублей 

Подписка газет и журналов (от платных услуг:1159,98 и Гранта по православию: 2697,85) -

3857,83 рублей 

Взамен утерянных - 6646,26 рублей 

   Новое поступление художественной литературы по сравнению с прошлым годом  

увеличилось,  благодаря читателям, которые подарили книги для библиотеки в количестве 

401экз. и при реализации проекта « Через книгу к духовности» в рамках конкурса 

«Православные инициативы» было приобретено 162 экземпляра книг.  

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. Популярностью в библиотеке стал пользоваться  

Буккроссинг (процесс обмена книгами между незнакомыми людьми),   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. 

 

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 8161 доступных для читателя 

записей, (6072(книги) +2038 (аналитика) и 51 оцифрованный документ. 

Библиографическими записями продолжал  пополняться Сводный каталог аналитики 

периодики, сделано 684 записи. Всего за текущий год электронный каталог пополнился на 

1502 записи. Каталог оцифрованных документов в этом году не пополнялся. 

В учетный каталог влито 824 новых карточки, сделаны доставки на 2416 экз. книг. В 

читательские каталоги: Систематический и Алфавитный влилось 16480 чек, сделаны 

доставки карточек на книги  из учетного и алфавитного 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 2018 

Поступило за год 2215 

Библиотека им. Герцена 95 

Библиотека им. Грина 56 

Книжный магазин 209 

Дар от населения 401 

Взамен утерянных 63 

Роспечать: в том числе 55 

Газеты (названий) 2 
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Журналы (названий) 14 

Выбыло в 2018 году 2475 

По ветхости 2354 

По устарелости 59  

Утеря читателями 62 

Порча 0 

Состоит на 01.01. 2018 г. 116186 

                                                                                            

Финансирование комплектования 

 

 Всего  Централизованно  Муниц. 

бюджет 

Платные 

услуги 

Другое 

 

Федеральная 

субсидия 

Выделено 

средств 

206792,00 67478,56 0 1159,98 129163,46 8990 

Библиотека 

им. 

Герцена 

60368,56 60368,56     

Библиотека 

им. Грина 

7110 7110     

Книжный 

магазин 

67037,15    58047,15 8990 

Дар 61772,20    61772,20  

Подписка 3857,83   1159,98 2697,85  

Взамен 

утерянных 

6646,26    6646,26  

 

Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

Деятельность МБУК Тужинская ЦБС в 2018 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» 
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 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 2018 году были проведены следующие семинары: 

 «Итоги и результаты 2017 года: приоритеты и достижения» - февраль 

 «Библиотекарь + Интернет» - март 

 «Информационные возможности библиотеки» - апрель 

 «Организация досуга детей и подростков в библиотеке» - май 

 «Библиотека как хранитель культурного наследия» - октябрь 

 «Успешное планирование – фактор эффективной деятельности» - ноябрь 

 

Темы практических занятий и групповых консультаций: 

 Работа библиотек в период предвыборной компании; 

 Народное творчество – основа формирования этнотолерантного сознания 

 Практикум «Новые идеи для летнего чтения» 

 

Проводить  индивидуальные консультации по возникающим вопросам для СБФ 

 В составлении годовых планов и отчетов; 

 В планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности; 

 В разработке целевых программ. 

 В освоении новых компьютерных программ 

Консультативно-методическая помощь  

В 2018 году были подготовлены письменные и устные консультации по темам семинарских 

занятий, других учебных мероприятий, по запросам библиотечных работников. Исходя из 

потребностей, консультации были подготовлены в устной или письменной форме, оказаны не 

только в Центральной библиотеке, но и на местах, в библиотеках. В результате анализа 

методической помощи сделаны выводы, что стоит уделить больше внимания компьютерной 

грамотности библиотекарей. Выяснилось, что многие пользуются возможностями ПК не на 

полную силу, не в полной мере владеют офисными программами. На этот аспект будет 

обращено пристальное внимание в 2019 году, будет составлен индивидуальный план занятий 

для каждого работника ЦБС. Для этого в конце 2018 года был проведен опрос, с целью 

выяснить, какие пробелы в знаниях имеются, и что нового библиотекари желают освоить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Управление  системой.  Работа с кадрами. 

 

Кадры библиотек — один из важнейших ресурсов,  благодаря которому эти 

библиотеки действуют как информационные, культурные и духовные центры, 
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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 2018 году кадровый состав не изменился: в библиотечной системе 13 библиотек, в 

которых  работает 21 библиотечный работник. 

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 –4  человек (19%) 

От  50 лет – 65 лет- 15 человек (71,4%) 

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 2018 года повысили свою квалификацию в ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» 2 работника. 

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 – 2  человек (9,5%) 

От  5л до 10 л - 2 человек (9,5%) 

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
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От 10л – 15л – 7 (33,3%) 

От 15л до 20л - 1 (4,8%) 

Свыше 20 лет – 7 (33,3%) 

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. 

Ежегодной традицией Библиотечной системы является участие в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня,  2018 год не был исключением: 

 

 Диплом детской библиотеке за участие в международной акции  «V День поэзии С.Я. 

Маршака в детских библиотеках» 

 Благодарственное письмо за участие в X Cвято – Матфеевских чтениях г. Яранск  по теме 

«Молодёжь: свобода и ответственность» 

 Благодарственное письмо за участие в детском фестивале детского творчества 

«Путешествие по радуге» 

 Диплом за участие в международной акции «Книжка на ладошке» 

 Победа в  грантовом конкурсе  малых проектов «Православная инициатива -2018» с 

проектом «Через книгу к духовности» 

 

Выводы. 

 В 2018 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 9 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.  
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В 2018 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, 

-монтаж видеонаблюдения и установка тревожной кнопки  

Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2019 году: 

 С целью обеспечения  читателям бесплатного доступа к книгам, в 2019 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; 

 организовать деятельность библиотек в рамках актуальных тематических 

направлений 2019 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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