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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  12 

муниципальных библиотек (1 – центральная районная с детским отделом и 11 сельских 

библиотек – филиалов). Услугами библиотек района  в 2019 году воспользовались 4949 

человек,  то есть 79,8% населения района,  в том числе от общего количества пользователей 

1345 составляют дети в возрасте до 14 лет, молодежь – 772 

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  
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Досуг: 

- организация клубов и кружков; 

- работа с социально незащищёнными слоями населения. 

Основные даты и события 2019 года: 

 2019 – Год театра в России 

 2019 – Год Д. Гранина; 

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры; 

 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564); 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова (1574); 

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

 75 лет со времени полного снятия  блокады Ленинграда (1944); 

 85 лет со дня рождения  лётчика-космонавта Ю. А.  Гагарина (1934-1968); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 4ноября – День народного единства. 

 

I. Контрольные показатели за 2019  год. 

 
Показатель 2018 год 2019 год 

Пользователи 5001 4949 

Посещения 81175 81180 

Книговыдача 164251 164025 

Справки 2912 1575 

 

Средние показатели 

 

 2018 год 2019 

Читаемость 

 

32,5 32,2 

Посещаемость 18,5 18,7 

Обращаемость книжного 

фонда 

1,2  

Читателя 26,5 26,5 

Жителя    

Обновляемость 

книжного фонда 

0,75 0,73 

% охвата библиотечным 

обслуживанием 

77 78 

 

В 2019 году  количество  пользователей в МБУК Тужинская ЦБС составило всего 4949:  из 

них 4873 чл. обслужено в стационарных условиях в т.ч.  дети до 14 лет – 1345 чл., сельское 

население  -1996 чл. в т.ч. дети 338 чел.), 76 человек – удалённые пользователи.    
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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; 

 сокращенный режим работы сельских библиотек (50%); 

 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 12 общедоступных 

муниципальных библиотек: Центральная библиотека с детским отделом и 11 библиотек-

филиалов, две из них являются именными (имени Ф. Ф. Павленкова – Ныровская и 

Михайловская СБФ).  Кроме этого, в районе работают при школах  3 библиотеки, при Доме 

детского творчества 1 библиотека. 

   Население Тужинского района  на 01.01.2020  г. составляет  6090 человек. 

 Структура ЦБС. 

В 2019 году структура МКУК Тужинская ЦБС  представлена следующим образом: 

 11 сельских библиотек -  филиалов  

  Детский отдел Центральной библиотеки 

 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 

 Детский отдел представлен: 

 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 
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Пачинская сельская библиотека-филиал 

Пиштенурская сельская библиотека-филиал 

Покстинская сельская библиотека-филиал 

Шешургская сельская библиотека-филиал 

 

год Библиотечные пункты Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2018 3 220 0 0 

2019 0 309 0 0 

 

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

Обслуживание по МБА. 

В 2019 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 2019 году услугами МБА не пользовались. 

Внестационарная сеть.  

 

год Библиотечные пункты Книгоноша Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2018 0 220 0 0 

2019 0 309 0 0 

Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

Обслуживание по МБА. 

В 2019 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 2019 году услугами МБА не пользовались.  

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

Анализируя работу за 2019 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  (1 название газет и 26 журналов). Быстро происходит устаревание 

печатных изданий. Финансирование библиотек на комплектование ограничено.  

 

 

№ п/п Показатели 2018 2019 

1. Количество СБФ, участвующих в ВСО 13 12 
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2. Количество  пользователей по ВСО  739 1039 

3. Книговыдача по ВСО 9558 6857 

4. % от общей книговыдачи   
 

5. % от общего числа пользователей 
  

 

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

В секторе  ежегодно составляются списки литературы, получившей отказы.     

 

 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

В течение года велась работа по пропаганде ЕФ, активизации его использования и 

обеспечения сохранности фонда.  Проблема сохранности фонда очень актуальна, т.к. фонд 

стареет, а поступление новых книг небольшое.  В 2019 г. был пересмотрен книжный фонд в 

Ныровской, Вынурской, Шешургской 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 2019 г. 

списано 693 экземпляров, утеря читателями 69 экз., устаревшей по содержанию 319 экз.  В 

Вынурской, Михайловской, Шешургской и Коврижатской СБФ была проведена сверка 

книжного фонда. Так же проводилась работа с актами на списание литературы. За 2019г. 

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 1362  экземпляров книг.   

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 2019 году   социологические исследования осуществляли  большинство структурных 

подразделений ЦБС.  

Библиотечные исследования являются источником разнообразных сведений об 

образовательных, информационных потребностях пользователей, методических и материально-

технических нуждах библиотекарей. В связи с этим в библиотеках нашей ЦБС в прошедшем 
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году было проведено несколько исследований, которые стали незаменимым источником 

информации, позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные 

потребности населения.  

Центральная библиотека 

Библиотека в современном обществе не может полноценно развиваться без изучения 

запросов своих пользователей. И в этом помогают социологические исследования, дающие 

гарантию удовлетворения информационных, образовательных и общественных 

потребностей. 

Социологический опрос  «Женщина в мире книг». 

С 1 по 31 августа 2019 года прошёл социологический опрос по теме «Вы и литература», 

направленное на изучение чтения группы пользователей. Основной целью исследования 

является выявление читательских ориентаций, репертуара читаемой и спрашиваемой 

литературы читателями библиотеки.  

Основные задачи исследования: 

1. Выявить читательские предпочтения в сфере художественной литературы. 

2. Определить степень пользовательской удовлетворённости фондом художественной 

литературы библиотеки. 

Участникам исследования предложили заполнить разработанную в библиотеке анкету. В 

опросе приняли участие 30 читателей библиотеки возрастной категории 16+, все 

респонденты были женского пола. 

При заполнении анкет допускалась отметка нескольких позиций в вопросе. 

На первый вопрос анкеты – «Нравится ли Вам читать различную литературу?», все 

респонденты ответили – да. 

На второй вопрос, – «Какие жанры книг Вы предпочитаете?», большинство опрашиваемых 

51% - выбрали детектив, с той лишь разницей, что кто-то предпочитает исторический 

детектив, кто-то иронический, а кто-то верен классическому детективу.  36% - опрошенных 

назвали любовные романы,  7% - православную литературу, и 6% - фантастика и фэнтези. 

На вопрос – «Назовите трёх любимых авторов?» - многие назвали И. Богданову, Т. Полякову, 

Н.Нестерову, Т. Тронину,  А. Байкалова,  А. Лиханова, К.Симонова и других. 

«Каким авторам Вы отдаёте предпочтение?» - большинство респондентов – 67% ответили – 

отечественным, 33% ответили, что главное, чтобы произведение было хорошее. 

На вопрос «Как Вы относитесь к литературным кружкам и объединениям?» - 99% ответили, 

что это их никогда не интересовало, лишь один респондент хотел бы заниматься в 

литературном объединении. 

На вопрос:  «Какие издания преобладают на Вашей книжной полке?», 94% ответили, что 

художественная литература, 3% - учебная литература, 3% - газеты и журналы. 

На вопрос: «Когда Вы последний раз читали книгу?» - все ответили, что читают постоянно. 

Им хватает времени на чтение художественной литературы. 
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«Часто ли Вы посещаете библиотеку?» 

 Раз в неделю – 12%, 

 Примерно два раза в месяц – 56%, 

 Раз в месяц – 32%. 

На вопрос «Как Вы относитесь фильмам, снятым по книгам?» 

 Вполне положительно – 4%, 

 Многое зависит от режиссёра и постановки, соответствие с сюжетом – 24%, 

  Не очень, чаще фильмы намного хуже книг – 72%. 

И, наконец, заключительный вопрос «Читать – это…» 

 Интересно– 81%, 

 Познавательно – 13%, 

 Необходимо – 6%. 

Из результатов данного социологического исследования сделан  вывод: современная 

ситуация с чтением представляет собой системный кризис читательской культуры, интерес к  

высокохудожественной литературе снизился. На первый план вышла развлекательная 

литература, так называемое «чтиво». Поэтому одной из основных, задач в работе библиотеке 

на ближайшее время является работа по приобщению читателей к качественному, 

осмысленному чтению через популяризацию лучших образцов российской художественной 

литературы, формирование художественного вкуса у пользователей. 

Анкетирование «Книга или компьютер?» 

В наши дни читать книги просто необходимо! Ни радио, ни телевидение, ни компьютер не 

может заменить чтения книг! К сожалению, сейчас много молодых людей предпочитают 

смотреть телевизор или играть в различные игры на компьютере, считая прочтение книг 

пустой тратой времени. 

А ведь именно чтение книг образовывает, расширяет кругозор, делает человека более 

информированным и эрудированным. Когда люди читают, они думают, у них развивается 

мышление. Читая книгу, человек элементарно становится более грамотным. Даже хороший 

фильм не заменит прочитанную книгу. 

Но вместе с тем, дети сейчас читают меньше, потому, что их больше интересуют 

компьютерные игры, интернет Современную жизнь мы не можем представить без 

компьютера, который есть практически у каждого. Его возможности безграничны. Полезную 

информацию многие люди получают в сети Интернет. В этом отношении компьютер 

выигрывает по сравнению с книгой. Но к интернету всегда нужно относиться очень 

внимательно, «всемирная паутина» может выдать непроверенную информацию. 

Сейчас говорят о формировании новой модели чтения: интерес вызывает аудиокнига и 

чтение с компьютера. Суть книги остается, меняется лишь носитель. Поэтому возникает 

вопрос: а, может, будущее за электронными книгами? Сложно на него ответить.  Скорее 

всего, еще долгое время будут параллельно существовать две книги - электронная и обычная. 

За какой книгой будущее - покажет время. 
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Без компьютера мы не можем представить свою дальнейшую жизнь. Главное, чтобы он нам 

помогал, а не завладел полностью нашим разумом. Мы также не можем представить будущее 

без книги, независимо от того, в каком варианте она существует. Без чтения жить 

невозможно.  

В связи с этим, с 1 ноября 2019 года  был проведен опрос среди ребят 10-11 классов школы: 

«Книга или компьютер?».  Было опрошено 24 ученика. Дети отвечали на следующие 

вопросы: 

 Что ты предпочитаешь больше книгу или компьютер? 

 Может ли компьютер полностью заменить книгу? 

 Сколько времени в неделю ты проводишь за чтением книг?  

 Как вы думаете, есть ли будущее книги и вообще – какой      быть книге      XXI века? 

 Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе К. Боргман, продолжая 

тему чтения, говорил о том, что "электронные информационные ресурсы никогда не 

заменят, а лишь будут дополнять накопленные за столетия знания в традиционной 

форме". Согласны ли вы с этим утверждением? 

 Даёт ли вам чувство душевного, близкого общения современный компьютер? 

 Можно ли сегодня обойтись без книги, без библиотеки? 

 Говорят, что книги в скором будущем исчезнут. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Итоги опроса таковы: 36% опрошенных  считают, что книга в сегодняшнем ее виде не исчезнет, 

более того, она оставит за собой главенствующее положение. 49% участвующих в дискуссии 

высказались за электронные издания. И 15% ребят заявили, что новые технологии и книжная 

мудрость сотрудничают и между ними возможен компромисс. Так, что разные средства 

коммуникации могут сосуществовать 

В октябре 2019 года  сотрудником сектора краеведения было проведено 

социологическое  исследование «Знаю ли я свою малую Родину?» методом анкетирования 

среди  читателей библиотеки. 

Всего в опросе приняли  участие 37 человек, выбранных случайно  - 6 мужчин, 15   

женщин и 16 школьников. Из них 9%   имеет высшее образование, 34% - средне специальное 

или среднетехническое, 11% – среднее, 3% - основное, 43% являются учащимися 

общеобразовательных школ. При этом   0,5% оппонентов не являются коренными жителями 

посёлка  и не считают его своей малой родиной, 5% -родились не в посёлке, но  считают его 

своей малой родиной. Остальные опрошенные (94,5%) родились, живут в Туже и считают его 

своей малой родиной. Я проводила   выборочное исследование   при   помощи анкетирования. 

Большинство опрошенных (98 %) считают, что нужно обязательно знать историю 

малой родины. 

Результаты   опроса   показали, что элементарной информацией об истории своей малой 

родины  владеют только 69%  опрошенных.  

На вопрос: должен ли человек знать историю посёлка, края  в котором он родился, 

живет и для чего, 99% опрошенных ответили однозначно «да»,   только 1% засомневались 

(ответили «не знаю»). На данный вопрос были следующие ответы: «чтобы знать историю 

своего посёлка»,  «чтобы иметь представление о своем крае», «интересно», «не знать 

историю своего края - это невежество», «чтобы знать свое прошлое» и другие 
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Нами в анкете было поставлено 2 конкретных вопроса, касающихся прошлого и 

настоящего нашего посёлка, требующих не личного мнения, а точного достоверного знания: 

 назовите дату возникновения п. Тужа 

 назовите выдающихся личностей - земляков 

Правильно назвали дату возникновения 51%   опрошенных. Из них 38% - школьники,  

29% назвали дату возникновения посёлка, но не правильно.  Вообще не назвали дату 20%. 

 На второй  вопрос были следующие ответы:  М. Исакова,  В.Н. Крупин, Шишкин И.И., 

Шаляпин Ф.И. , Лиханов А.А., Б. Порфирьев, И.С. Конев, К.А.  Вершинин и другие. Особый 

интерес вызывают ответы на вопрос: «Как выглядит герб п. Тужа?» Вообще не знают и не 

представляют,   как выглядит герб п. Тужа 46% опрошенных. 15%  подробно описывают  

герб.  Судя по ответам на этот вопрос 39% анкетируемых имеют   приблизительное 

представление   о том, как выглядит герб  или, может быть, когда-то видели его, но не имеют 

никакого понятия, что обозначает каждый из символов, изображенных на нем.  На вопрос « 

Интересуетесь  ли Вы историей своего края (области)?» - 22% ответили, что знают некоторые 

легенды, сказки предания о Вятском крае, 37%  читали и интересуются различными вятскими  

праздниками, 14% знают и интересуются особенностями нашего говора, а 27% вообще не 

интересуются историей Вятского края. Но радует то, что 98% опрошенных хотят пополнить 

свои знания об истории своей малой родины и о Вятском крае. 

Данным   исследованием   мы  хотели   обратить   внимание   на  то, как важно знать о 

крае, в   котором ты живешь.   И   хотя    опрос показал, что многие владеют 

информационным минимумом, было приятно в процессе опроса наблюдать некоторое 

оживление, а по окончании анкетирования стремление непременно узнать правильный ответ 

и улыбки на лицах опрошенных, если правильный вариант совпадал с зафиксированным в 

листе опроса. А это значит, что нам небезразлична наша история, что мы стремимся к нашим 

истокам и что наша маленькая Тужа, наш Вятский край все-таки занимают большое место в 

наших сердцах. Мы  считаем, что требования современной жизни нацеливают каждого   из 

нас сплачиваться общей системой ценностей, знаний, проявлять активность, 

любознательность, постоянно повышать свой образовательный и профессиональный уровень.  

И пусть каждый из нас задумается об этом и задаст себе вопрос: «Знаю ли я о своей 

малой родине, знаю ли я о себе самом?» 

Васькинская СБФ 

В течение года библиотека изучала не только запросы читателей, но учитывала их мнение о 

времени проведения мероприятий. Было проведено социологическое исследование: «Что 

читают наши дети?». В опросе приняли участие 10 ребят младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Нужно отметить, что ребята систематически посещали библиотеку и 

читали книги, но, в основном, это были книги из школьной программы. На вопрос: « Любите 

ли вы читать?» большинство ребят ответили утвердительно. Практически все ребята имеют 

свою домашнюю библиотеку. На вопрос: « Какие книги предпочитаете на досуге?» ребята 

младшего школьного возраста ответили, что предпочитают рассказы о животных, сказки, а 

старшеклассников больше привлекают книги о путешествиях, фантастика и тема любви и 

дружбы. На вопрос: « Какой источник информации Вы предпочитаете?» большинство ребят 

ответили, что для поиска информации используют в первую интернет, затем уже книги и 

журналы. «Читали ли вам в детстве родители?» на этот вопрос все ребята ответили 
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положительно. На вопрос: « Что мешает Вам читать больше художественной литературы?» 

ребята ответили, что много задают в школе, поэтому времени на чтение для души 

практически не остаётся. Ребята старшего школьного возраста  отметили тот факт, что 

хорошие художественные книги очень дорогие, поэтому не все родители могут позволить 

себе часто их покупать для своих детей.  Кроме того, многие ребята, особенно мальчики, в 

свободное время любят играть в компьютерные игры. В результате проведённого 

анкетирования можно сделать вывод, что книга для современных ребят перестала быть 

источником духовного роста – это всего лишь источник информации. 

Вынурская СБФ 

Проведен блиц-опрос  для  читателей «Любимые книжки моего детства» в рамках поекта по 

продвижению семейного чтения. По результатам опроса организована книжная выставка. 

Был проведен библиомарафон «Помню ли я стихи Пушкина». Результат библиомарафона: все 

опрашиваемые вспомнили хотя бы одно стихотворение А.С.Пушкина. В основном из 

школьной программы. 

Грековская СБФ  

Для того чтобы спланировать работу детского клуба «Читарики», среди родителей дошколят 

проведён мини – опрос  «Чтение в семье». 

 Как часто вы читаете своим детям? 

 Что вы читаете? 

 Обсуждаете ли прочитанное? 

 Есть ли домашняя библиотека? 

В опросе приняли участие   5 родителей. По опросу был сделан вывод:  В каждой семье есть 

домашняя библиотека, только  пополняется она от случая к случаю.   Все родители читают 

своим детям книги, но только  двое родителей делают это регулярно, а остальные от случая к 

случаю.  Все читают детям сказки, а вот стихи  читают и учат с детьми только  трое  из  

опрошенных. Обсуждают прочитанное в 2 семьях.  При составлении плана клуба был сделан 

упор на знакомство с детской поэзией.   

 Коврижатская СБФ 

В 2019 году среди детей был проведён мини – опрос:  «Я хожу в библиотеку, чтобы…» В 

опросе принимали участие 8 ребят разного возраста. Дети ответили, что они ходят в 

библиотеку, чтобы взять книгу, пообщаться с друзьями, поучаствовать в проводимых 

мероприятиях. 

Ныровская СБФ 

В третьем квартале с целью изучения отношения к семейному чтению и организации 

семейного досуга проведено анкетирование «Чтение школьников и культурные ресурсы 

семьи», в котором приняли участие 6 семей. Через опрос было выявлено, что в каждой семье 

книги занимают значимое место среди досуговых занятий. В двух семьях, где дети являются 

дошкольниками, предпочитают громкое чтение.  В одной из семей самой читающей является 

мама, а дети  активно читают только в летнее время (по спискам программного внеклассного 

чтения). Члены четырех семей указали, что предпочитают брать литературу в библиотеке. 

Опрашиваемые двух семей часто покупают книги для чтения сами. В двух семьях 

выписывают детские журналы через отделение связи. 
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Пачинская СБФ 

В 2019 году проводился опрос среди всех возрастных  групп читателей «Проголосуй за свою 

книгу», его цель - выявить рейтинг  популярности наиболее читаемых книг в Пачинской 

библиотеке. В дальнейшем использовать полученную  во время анкетирования информацию 

в работе: разрабатывать мероприятия на основе любимых книг, оформлять выставки, 

составлять рекомендательные списки. Социологический опрос проводился среди разных 

возрастных групп, в нём приняли участие 25 человек, 15 взрослых читателей и 10 детей. Блиц 

- опрос  предлагал дать ответы на 5 вопросов:  

 Ваш возраст 

 Ваш пол?  

 С какого возраста являетесь читателем нашей библиотеки?  

 Назовите книгу или книги, которые произвели на Вас впечатление. 

 Поделитесь планами, какие книги хотели бы прочитать в будущем? 

Спасибо, за то, что ответили на наши вопросы.  

 Опрос выявил, что  читатели старшего поколения продолжают перечитывать 

деревенскую прозу, любимыми писателями остаются В. Ситников, А. Филёв, Ф. Абрамов, М. 

Алексеев и В. Шукшин. Военная проза так же остаётся среди лидеров чтения. Благодаря 

опросу удалось выяснить, что очень многие в своих планах упоминают забытого автора - А. 

Первенцева, в библиотеке имелась только одна книга этого писателя. Пришлось исправлять 

ситуацию, и теперь, благодаря дарителям, в нашей библиотеке появилось как собрание 

сочинений А. Первенцева, так и отдельные книги автора, вышедшие в разные годы. 

Обновляются полочные выставки «Деревенская проза», «Дорогами Победы». 

 Люди среднего поколения интересуются как новинками литературы, так и классикой. 

Одной из любимых книг многие назвали «Домби и сын» Ч. Диккенса. Из современной 

литературы многие указывают Стига Ларссона, автора трилогии о девушке с татуировкой 

дракона, Донну Тартт, автора бестселлера «Щегол», Алексея Иванова, Машу Трауб и других. 

По результатам опроса оформлена выставка «Мировая книжка», собравшая книги, 

упомянутые в ответах на вопросы анкеты. Очень востребованы, оказались книги 

православной тематики, наибольшую популярность среди авторов пишущих на эту тему 

снискали И.Богданова и Н. Сухинина. Библиотеке удалось получить от дарителей  несколько 

экземпляров книг указанных авторов. Пристальному вниманию  читателей к «литературе для 

души» так же способствовал День православной книги, который библиотека провела 

совместно с библиотекарем Детской библиотеки Т.П.Тюлькиной. В библиотеке работает 

постоянная выставка «Православный мир». Многими  читателями,  отмечены книги из серии 

«Сибириада», «Военные приключения», «Народный роман», «Любимая проза». Для данных 

книг выделены отдельные стеллажи: «Лидеры чтения», «Посмотрел фильм - прочитай 

книгу». Читатели дети и подростки отметили книги о животных, сборники сказок. Из 

современных авторов указали Ирину Краеву и Сергея Силина. В планах на чтение многие 

заявили Клайва Л.Льюиса «Хроники Нарнии». 

Пиштенурская СБФ 
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 В течение марта для пользователей в библиотеке проведен опрос – выставка 

«Читательские предпочтения». Читатели приклеивали листочки разного цвета на 

нарисованное дерево, каждый цвет листочка означал разные жанры литературы. В опросе 

приняли участие 15 человек. По результатам опроса сделан вывод: читатели отдают 

предпочтение не только одному жанру, но больше всего любят читать любовные романы – 10 

лепестков, на втором месте – фантастика – 5 лепестков, детективные романы на 3 месте – 4 

лепестка. Боевики, классика и отраслевая литература по 3 лепестка, ну а белых лепестков 

(исторический роман) оказалось только два, на последнем месте – советская литература – 1 

лепесток.  

Покстинская СБФ 

 Ежегодно изучаются читательские интересы и потребности путем анкетирования по 

самым различным вопросам. В декабре было проведено голосование на звание самого 

популярного жанра книги. Пользователям было предложено нарядить елочку разноцветными 

снежинками, цвет которых соответствовал определенному жанру. Наибольшее количество 

предпочтений было отдано детективам. 

  Всегда интересно узнать, что читают твои друзья. Даже если они не выдающиеся 

читатели, вместе всегда можно пробудить друг у друга интерес к чтению и поделиться 

любимыми книгами и авторами. С целью изучения читательских интересов была оформлена 

выставка «Выбор читателя: лучшие книги года», на которую каждый мог поставить свою 

любимую книгу. 

 

Шешургская СБФ 

 В июле среди населения было организован опрос на тему: «Какую книгу я бы спас при 

Всемирном потопе». Участвовали 14 человек с 16 лет до 75 лет. Если бы книгам угрожал 

Всемирный потоп, я бы спас книгу… (3 человека взяли бы собой «Библию», 1человек - 

Географическую карту мира, 2-е-«Азбуку», 2-е-стихи Есенина, 4 человека-книги «Тихий 

Дон», «Лапти»,«Даурия», «Семнадцать мгновений весны», 1 человек -книгу «Робинзон 

Крузо») 

Михайловская СБФ 

В четвертом квартале проведено анкетирование «Здесь родины моей начало». В нем приняло 

участие  20 человек. В анкетировании участвовали школьники, молодежь, люди среднего и 

пожилого возраста. На вопрос «Вы читаете краеведческую литературу?  все ответили «Да». 

На вопрос «Для чего вы читаете краеведческую литературу?» 16 человек ответили – для 

расширения кругозора, 4 – для учебы. На вопрос «Что вы больше всего любите читать?» 15 

человек ответили – художественную, 11 – исторические книги о крае, 2 – поэзию. На вопрос,  

«Каких кировских писателей вы знаете?» 13 человек дали ответ – В.А.Ситников, 6 – А .А. 

Лиханов, 4 – А. Филеев, 2 – О. Любовиков, 1 – М. Котомцева. По результатам анкетирования 

можно сделать вывод, что пользователи библиотеки знают писателей и любят читать 

краеведческую литературу. 

Библиотечные услуги населению. 

В 2019 году для наших пользователей были  представлены следующие виды услуг: 

- на платной основе: 

Библиотечно-информационные услуги: 
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Выполнение сложных справок; 

Разработка и проведение массовых мероприятий 

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

Распечатка текста,  

сканирование,  

ксерокопирование документов из фонда библиотеки; 

копирование информации на дискету; 

пользование CD – ROM с курсовыми и контрольными работами. 

Ламинирование и брошюрирование документов 

- на бесплатной основе: 

предоставление информации о наличии документа в библиотеке; 

предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, других 

форм информации; 

выполнение простых справок; 

открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении библиотеки; 

пользование БД «Консультант +» 

 

Заработано денежных средств: 

 

Структурное 

подразделение 

2018 год 2019 

Центральная библиотека 9,4 10,8 

Детская библиотека 7,6 8,4 

Грант  85,9 - 

Всего по ЦБС 102,9 19,2 

 

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: 

 2019 год объявлен в РФ Годом театра. В фойе библиотеки была оформлена выставка 

«Волшебный мир кулис». 

Постоянно действующая выставка в фойе «Красоту творим руками»  радовала 

посетителей библиотеки творческими работами читателей.  

 В феврале на ней было представлено  рукоделие Л. В. Колесниковой (вязание и шитье) 

 В марте работы Торбеевой Л. В. в стиле «Алмазная вышивка» 

 В апреле – вышивка В. А. Ахтуловой 

 В мае – выставка рукоделия библиотекарей района 

 Июль – выставка картин Гульфии Пушкарёвой 
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 Ноябрь – выставка картин Е.Л. Бурдиной 

Так же были оформлены выставки к 9 мая «Великая Победа» и традиционно, выставка к 

новому году и Рождеству «Новогоднее чудо». 

    

      

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  

 С районным женсоветом  (совместные мероприятия) 

  С частными предпринимателями (оказание рекламных услуг) 

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

учреждениями. Совместно с Домами культуры проводят крупные мероприятия. Многие 

библиотекари являются членами женсоветов и депутатами сельских Дум. 

 

V. Маркетинговая деятельность  ЦБС. 
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она отражает не только 

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

привлекательный образ учреждения. 

Информация о работе библиотеки доносится до пользователя через рекламные 

объявления, которые распространяются  как внутри библиотеки, так и за пределами здания. К 
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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. Активнее стали предоставлять информацию на сайт сельские библиотеки. 

Так же на сайте «Единое информационное пространство в сфере культуры» было размещено 

39  подтверждённых события и 433 просмотра. 

 

VI. Программы.  Проекты.  Гранты. 
 

 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». 

 Абонемент ЦБ  «Нескучная литература»  

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

библиотека 

 Программа по продвижению произведений писателей – классиков «Золотые страницы 

классики» - 2019 – 2021 гг.. 

 Программа по продвижению книги и чтения «Чтение для души и сердца» - 2019-2020 

годы. 

 Программа продвижения книг  духовно-нравственного  содержания «Через книгу к 

добру и свету» на 2019 — 2021гг 

 Программа семейного чтения «К книге и чтению – через досуг и общение»  (2019 – 

2021 гг.) 

  «Я эту землю Родиной зову» по краеведению на 2018 – 2020 гг. 

 

VII. Библиотека – центр информации 
 

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  использовались в ходе 

справочно - библиографического обслуживания. 

Работа  в  Сводном  каталоге  аналитики  библиотек  Кировской  области  

Продолжался  ввод  библиографических записей  в  Сводный каталог аналитики библиотек 

Кировской области. 

В 2019 году в Сводный каталог аналитики вводились статьи из районной газеты «Родной край» 

за  2007 – 2008, 2009, 2019 гг.  Было введено 632 записи.  

2. Информационно – библиографическое обслуживание  

 

2.1  Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
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СБО ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Выполнено справок 1058 517 1575 

В т. ч. справки от 

удаленных 

пользователей 

109 57 166 

В т. ч. краеведческих 712 214 926 

Тематических 883 200 1083 

Уточняющих 340 50 390 

Адресно – библиограф. 950 250 1200 

Фактографических 310 17 327 

По собственным БД 450 0 450 

По справочно-правовым 

системам (СПС) 

320 0 320 

По ресурсам Интернет 920 0 920 

 

Всего справок по всем 

ЭР 

350 0 350 

Всего отказов 25 36 61 

 

2.2  Текущее информирование о новых документах 

 

 Изучение информационных потребностей пользователей велось в течение всего         отчетного 

года. В работе использовались все формы библиографического информирования.  

  Основными темами индивидуального информирования были:  

 новинки современной литературы;  

 различные виды рукоделия;  

 цветоводство и садоводство;  

 новинки исторической литературы;  

 новинки православной литературы; 

 новинки краеведческой литературы; 

 вопросы профориентации. 

Периодичность информирования составляла  - 1 раз в месяц. 

Формы предоставления информации использовались различные: устные, беседы – 

рекомендации, консультации.  

Групповое информирование велось с помощью выставок и выставок – просмотров: 

 В январе 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения  Даниила Гранина. Выставка-

портрет «Д. Гранин. Солдат и писатель», оформленная к юбилею писателя, познакомила 

читателей с известными  произведениями автора и его биографией.  

 К памятной дате истории России – 75 - летию полного снятия блокады Ленинграда - была 

подготовлена выставка-память «Мужество и стойкость Ленинграда», рассказывающая о 

подвиге ленинградцев в суровые дни осады города.  

 В 2019 году исполнилось 150 лет величайшему открытию русского ученого Д. И. 

Менделеева – Периодической таблицы химических элементов. «Ученый-энциклопедист» 

- так называлась выставка, посвященная этой дате. 
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 135 - летию  Е. И. Замятина была посвящена выставка-портрет «Творческое наследие Е. 

Замятина», на которой были представлены биографические статьи и произведения 

писателя.  

 Существует множество женских имен, обладательницы которых оставили яркий след в 

истории России. Выставка-факт «Женский силуэт в истории», посвященная 

Международному женскому дню, рассказала о выдающихся женщинах – исторических 

личностях: княгине Ольге, Елизавете Петровне, Екатерине Великой и др.  

 Ежегодно в Центральной библиотеке ко Дню Православной книги оформляются 

книжные выставки, проводятся мероприятия. В 2019 году читатели были приглашены на 

выставку - календарь «Православная книга – слово истины», где можно было 

познакомиться с новинками православной литературы. 

 2019 год был богат на юбилеи писателей. В апреле исполнилось 210 лет со дня рождения 

Н. В. Гоголя, творчеству которого была посвящена выставка – призыв «Читаем Гоголя!»  

 «Чернобыль – трагедия ХХ века» - так называлась выставка-реквием, посвященная Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и рассказывающая о катастрофе мирового 

масштаба, которая навсегда занесла 26 апреля в список величайших человеческих 

трагедий. 

 95 лет назад, в 1924 году, родились  знаменитые поэты и писатели: В. Быков, Б. 

Васильев, В. Астафьев, Б. Окуджава - участники Великой Отечественной войны. И все 

они были юбилярами в 2019 году. К этим датам совместно с абонементом Центральной 

библиотеки была оформлена выставка-обзор «Эхо войны и память сердца», посвященная 

Дню Победы и юбилярам-писателям-фронтовикам. 

 24 мая – День славянской письменности и культуры, праздник просвещения, родной 

культуры, родного языка и литературы. «Слов драгоценные клады» - так называлась 

выставка-событие, на которой была помещена информация о данном дне, 

биографические данные о первых просветителях – Кирилле и Мефодии, об истории 

создания славянского алфавита и литературного языка.  

 «Со страницы на экран» - так была названа выставка-информация, приуроченная ко Дню 

российского кино (27 августа), на книжных полках которой размещались 

художественные произведения русской классической и современной литературы - 

экранизированные: «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Хождение по мукам» А. Н. 

Толстого, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Двенадцать стульев» Ильфа и 

Петрова и др. 

 22 августа отмечается День российского флага. Флаг – это государственный символ 

нашей страны, историю которого должен знать каждый житель России. С этой целью и 

была подготовлена выставка-дата «Флаг: история развития». 

 Памяти знаменитого поэта – Марины Ивановны Цветаевой - была посвящена выставка – 

портрет «Муза Серебряного века», на которой можно было познакомиться с 

биографическими материалами и сборниками стихов автора. 

 29 сентября 2019 года исполнилось 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского, ставшего человеком – легендой. Он не сломился из-за тяжелой болезни, 

нашел свое место в жизни и создал знаменитый роман «Как закалялась сталь» - книгу, 

ставшую символом революционной эпохи. Биография писателя, история создания 

романа и сама книга – все это и было размещено на выставке одной книги «О том, как 

закалялась сталь». 

 180 лет  исполнилось  знаменитому издателю, просветителю и меценату Флорентию 

Федоровичу Павленкову. Этот удивительный человек – основатель первой в России 
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серии биографий «Жизнь замечательных людей»; человек, давший жизнь множеству 

библиотек, объединившихся в Содружество Павленковских библиотек. Юбилею  была 

посвящена выставка – персоналия «Ф. Павленков. Благодарная память», на которой 

можно было познакомиться с биографией знаменитого в библиотечных кругах человека. 

 «Учитель на страницах книг» - так называлась выставка – обзор, оформленная ко Дню 

учителя. Ч. Айтматов, А. Платонов, А. Лиханов и другие писатели посвящали свои 

произведения представителям этой профессии. Данные книги и были размещены на этой 

выставке. 

 4 ноября в России отмечается День народного единства. В этот день мы вспоминаем 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые стали символами борьбы за 

самостоятельность Русского государства. И сейчас они воспринимаются как главные 

герои освобождения Москвы от интервентов и завершения Смутного времени. К этому 

дню была оформлена выставка – память «Минин и Пожарский – защитники земли 

русской».  

 24 ноября отмечался День матери. Этот праздник стал популярен в последнее время, в 

учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, и мы тоже подготовили для 

читателей выставку – настроение «Свет материнства – свет любви», посвященную 

мамам, с произведениями художественной литературы о самом дорогом человеке. 

 «Да будет вечной о Героях память» - так называлась выставка-дата, посвященная Дню 

Героев Отечества (9 декабря), на которой читатели могли познакомиться с историей 

возникновения этого праздника, историческими деятелями и современными Героями 

России. 

Создание виртуальных выставок: 

В течение 2019 года было создано 7 виртуальных выставок:  

 «Выбор читателей 2018 года: Самые читаемые книги»; 

 «Детям, пережившим ту войну…»: О книге Н. Сухининой «Прощание славянки»; 

 «Книги, о которых говорят…: Гузель Яхина: От «Зулейхи» к «Детям»; 

 «Православное видение мира»: Наталья Сухинина и ее книги; 

 «Родом из военного детства: Посвящается детям войны» (По книге воспоминаний детей 

войны «Этим дням в веках не затеряться»); 

 «Читаем книги Захара Прилепина»; 

 «У войны не женское лицо» (50 лет – повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…»). 

За 2019 год было организовано и проведено 3 Дня  новой книги. 

На Днях новой книги вниманию читателей были представлены произведения художественной 

литературы и литературы, полученной в дар от читателей. 

Была проведена подготовительная работа: 

-     даны объявления о проведении Дней новой книги на досках объявлений в поселке, в 

социальных сетях и на сайте библиотеки; 

-     индивидуальные приглашения читателей (по телефону и лично); 

-     оформление выставки – просмотра новых поступлений; 

-     подготовка обзора у выставки, консультации; 

-  составление и выпуск информационных списков поступившей литературы.  

Количество посещений составило -   48 пользователей. 

Книговыдача  составила – 114 экземпляров. 

На Дне православной книги был проведен обзор православных энциклопедий «Прикосновение к 

православию». 
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Текущее 

информирование о 

новых документах 

 

 

ЦБ 

 

Филиалы ЦБС 

 

Всего по ЦБС 

Всего абонентов 255 47 302 

 

В том числе индивидуальное информирование: 

Количество абонентов 220 24 244 

Количество выданных 

документов 

2640 288 2928 

В том числе коллективное информирование: 

Количество абонентов 35 23 58 

Количество оповещений 420 276 696 

Количество выданных 

документов 

980 590 1570 

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 3 0 3 

Дни специалиста 2 0 2 

Выставки и просмотры 

новых документов 

3 0 3 

Обзоры новых 

документов 

3 0 3 

Информирование в 

СМИ: в печати 

(количество статей) 

0 0 0 

 

2.3  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 активное сотрудничество с Тужинской средней школой.  

3. Составление библиографических пособий 

 

В течение 2019 года составлялись и выпускались следующие библиографические пособия: 

Библиографические обзоры:  

«Листая православные журналы…» (14 марта – День православной  книги); 

«Слово о Воробьеве» (к 100 – летию писателя Е. Воробьева); 

Информационные буклеты: 

«Его перо любовью дышит…» (ко Дню памяти А. С. Пушкина); 

«Новинки краеведческой  литературы»; 

«Отвага и мудрость таланта» (95 лет – Ю. Бондареву); 

«Мир и дар Набокова» (120 лет – В. В. Набокова); 

«Защитник русского леса» (120 лет – Л. М. Леонову); 

«Мужество нельзя победить» (к 120 – летию Э. Хемингуэя); 

«Марина Цветаева – русская поэтесса» (памяти поэта посвящается); 

Персональные памятки: 
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«Писатель и его книги» (к 100 – летию Д. Гранина); 

«Загадки великого Гоголя» (к 210 – летию писателя); 

«Мир В. М. Шукшина» (к 90 – летию актера, режиссера и писателя); 

«Горькая слава Б. Пильняка» (125 лет писателю); 

«Лермонтов – поэт, писатель, драматург» (к 205 – летию М. Ю. Лермонтова); 

«Е. Гинзбург и ее «крутой маршрут» (к 115 – летию писателя); 

Рекомендательные списки: 

«Блокада Ленинграда. 1941 – 1944» (к 75 – летию полного снятия блокады Ленинграда); 

«Тема театра в произведениях художественной литературы» (2019 – Год театра); 

«Передай добро по кругу» (Православная литература для детей); 

«Читать. Знать. Помнить» (посвящается писателям – юбилярам – фронтовикам); 

«В единстве народа – сила страны» (4 ноября – День народного единства); 

«Летописец Дальнего Востока» (к 110 – летию писателя Н. П. Задорнова); 

Закладка:  

«Непрочитанный Платонов» (к 120 – летию писателя А. Платонова); 

Информационные списки новых поступлений: 

«Весенние новинки» (список поступившей литературы в фонд библиотеки в марте 2019 г.); 

«Новинки лета» (список поступившей литературы в фонд библиотеки в июле 2019 г.); 

«Новинки осени» (список поступившей литературы в фонд библиотеки в октябре 2019 г.) 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Информационные 

списки 

6 0 6 

Рекомендательные 

пособия 

6 0 6 

Путеводители по 

выставкам 

0 0 0 

Дайджесты 0 0 0 

Другие виды пособий 17 0 17 

Краеведческие 

указатели и списки 

6 0 6 

Всего пособий 35 0 35 

Методическая работа 

На районных семинарах библиотечных работников ставились вопросы справочно – 

библиографического и информационного обслуживания, проводились консультации по 

библиографической работе.  

В течение года выполнялись различные виды библиографических справок  для сельских 

библиотек – филиалов: методические материалы (игры и конкурсы, сценарии мероприятий), 

осуществлялся подбор литературы по интересующим читателей темам.  
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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 558 массовых мероприятий, включая традиционные 

формы массового облуживания – выставки и обзоры литературы, которые посетило 8804  

человек.  В том числе, по месту расположения библиотек прошло 470 мероприятий, выездных – 

88. К традиционным формам массовых мероприятий относятся также игровые. Это различные 

викторины, конкурсы, театрализованные представления. Наряду с традиционными формами 

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

компьютерные презентации, слайдовые показы, буккроссинг и др. 

Библиотека и общество: 

Гражданско - патриотическое воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотеки. Основная задача гражданско-патриотического воспитания – это воспитание 

гордости за своё Отечество. Привитие понятия, что лучше нашей Родины нет. Это знание и 

уважение Конституции РФ, её герба, флага и гимна.  

 В воспитании гражданственности и патриотизма хороши все формы библиотечной работы. 

Разнообразие форм способствует к продвижению к читателям информационных ресурсов 

патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего Отечества и формируют 

понимание патриотизма как свойство культуры человека.  

 Во всех структурных подразделениях учреждения ежемесячно проводилось информирование 

населения о Памятных датах военной истории посредством информационных плакатов и 

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

Центральная библиотека 

Традиционно, среди читателей пользуются спросом книжные выставки. 

Так на абонементе ЦБ в 2019 году были оформлены следующие выставки: 

 К юбилеям писателей: И. А. Крылов, Ю.В. Бондарев, А. Р. Беляев, В. В. Бондарев, А. 

Ахматова, В. М. Шукшин, Д. Гранин и другие. 

 Январь – 75 лет снятия блокады Ленинграда «Ленинград. Блокада. Подвиг». 

 Февраль – «отвага. Мужество. Честь». – ко Дню защитников отечества, «Путь в 

будущее» - о профессиях. 

 Март – «Книжные новинки» 

 Апрель – «Пасхальная радость» 

 Май – «Семья на страницах литературных произведений», «В сердцах и книгах память о 

войне», «Слов драгоценные клады» - ко Дню славянской письменности и культуры. 

 Июнь – «Волшебство Пушкинского слова» 

 Июль – «Цветы – улыбка природы» 

 Октябрь – «Образ учителя в литературе», «Забвению не подлежит» - ко Дню памяти 

жертв политических репрессий. 
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 Ноябрь – «Мы духом едины» - ко Дню народного единства, выставка – предупреждение 

«Хочешь жить – бросай курить!», «С любовью и благодарностью» - образ матери в 

православной литературе. 

В читальном зале было представлено  24 выставки различной тематики: 

 «Афганистан – наша память и боль» - февраль 

 «Живое слово мудрости духовной» - март 

 «Чернобыль – незаживающая рана» - апрель 

 «Библиотека – мудрый дом души»  - май и другие. 

Васькинская СБФ 
 В библиотеке постоянно обновляется информационный стенд «Памятные даты 

военной истории России». Перед  началом мероприятий проходит информирование 

присутствующих о памятных датах военной истории России. 

  В этом году отмечалась знаменательная дата - 30 лет вывода советских войск из 

республики Афганистан. В память об этой дате работники культуры оформили стенд « Время 

выбрало нас». Работники культуры провели в Васькинской библиотеке вечер - воспоминание  

«Воинский долг на земле неизменен». С территории Васькинского сельского совета в 

республике ДРА довелось нести нелёгкую службу пяти ребятам, ни в одном населённом 

пункте района не было столько воинов интернационалистов, к сожалению троих из них уже 

нет в живых.  В память о всех погибших и ушедших из жизни была зажжена свеча памяти и 

объявлена минута молчания. Далее библиотекарь познакомила присутствующих с книгой о 

воинах - афганцах Тужинского района «Время выбрало нас» и вручила её присутствовавшим 

на встрече воинам интернационалистам. После чего был продемонстрирован видеоролик 

«Землякам - афганцам». Затем всех пригласили на праздничный обед, гостей угощали 

вкуснейшей солдатской кашей.  

 Литературно музыкальная композиция «Шаг в бессмертие» была посвящена подвигу 

Псковских десантников. Присутствующие узнали о героизме бойцов, о том, что позже 22 из 

них присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества 

(посмертно). 

 Традиционно 9 мая состоялся митинг у памятника павшим воинам. После митинга 

работники библиотеки и ДК приняли участие в акции поздравлении «Подари ветерану 

частичку тепла». Участников войны уже нет в живых, но есть труженики тыла, на долю 

которых выпали тяготы военного времени. Пожилые люди очень радовались вниманию, 

которое им уделили, делились воспоминаниями о том, что им пришлось пережить. 

 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и 

скорби — день начала Великой Отечественной войны. Ко  Дню памяти и скорби в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны». 

Совместно с домом культуры, для ребят была проведена литературно поэтическая 

композиция « Набат войны нам  вновь стучит в сердца». После завершения мероприятия 

ребята возложили цветы к памятнику павшим воинам. 

 

Вынурская СБФ 

В январе час памяти был посвящен 75-летию снятия блокады Ленинграда.. Читатели 

познакомились с книгами о блокаде Ленинграда, представленные на выставке «900 дней 

мужества.  

В феврале в библиотеке собрались, чтобы вспомнить тех  людей, которых мы 

называем настоящими мужчинами, с которых нынешние мальчишки могут брать пример. 
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Разговор шел  о тех парнях, которые прошли сквозь пекло афганской войны, которую когда-

то цинично называли «вооруженным конфликтом». Среди советских солдат, выполняющих 

свой воинский долг в Афганистане, были и земляки – вынурцы: Новоселов В.Н., Машкин 

Н.И., Быков Н.И. 

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

торжественный митинг собрались жители деревни  - почтить память своих отцов и дедов. 

Торжественую часть вели библиотекарь Игитова И.П. и Машкина Н.С. С Днем Победы 

вынурцев поздравили глава Пачинского сельского поселения Игитов А.А. и сын участника 

войны Шатов Н.И.. Маша Игитова прочла стихотворение, посвященное деду Игитову 

Анатолию Александровичу, единственному ветерану ВОВ. По традиции к памятнику были 

возложены живые цветы и венки и объявлена минута молчания. 

К 100-летнему юбилею Б.А.Порфирьева, известного вятского писателя – фронтовика в 

библиотеке была оформлена выставка-портрет «Меня писателем сделала война». Началом 

творческой биографии Порфирьев считал публикацию цикла фронтовых рассказов в 1945-

1946 годах в журнале «Огонек». Б.А.Порфирьев – автор более 40 книг. Главными в 

творчестве стали спортивная тема, тема войны и труда. 

Ныровская СБФ 

 В начале февраля к предстоящей юбилейной дате со дня рождения русского царя 

Петра 1 была оформлена большая информационно-иллюстративная выставка «Из истории 

русского флота». С выставочным материалом ознакомлено более 25 человек. Ко Дню 

защитника Отечества подготовлена и проведена семейная конкурсная программа «Папа 

может, мы поможем». В конкурсной программе принимали участие четыре семейные 

команды. Во время проведения мероприятия царила полная гармония в отношениях пап и 

детей. Ребята 8-11 классов были приглашены библиотекой на час памяти «Сегодня все слова 

о нем», приуроченный к чеченским событиям по подвигу 6-ой роты воздушно-десантных 

войск. Так как ребята прослушали материал о подвиге шестой роты в школе и посмотрели 

видеоролик о данных событиях в Доме культуры, библиотека подготовила материал о 

земляке С. Н. Ямбаршеве, который погиб в Чечне, выполняя воинский долг, находясь в этот 

период на службе в Вооруженных силах Российской армии. Ко Дню Победы оформлялась 

выставка-память «В жарком пламени грозной войны». Внимание посетителей привлекали 

новые красочные книги из серии «Великие битвы Великой Отечественной войны», новые 

издания художественных книг из серии «Школьная библиотека», а так же две большие Книги 

о мире, иллюстрированные детскими рисунками и содержащие детские тематические работы 

в стихах, рассказах. Выставку дополняли иллюстрации, стихи о войне, победе, подвиге 

народа. С выставки взято 6 книг. 

 На митинг в День Победы библиотекой была подготовлена литературная композиция 

«Нам жить и помнить», участие в которой приняли четверо детей Ныровской средней школы. 

Библиотекарь принимала участие в шествии «Бессмертного полка» и проведении концерта, 

посвященного празднованию 74-ой годовщины со Дня Победы. В День памяти и скорби 

совместно с работниками СДК для оздоровительного лагеря проведен митинг «В сердцах – 

навеки!» 

 

Пачинская СБФ 

 «Несменный рядовой правофланговый», выставка - дневник была посвящена 

Герою Советского Союза А.Матросову, чьё имя сталоизвестно ещё в начале Великой Отечест

венной войны.  Вся его 19 летняя биография была представлена в датах и событиях в виде 

дневника. В библиотеке нет ни одного издания, посвящённого герою, поэтому выставка 

делалась по материалам интернет - ресурсов.  
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 Выставка  признание «Знаете, каким он парнем был!» посвящена первому космонавту 

планеты Земля Ю. А. Гагарину ко Дню космонавтики и в связи с 85 летием со дня его 

рождения и вызвала большой интерес к его личности, подвигу. Это объясняется большой 

любовью старшего поколения к Юрию Алексеевичу, который по его собственным словам 

был «простым советским человеком» шагнувшим в космос. На выставке представлены 

фотографии космонавта в разные периоды его жизни, факты биографии, цитаты и 

высказывания, посвященные Юрию Алексеевичу. Размещены газетные публикации разных 

лет о Гагарине. Выставку посмотрело 35 человек 

 «На Вятке не было войны, но мы огнём её задеты» час памяти был проведён ко Дню 

Победы и был посвящён труженикам тыла, кующим победу над врагом  в глубоком тылу. О 

самопожертвовании людей, о тяготах, легших на плечи женщин, детей и стариков. 

Присутствовало 40 человек. 

 «И снова в памяти война» - выставка – память. Представлено 20 книг о Великой 

отечественной войне, проведён обзор. Выставку просмотрели 15 человек, книговыдача 17 

книг.  

 «Я росинка твоя, Россия» - поэтическая горница  познакомила читателей творчеством 

русских и российских поэтов, пишущих о Родине, о родном крае. В читальном зале была 

оформлена книжная выставка с одноимённым названием, на которой представлено 

творчество от классиков до современников. Среди них А.Фет, Ф.Тютчев, А.Плещеев 

С.Есенин, М.Исаковский, а так же кировские поэты В.Коростелёва, М.Чебышева, М. 

Котомцева и другие. В книгах были сделаны закладки со стихами о России, любой 

желающий мог  прочитать вслух полюбившееся стихотворение, поделиться, что для него 

означают слова «Россия», «Родина», какие вызывают ассоциации. «Россия. Какое красивое 

слово. И роса, и сила, и синее что то» - писал поэт Сергей Есенин. Приняли участие 15 

человек. 

Пиштенурская СБФ 

 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, в библиотеке была 

оформлена выставка – реквием «900 дней мужества», на выставке представлено 5 книг. В 

продолжение темы,  с детьми проведён час памяти «Подвиг защитников Ленинграда». Цель 

мероприятия – обогатить знания детей о героическом прошлом нашей страны. Громкое 

чтение и обсуждение книги Николая Богданова  «Бессмертный горнист» о мальчишках 

блокадного Ленинграда прошло для детей. Всего участников – 7 человек. 

5 февраля в библиотеке была оформлена выставка – память «Из пламени 

Афганистана», на выставке представлено 6 книг, буклет и альбом - раскладушка «Время 

выбрало нас». Библиотекарем оказана помощь в сборе материала для издания книги о воинах 

– афганцах Тужинского района, книги были подарены: афганцу Соловьеву С.Н., 

проживающему в д. Пиштенур  и дочери Причинина А.И., проживающей в Витебской 

области. Ко Дню Защитника Отечества  в библиотеке была оформлена книжная выставка «С 

русскими защитниками через века». Исторический час «Русские герои» о 6 роте десантников 

Псковской дивизии прошел для ребят школы.Ребята узнали о подвиге десантников, рассказ с

опровождался показом презентации. К этому мероприятию был оформлен альбом про В. 

Челядникова, погибшего в Чечне «Солдатами не рождаются» и беседа по его биографии. 

30 апреля в библиотеке была оформлена книжная выставка – реквием «Не 

гаснет памяти огонь». На выставке представлено 14 книг о Великой Отечественной войне, 

альбомы «…И они вернулись из боя», «Вспомним всех поименно» (о земляках – участниках 

войны), и Книга памяти. В фойе обновила стенд о ветеранах «Помним. Гордимся. Чтим». 

Библиотека приняла участие в акции «Читаем книги о войне», провела громкое чтение 

книги Глебова А. «Мальчишки из Бубенок», это повесть о маленьких партизанах – ребятах 
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небольшой деревеньки, временно оккупированной фашистами. Дети были под впечатлением 

от прочитанной книги, по понравившимся эпизодам повести рисовали рисунки. В течение 

года читатели информировались о Памятных датах военной истории России. Для детей 

прошел час любознательного читателя «Когда Петр Великий был маленьким». 

22 июня, совместно с ДК, провели Линейку памяти «Навечно в памяти людской», на 

мероприятие были приглашены ребята школьного лагеря и Бакшаева Г.А., она поделилась 

своими воспоминаниями о маме Матвеевой З.А., которая в 1941 году, по призыву комсомола, 

прибыла в часть ПВО, оборонявшую с первых дней войны г. Москву.  

Мероприятие ко Дню народного единства провели совместно с ДК, прошло оно в виде 

квест – игры «Вместе мы едины!». Разделившись на две команды, участники перемещались 

по станциям, выполняли различные задания: собирали пазлы на тему праздника, отвечали на 

вопросы исторической викторины, прошли спортивные соревнования. На каждой станции 

дети получали буквы, из которых, в итоге нужно было сложить слово ЕДИНСТВО. 

Шешургская СБФ 

В честь героической обороны и освобождения Ленинграда, в день снятия блокады в 

библиотеке подготовлена выставка «Ленинград жив». На выставке представлена литература, 

рассказывающая о мужестве жителей города, об обороне Ленинграда. 27 января в библиотеке 

прошел час мужества «Непокорный Ленинград». Особый живой интерес вызвала книга А. 

Гусевой «Говорят погибшие герои», это письма участников Великой Отечественной войны, 

не доживших до Победы. Затем все участники мероприятия встали в круг, ведущий зажег 

свечу, и эта зажженная свеча передавалась из рук в руки со словами: «Мы помним!».  

В библиотеке действовала выставка-портрет «Они сражались за Родину!» о героях-

земляках Сталинградской битвы: Кульпин Александр Гаврилович и Смотрин Михаил 

Алексеевич. 

15 февраля был проведён час памяти «И выполнили Родины приказ», посвященный 

выводу Советских войск из Афганистана. Библиотекарь рассказала, о том, как наш земляк 

Рассохин Александр погиб, проходя службу в горячей точке, и посмертно был награжден 

орденом Красной Звезды и медалью «От благодарного афганского народа». Читательница 

Окунева Г. прочла стихотворение В. Шихова «Светлой памяти Александра Рассохина». Всех 

тех, кто не вернулся с этой войны, почтили минутой молчания. 

Совместно с ДК ко Дню космонавтики провели викторину «Что я знаю о космосе», 

посмотрев электронную презентацию «Знаете, каким он парнем был?»  о Ю. А. Гагарине. 

9 мая в библиотеке была организована выставка «Навеки в памяти людской», на 

которой представлены книги, рассказывающие о героях, о том, как наступила победа, какой 

ценой она далась нашему народу, о подвигах солдат, о ходе войны. В рамках акции 

«Открытка труженику тыла и детям войны» дети своими руками изготовили 

поздравительные открытки, а активисты клуба «Домашний очаг» приходили к ветеранам с 

пожеланиями крепкого здоровья и жизненного долголетия. 

9 мая жители села приняли участие во всероссийской акции « Бессмертный полк», 

сбор был у старого здании сельского совета, затем шли по улице Центральной до памятника. 

Библиотекарем и членами женсовета была проделана большая работа по сбору фотографий 

ветеранов и их оформлению. Взрослые и дети несли в руках портреты земляков-ветеранов, 

флаги, воздушные шары. В 10 часов утра прошел митинг «Дорогами славы и бессмертия».  

В преддверии праздника Дня Российской независимости в библиотеке оформлена 

книжная выставка «История России в романах», на которой была представлена 

художественная литература, рассказывающая об основных этапах становления великой 

державы. Особую ценность представляет документальная хроника: «Откуда пошла земля 

русская». Внимание пользователей привлекли художественные произведения, такие как: 
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«Емельян Пугачёв» В. Шишкова, «Степан Разин» А. Чапыгина, «Пётр Первый» А. Толстого и 

другие.  

22 июня библиотекарь совместно с работниками ДК провели литературно-

музыкальную композицию «Дорогами войны» у памятника погибшим в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной войны.  

7 июля в районном краеведческом музее библиотекарь участвовала в акции «Ромашка 

Победы. Семейная история войны», с рассказом о солдатских письмах. 

9 июля в библиотеке прошел информационный час «Семейная история войны», опять 

же посвященный военной теме. 

16июля в библиотеке прошел час памяти «Память пылающих лет». «Память о 

прошедшей войне, о людях, защитивших Родину, не может угаснуть и в наших сердцах» - с 

таких слов началось мероприятие о жизненном пути земляка Русинова Павла Лукояновича. 

Кто бы мог подумать, что простому деревенскому парню Паше, который родился в 

крестьянской семье, придётся пройти столько тяжёлых испытаний и в рядах Первого 

Украинского полка внести свою лепту во всеобщую победу. 

22 августа для детей библиотекарь и работники культуры организовали игровую 

викторину «Три цвета России». Детям была рассказана история Российского флага, начиная с 

1705 года, когда он был утверждён Петром I. Ребята активно отвечали на вопросы викторины 

(как называется главный город страны, республики; что обозначают цвета российского флага; 

как зовут человека, который любит свою Родину и т. д.). В ходе игры ребята сами изготовили 

из цветной бумаги российский флаг, а затем нарисовали его на асфальте, также 

посоревновались в эстафетах «Флажок», «Собери триколор». Мероприятие прошло на 

свежем воздухе, среди берез – одного из символов нашей любимой Родины. Финалом 

развлечения стал просмотр мультфильма о нашем Российском флаге «Сказка о том, как Петр-

царевич цвета для флага российского искал». Викторина прошла весело и активно, детям 

было интересно. 

Грековская СБФ 

Выставка-реквием   «900 дней мужества»  была  приурочена к снятию блокады 

Ленинграда, на которой была  представлена документальная и художественная литература. 

Выставка  «Служу отечеству»  была организована  с целью пропаганды интереса и уважения 

к защитникам Отечества, воспитания  интереса к отечественной истории. 

1 марта прошла беседа,   посвящённая   памяти  6-й  гвардейской     парашютно-десантной 

роты. В канун Великого праздника Дня Победы Грековская сельская библиотека 

подключилась к проведению  Международной Акции «Читаем детям о войне».  Мероприятие 

началось с рассказа библиотекаря о подвигах  земляков в годы Великой Отечественной 

войны. Этот материал был представлен на выставке  «Помним, гордимся, чтим!» Почтили 

память тех, кто не вернулся с войны минутой молчания.   Затем  старшеклассница  Ахтулова  

Влада прочла рассказ Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», а Софья Кирилловых 

рассказ Митяева «Мешок овсянки».   А завершилась наша акция поздравлением ветеранов 

ВОВ.     

Традиционно библиотека и ДК, администрация  организуют празднование  Дня  Победы.  К 

этому дню  оформлены  в библиотеке  выставка военной прозы  «Ода солдатскому подвигу» 

и  выставка-память  «Помню и горжусь»  о жителях села – участниках ВОВ.  Прошла акция 

«Бессмертный полк» и митинг  «У священного огня».  

Выставка-посвящение «Я другой такой страны не знаю»  приурочена ко  Дню независимости 

России. 

Час памяти  «Там, где память, - там слеза» был посвящён Дню памяти и скорби.  
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Выставка-ликбез  «Символы Российской державы» рассказала о главных символах 

государства, об истории российского флага, о том, что символизируют его цвета. Была 

подчеркнута значимость праздника, в котором заключено понятие о русском национальном 

характере – духовность, нравственная чистота, готовность к самопожертвованию и героизму.  

 

Краеведение 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие учреждения и 

организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных 

традиций. Библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения, 

изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию региона. В настоящее 

время сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система библиотечной 

краеведческой работы.  

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  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 «По следам великого мужества» была 

издана закладка «Свет подвига» - к 95-летию Героя Советского Союза, земляка В.Ф. 

Калинина,  «И мужество как знамя пронесли» - альбом  «Живым помнить – павшим слава» - 

памяти воинов-земляков, погибших в Чеченской республике, «Православный  писатель 

Владимир Крупин» издан буклет «Православие и мир. Русский писатель Владимир Крупин». 

Издательская деятельность  библиотеки актуальна и важна для своего района. Она 

позволяет приумножить информацию краеведческого характера, обобщить сведения о 

конкретном регионе, сохранить уникальные документы, фотоматериалы, обеспечить 

преемственность поколений.  

№п/п Наименование Форма Месяц 

1 «Свет подвига» - к 95-летию Героя Советского 

Союза, земляка Калинина В.Ф. 

закладка январь 

2 «Живым помнить – павшим слава» - памяти 

воинов-земляков, погибших при исполнении 

воинских обязанностей на территории Чеченской 

республики 

альбом февраль 

3 «Нити души» - рукоделие Колесниковой Л.В. альбом  февраль 

4 «Православие и мир. Русский писатель Владимир буклет март 
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Крупин» 

5 «Жемчужная россыпь» - алмазная вышивка  

(Торбеева Л.В.) 

альбом март 

6 «Тебе мое признание, музыка!» - к 50-летию 

Тужинской музыкальной школы 

буклет апрель 

7  «Делу книжному верны» - 27 мая 

Общероссийский день библиотек 

буклет май 

8 «Разноцветье» - вышитые работы Ахтуловой В.А. альбом май 

9 «Наши земляки А. Луппов» - к 90-летию со дня 

рождения композитора А.Б. Луппова 

буклет июнь 

10 «Деревня Мальцы» - к  200-летию деревни альбом июль 

11 «Им комсомол не позабыть»  - 29 октября День 

комсомола 

альбом сентябрь 

12  «Солдат незримого полка» - к 95-летию поэта 

О.М. Любовикова  

закладка октябрь 

13 «Дорога, длиною в 30 лет» - к юбилею 

Тужинского музея 

буклет ноябрь 

14 Календарь памятных дат по Тужинскому району 

на 2020 год 

Альбом -справочник декабрь 

 

- выставки 2019 года: 

 Выставочная деятельность всегда являлась важным атрибутом в краеведении. С 

особым вкусом и разнообразием в течение года оформлялись выставки на самые разные 

темы. 

№ п/п Наименование выставки Форма Дата 

1 «Помни их имена» - 95 лет со дня рождения 

Героя Советского союза, земляка  В. Ф. 

Калинина  

Выставка -  память январь 

2 «Афганистан – наша память и боль» - к 30-

летию вывода войск из Афганистана 

Выставка - 

воспоминание 

февраль 

3 «Нити души» - выставка работ Колесниковой 

Л.В. 

(вязание, Тужа) 

Выставка -

калейдоскоп 

февраль 

4 «Героев помним имена» - памяти 6 Псковской 

роты 

Выставка -память март 
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5 «Живое слово мудрости духовной – 14 марта 

День православной книги 

Выставка - 

предложение 

март 

6 «Живой родник поэзии» - 21 марта День поэзии Выставка 

знакомство с 

вятскими поэтами 

март 

7 «Жемчужная россыпь» - выставка работ  

Торбеевой Л.В. (алмазная вышивка, Тужа) 

Выставка хобби март 

8 «Малая родина – островок земли» Книжно-иллюстр. 

выст 

апрель 

9 «Разноцветье» - выставка работ Ахтуловой В.А. 

(вышивка, Вынур) 

Выставка -

увлечение 

апрель 

10 «Неугасимая память поколений!»  - к 9 мая Выставка  

реквием 

май 

11 «Любимый день библиотек» - 27 мая 

Всероссийский день библиотек 

Выставка-праздник май 

12 «Красоту творим руками» - выставка работ по 

рукоделию библиотекарей Тужинского района 

Выставка-

знакомство 

май 

13 «Здравствуйте, я новая книга» - новые 

краеведческие книги 

Выставка - 

просмотр 

июнь 

14 «Родной земли душа и память» Выставка 

путешествие 

июль 

15 «Мы с книгой открываем мир живой природы» Выставка 

путешествие 

июль 

16 «Да будет светлой наша память» - к юбилею 

поэта, земляка О.М. Любовикова 

Выставка-

знакомство 

октябрь 

17 «Вальс цветов» - выставка картин Бурдиной 

Е.Л. (Покста) 

Выставка-талант октябрь 

18 «Память сердца» - к 100-летнему юбилею 

писателя Б.А. Порфирьева 

Выставка-юбилей ноябрь 

19 «Вятка – Родина моя» - ко Дню Кировской 

области 

Выставка-

информация 

декабрь 

20 «Делаем сами своими руками»                                

- выставка поделок наших читателей 

Выставка- 

увлечение 

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 
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библиотеке традиционными стали выставки местных художников и фотомастеров, предметов 

декоративно - прикладного искусства, которые знакомят жителей с художественным 

творчеством земляков.  

 Ахтулова Вера Александровна родилась 1939 году и проживает в деревне Вынур 

Тужинского района. После выхода на пенсию вот уже более 16 лет увлекается вышивкой.  

Она вышивает разного рода картины: пейзажи, портреты, храмы, лики святых. На выставке в 

фойе Центральной библиотеки были представлены вышитые картины цветов. В них было 

вложено столько души и тепла, что теперь эту радостную энергетику могли почувствовать 

все, кто видел эти  картины. 

 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 январе месяце в читальном зале Центральной библиотеки была оформлена выставка 

– память  «Помни их имена», посвященная 95 - летию Героя Советского Союза, земляку – 

Калинину Василию Федоровичу, всем участникам  и героям Великой Отечественной войны. 

На выставке представлены книги: «Герои Советского Союза – кировчане» - данная книга 

рассказывает о 31 Герое Советского Союза, среди которых и наш земляк – Калинин В.Ф., 

также даются биографические справки, описание подвигов и литературные источники, 

«Кировчане в Великой Отечественной войне» - книга о боевых и трудовых подвигах 

кировчан,  В.В. Смирнов «Адрес подвига  Вятский», «Писатели –кировчане участники 

Великой Отечественной войны – о войне» - стихи и проза, «Фронтовые письма», «1941 год в 

истории Кировской области» - сборник документов о начале войны и другие книги. О 

ветеранах – земляках сельскими библиотекарями оформлены альбомы, которые 

представлены на данной выставке. 

 В марте месяце в  читальном зале Центральной библиотеки была оформлена выставка-

знакомство «Живой родник поэзии», посвященная Всемирному  дню  поэзии.  Поэзия — это 

то, что создано человеком, его мыслью, чувством, воображением. В наше время сложилось 

представление о поэзии как о чем-то возвышенном, красивом, необычном. В самом деле: 

любить, читать, писать стихи может лишь тот, в чьей душе живет поэтическое начало, 

умение понимать условный, воображаемый мир поэтических образов. Для наших 

пользователей на выставке были представлены поэтические сборники, авторами которых 

являются наши земляки: Т. Смертина, Н. Пересторонин, Е. Жуйков, В. Любимов, Л. 

Фоминых, Н. Чеснокова, В. Шихов и другие. 

Создание стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот научиться 

понимать поэзию под силу каждому.  Любите поэзию,  читайте стихи, они сделают нашу 

жизнь ярче, богаче  и приятнее! 

 В июне месяце в читальном зале библиотеки для наших пользователей были 

представлены краеведческие новинки «Здравствуйте, я – новая книга!». На данной выставке 

были представлены книги: В. Ситников «Брусника созревает к осени», А. Купарев «Планета 

любовь» - роман-сказка для взрослых, В. Крупин «Незакатный свет», В. Коростелёва «Строки 

и судьбы» - повествование о творчестве 28 русских поэтов,  В.И. Бакулин «Трудный переход 

от войны к миру: Вятская губерния в 1920-1921 годах» - в двух книгах, книги «Почётные 

граждане города Кирова» и другие. Так же был представлен сборник материалов о воинах-

афганцах Тужинского района Кировской области «Время выбрало нас. 1979-1989 года». 
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Самой читаемой книгой с данной выставки стал роман В. Ситникова «Брусника созревает к 

осени» и сборник о воинах-афганцах. 

В центре внимания выставки, посвященные знаменательным и памятным датам.  

 15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов. К этой памятной дате в 

читальном зале Тужинской Центральной библиотеки оформлена выставка – воспоминание 

«Афганистан – наша память и боль». Здесь собраны биографические данные участников, их 

воспоминания, фото, художественная литература, которые разносторонне раскрывают облик 

советских людей – солдат и офицеров, – 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.   Данная выставка поможет нашим читателям всех поколений, 

особенно молодежи, глубже проникнуться гордостью за интернациональный подвиг, 

совершенный поколением восьмидесятых. Представленные книги и материал знакомит  с 

судьбами наших героев-земляков. 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. Среди них и 

Саша Рассохин, погибший 29 февраля 1980 года, выполняя интернациональный долг.  Вечная 

им слава, вечная память…  

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

ничем неизгладимой трагической метой. 

 Сколько бы ни прошло лет после Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., память о ней будет жить, потому что в этой войне победил народ, который встал на 

защиту своего Отечества в трудное время испытаний. О тех, кто внёс свой вклад в Победу, 

рассказывает наша выставка «Неугасима память поколений». На ней представлены книги, 

иллюстрации, фото. На выставке произведения о войне: романы и повести, очерки и 

рассказы, стихотворения, воспоминания, публицистика.  В книгах рассказывается о Героях 

Советского Союза, о разведчиках, о женщинах-фронтовиках, о героических тружениках тыла, 

о наших земляках. Литература, представленная на выставке, поможет заново пережить и 

прочувствовать богатейший диапазон чувств, рожденный этим временем. 

 Выставка – память «Героев помним имена» посвящаем тем, кто в наше мирное время 

познал тяготы войны. Это герои-десантники  из 6-ой роты 104-ого парашютно–десантного 

полка 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной Воздушно-десантной дивизии и 

всем тем, кто погиб и воевал в Чечне. На выставке представлен материал о генерале, Герое 

Советского Союза  Маргелове В.Ф, с именем которого связан невиданный, организационный 

и технический взлет ВДВ. Так же   книги о Чеченской войне и о 6-ой легендарной роте, 

материал о наших земляках, которые погибли на Чеченской войне. Это Володя Челядников и 

Сергей Ямбаршев. 

  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 «Малая Родина – островок Земли» посвящена нашей Тужинской земле. Она 

состоит из трех разделов. Первый раздел - об истории родного края. Для наших 

пользователей представлена небольшая историческая справка «Откуда есть пошла земля 

Тужинская»,  книги Тужинского краеведа Вершинина Е.А. «Повесть о земле Тужинской» и 

«Повесть о земле Тужинской. Родословие».  Так же книги: «Знатные люди земли Тужинской» 

и «Два председателя». 
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Во втором разделе можно почерпнуть информацию о музыкальной школе, которая в этом 

году отмечает свой 50-летний юбилей. 

Любить свой край, знать его историю, его людей, тех, кто честным трудом и своей любовью 

умножал богатства края, трудился на родных полях, защищал страну, восстанавливал 

разрушенное после войны хозяйство. Это земля наших предков. Она дала нам жизнь, 

вооружила знаниями. Здесь живут самые близкие и родные нам люди. О жизни и труде 

наших земляков вы можете узнать из книг и брошюр, представленных в третьем разделе 

нашей выставки. 

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

органической составляющей различных  мероприятий. Например, 

 26 октября 2019 года поэту, журналисту, нашему земляку Овидию Михайловичу 

Любовикову исполнилось бы 95 лет. Этой дате было посвящено мероприятие «Поэт не 

уходит в никуда», которое прошло в форме поэтического урока.  Для данного мероприятия 

была оформлена  выставка - знакомство «Да будет светлой наша память», на которой для 

пользователей представлена информация о творчестве поэта и его книги.  

Мероприятие «Писателем меня сделала война», посвященное 100-летнему юбилею писателя 

Б.А. Порфирьева, сопровождалось обзором книг с выставки «Память сердца». 

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

демонстрацией лишь книжных сокровищ. Выставки сопровождаются фотографиями, 

стихами, интересными справками.  

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

Организационно - методическая работа: 

В течение года сельским библиотекарям  оказывалась  консультационная и 

методическая  помощь по краеведческим  вопросам. Так же коллегам предоставлялись 

готовые сценарии для проведения различных мероприятий (Караванская СБФ, Шешурская 

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

Коврижатская СБФ),  в написании различных объявлений, приглашений  к мероприятиям 

(Шешурская СБФ). Сельские  библиотекари используют в своей работе   различные 

брошюры  и альбомы по Тужинскому району, выпущенные работниками Центральной 

библиотеки: альбомы по истории исчезнувших деревень Тужинского района, «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.  

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

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

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

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

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

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

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 
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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 2019 года продолжается сбор, накопление, систематизация материала по 

краеведению. Пополняются и оформляются тематические папки, альбомы, посвященные 

нашему краю:  

 «Исчезнувшие деревни» - альбом к 200-летию деревни Мальцы 

 «Живым помнить – павшим слава» - альбом памяти воинов-земляков, погибших при 

исполнении воинских обязанностей на территории Чеченской республики 

 «Нити души» - рукоделие Колесниковой Л.В. - альбом  

 «Жемчужная россыпь» - алмазная вышивка  (Торбеева Л.В.) -  альбом 

 «Разноцветье» - вышитые работы Ахтуловой В.А.  - альбом 

  «Им комсомол не позабыть»  - 29 октября День комсомола - альбом 

Это ценный краеведческий материал. 

  Краеведческая поисково-исследовательская работа – это кропотливое и 

систематическое занятие, поиск, сбор, сохранение документальных материалов. Она 

основана на поиске своих корней и осознании собственной личности в контексте истории, 

культуры, судьбы региона, края, города или села. 

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

история пишется с использованием устных свидетельств, библиотекари записывают рассказы 

о прошлом от очевидцев событий.  

 В этом году к нам в библиотеку обратились из города Севастополя с просьбой о помощи в 

составлении родословной. Так же им нужна была информация о деревне Павлуничи 

(Павлунино), которая находилась в Тужинском районе до 1979 года. В Туже проживает  один 

из бывших жителей деревни Павлуничи  Новокшонов Александр Андреевич (1931 года 

рождения), который рассказал нам о жителях этой деревни и ее истории. Далее мы нашли 

родственников этих людей, которых они никогда не видели и не общались. Сейчас 

родственники общаются,  и мы получили много слов благодарности за оказанную помощь. 

Возросший интерес населения к традициям, обычаям прошлого побуждает библиотекарей 

уделять все больше внимания выявлению и представлению традиционной народной 

культуры (фольклор, ремесла, народный быт).  

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

сектором краеведения вместе с краеведом Скорняковым А.Г. собирают   материал о 

некоторых исчезнувших  деревнях, тем  самым восстанавливают   ещё одну страницу истории 

нашего района, делают  шаг к тому, что будущее поколение будет хранить и помнить 

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

16 июня 2019 года  состоялась встреча бывших жителей деревни Мальцы (200 лет со 

дня основания). Инициатором и организатором мероприятия выступила уроженка деревни -  

Кислицына (Рычкова) Зоя Романовна. Большую подготовительную работу для встречи 

бывших жителей деревни провёл  Скорняков А.Г..  Подготовила сценарий  и провела 
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мероприятие работник Центральной библиотеки Рассохина Т.Ю..  Для гостей был оформлен  

альбом по истории деревни с фото и родословной. 

На встрече присутствовал Мальцев Анатолий Георгиевич – доцент кафедры 

экономического анализа и аудита, кандидат экономических наук, бывший житель деревни 

Мальцы. После встречи для Центральной районной библиотеки он выслал свои учебные 

пособия. Так же в нашей библиотеке есть книга «Этим дням в веках не затеряться» - 

воспоминания детей войны, в которой есть статья и нашего земляка Мальцева А.Г. 

В районе не было  систематизированного материала об участниках  афганской 

операции, воинов Советской Армии, входившие в ограниченный контингент войск, честно и 

самоотверженно выполнявшие свой воинский долг. В 2019 году 30 лет со дня вывода 

советских войск из республики Афганистан. В связи с этой датой библиотекарями района 

была организована работа по сбору материала о воинах-афганцах Тужинского рай она.  

Сотрудничая с редакцией в лице Кислицыной Елены Николаевны, воинами-афганцами и их 

женами, работниками краеведческого музея  было решено издать сборник материалов  о 

наших земляках. Весь собранный материал библиотекари  предоставили в редакцию  и к 15 

февраля был издан сборник «Время выбрало нас. 1979 -1989г.г.». Эта книга о тех, кто 

родился  здесь и вырос, кто ушёл служить в ряды Советской Армии с тужинской земли.  

Более двух десятков молодых парней из Тужинского района выполняли свой 

интернациональный долг на территории Афганистана в разное время, с 1979 по 1989 года. А 

так же эта книга о тех, кто после афганской войны обрёл на этой земле свою вторую родину. 

Книга теперь находится в фонде Центральной библиотеки и  в фонде некоторых сельских 

библиотек.  Собирая материал о воинах-афганцах наших земляках, современниках, 

однокашниках и родственниках мы должны сохранить о них память на родной земле. 

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  2019 году: 

№ 

п\п 

Название мероприятия Форма Дата 

1 «По следам великого мужества» - к 95 - летию нашего 

земляка, Героя Советского Союза В.Ф. Калинина 

Урок мужества январь 

2 «Уходили парни из Афгана» - к 30 – летию вывода 

советских войск из Афганистана 

Урок памяти февраль 

3 «И мужество, как знамя, пронесли» - памяти 6 роты  март 

4 «Православный писатель – Владимир Крупин» - 14 

марта – День православной книги 

Литературно-

познавательная 

беседа 

март 

5 «Мой край: настоящее, прошлое, будущее»  Краеведческий час апрель 

6 «Пусть обелиск напоминает нам» - ко Дню Победы и 

50-летию со дня открытия памятника воинам Вов в п. 

Час памяти май 
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Тужа 

7 «Родина безлюдная моя» - к 200-летию деревни 

Мальцы 

встреча июнь 

8 «Мир живой природы» Час интересных 

сообщений 

июль 

9 «Поэт не уходит в никуда» - к 95-летию О.М. 

Любовиков 

Поэтический урок  октябрь 

10 «Искусство объединяет» - ночь искусств Ярмарка талантов ноябрь 

11 

 

«Писателем меня сделала война» - к 100-летнему 

юбилею Б.А. Порфирьева 

Час знакомств ноябрь 

12 «Ты всех краев дороже мне» - ко Дню Кировской 

области 

Час краеведческих 

знаний 

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. 

 17 октября 2019 года  в читальном зале центральной библиотеки для учащихся 9 

класса Тужинской средней школы проведено мероприятие «Поэт не уходит в никуда». Час 

поэзии  был посвящен 95 - летнему  юбилею кировского поэта – фронтовика О. М. 

Любовикова. Овидий Любовиков – один из самых ярких вятских поэтов. Рассохина Т.Ю. 

провела беседу о  жизни  и творчестве поэта-земляка, сопровождая её обзором литературы с 

выставки. В  творчестве Овидия Любовикова военная тема была главной. Юность поэта-

фронтовика, прошедшего войну, наглядно отразились в талантливых стихотворениях, 

посвящённых военному времени. Ведущая  прочла  следующие стихи: «В строй», «У Старой 

Руссы», «Дорожный знак», а стих «Баллада о земляке» ребята прослушали, посмотрев 

небольшое видео.  Стихи Овидия Михайловича Любовикова входят своей искренностью и 

патриотизмом в наш внутренний мир, духовно обогащает его.  Для присутствующих был 

показан небольшой видеоролик о вручении областной премии им. О.М. Любовикова. С  1996 

года  в г. Кирове  премия присуждается победителям творческого конкурса в журналистике и  

искусстве.  

На обелисках, к которым 9 мая направляется  нескончаемый людской поток по всей 

территории России, начертаны строки вятского поэта Овидия Михайловича Любовикова: 

Одних этих строк хватило бы, чтобы войти в историю отечественной поэзии. Но 

творчество Овидия Михайловича Любовикова гораздо многограннее, шире и богаче. 

 26 ноября в читальном зале Центральной библиотеки прошло мероприятие  

«Писателем меня сделала война», посвященное 100 - летнему юбилею   вятского  писателя  

Бориса Александровича Порфирьева. В ходе мероприятия учащиеся  познакомились с 

творчеством Бориса Александровича Порфирьева – ярким представителем плеяды писателей 

своего времени, создавших художественный образ спорта.  В рамках этого мероприятия была 

организована выставка «Память сердца». 
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Гражданско – патриотическое воспитание является одним  из ведущих направлений в 

краеведческой работе. Среди наиболее значимых мероприятий можно назвать следующие: 

 Подвигу народа в Великой Отечественной войне, подвигу нашего земляка, Героя 

Советского Союза Калинина Василия Федоровича  было посвящено мероприятие «По следам 

великого мужества», проведенное в читальном зале Центральной библиотеки  для учащихся 

Тужинской средней школы  в январе. На мероприятие была приглашена Печенкина С.И., 

односельчанка героя,  которая  рассказала о детстве и юности Василия, о его подвиге и 

поделилась своими воспоминаниями о работе по данной теме, которую она проводила, 

работая учителем в Караванской средней школе.  Светлана Ивановна показала ребятам 

альбомы, которые хранятся в музее села Караванное и посвящены нашему земляку.   Калинин 

закончил 7 классов этой школы и, до закрытия, Караванская средняя школа носила имя 

Василия Федоровича Калинина.  В 1964 году был открыт памятник Герою Советского Союза 

Калинину. Памятник земляку спроектировал и построил Юрий Павлович Лямин, художник, 

при активном участии школьников и директора школы Евгении Андреевны Оносовой. 

 Незаживающая рана – Афганистан. 15 февраля – 30 лет со Дня  вывода 

Советских войск из Афганистана. Этот день стал Днём памяти воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего 

зарубежья и не вернувшихся с полей сражений. Этот февральский день объединяет в себе 

многое – и скорбь о погибших братьях, и радость возвращения на родную землю, и память о 

ратных подвигах, и осознание воинского единства с теми, с кем пришлось делить невзгоды, 

тяготы и опасные войны.   В этот день в Центральной библиотеке было прошел урок памяти 

«Уходили парни из Афгана…» для учащихся Тужинской средней школы. Девять лет, один 

месяц и восемнадцать дней. Из нашего района прошли через Афганистан 32  воина-земляка, 

один из которых погиб, выполняя интернациональный долг. Это Александр Рассохин.   На 

данном мероприятии было рассказано о детстве и юности Саши, о его гибели, о тяготах 

войны, о подвигах наших солдатНаша встреча – это дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне. Эта война никогда не должна  повториться и ее 

уроки должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. 

 В  Тужинской  Центральной библиотеке 01.03.2019 года прошел вечер памяти «И 

мужество, как знамя, пронесли», посвященный  воинам-десантникам, принявшим последний 

бой  с боевиками в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. 

Отдавая дань памяти 6-й  парашютно-десантной роте, а также воинам-десантникам, 

павшим во всех войнах и вооруженных конфликтах во имя Отечества, приказом 

Командующего Воздушно-десантными войсками  1 марта – установлен как День памяти 

воинов-десантников. На мероприятии побывали  учащиеся Тужинской средней школы. В 

ходе мероприятия были показаны видео сюжеты «Подвиг 6-й роты псковских десантников»,  

«Памяти подвига десантников 6 роты», прозвучали   песни, посвященные ВДВ. Так же была 

оформлена выставка «Героев помним имена». В заключение мероприятия ведущая попросила 

вспомнить погибших ребят и Первой, и Второй Чеченских компаний минутой молчания. 

Среди них есть и наши земляки – Володя Челядников и Сергей Ямбаршев. 

 9 мая – День Победы.  Этой дате было посвящено мероприятие «Пусть обелиск 

напоминает нам…», которое прошло  6 мая в читальном зале Центральной библиотеки  для  

учащихся 7 класса.  Из Тужинского района ушли на фронт около 10 тысяч земляков. Погибло 

– 1981 человек, пропало без вести – 2224. После войны сделано немало по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества. Много памятников сооружено в каждом районе, 

области, в местах воинских захоронений. Почти в каждом селе и деревне нашего района 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлены памятники, 

обелиски и стелы. Почти 50 лет назад в 1969 году 6 ноября на площади около районного  ДК 
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был открыт памятник-монумент воинам-тужинцам, о котором было рассказано учащимся. 

Для ребят были представлены сборники, изданные библиотекой: «Обелиски у дороги…», 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», «Дети войны». Так же , была оформлена 

выставка «Неугасима память поколений». 

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

растем, были проведены следующие мероприятия: 

 Краеведческий час «Тужа: вчера, сегодня, завтра» проведен в Центральной библиотеке  

для учащихся 8 класса Тужинской средней школы.  

Ребятам были  показаны видеоролики о малой Родине – Туже, в одном из которых можно 

было увидеть всю красоту поселка  с высоты «птичьего полета», а в другом фото старых 

зданий и их историю. В этом году 90 лет с первоначального образования  Тужинского 

района, 50 лет музыкальной школе, 30 лет краеведческому музею. Ведущая мероприятия, 

познакомила  учащихся с историческим прошлым тужинской земли, с историей музыкальной 

школы и краеведческого музея. Так же было рассказано о достопримечательностях нашей 

малой Родины.  К мероприятию была оформлена выставка «Малая Родина – островок земли», 

на которой были представлены книги и брошюры о тужинской земле. 

 Малая Родина…   16 июня состоялась встреча бывших жителей деревни Мальцы.   И 

хотя участников собралось значительно меньше, чем ожидалось, встреча прошла тепло, 

энергично, на дружеской волне. Те, кто приехали, остались довольны и полны впечатлений. 

Они прошлись по родным местам своей малой родины. А  инициатором и организатором 

мероприятия выступила уроженка деревни -  Кислицына (Рычкова) Зоя Романовна. Большую 

подготовительную работу перед мероприятием  провел Скорняков А. Г.  

 Открыла  встречу работник Центральной библиотеки Рассохина Т.Ю., которая 

поприветствовала всех присутствующих и рассказала любопытные исторические факты, 

интересные случаи из жизни деревни и её жителей, прочитала стихи и исполнила песни о 

деревне. Потом земляки  общались,  делились  воспоминаниями, вспомнили свою малую 

родину, которая осталась у них в душе навсегда.  

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 вызывает народное творчество, народные  

умельцы.  Независимо от возраста, места работы, учебы люди занимаются любимым делом. 

И в итоге,  появляются настоящие произведения искусств. 

Выставка  работ Колесниковой Ларисы Васильевны «Нити души» была оформлена в фойе  

центральной библиотеки.  И  сразу в фойе стало ярче, светлее, радостнее. Нежные, 

воздушные вязаные салфетки украсили и дополнили нашу выставку.  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. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

В библиотеке уделяется внимание вопросам духовного возрождения, традициям, 

изучению и пропаганде календарных православных праздников через массовые мероприятия 

и разнообразные выставки. 
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 15 марта в Центральной библиотеке  прошел День православной книги. Одной из 

основных задач  праздника –   ознакомление широкого круга читателей с разнообразной 

православной литературой.  

В современной России немало талантливых православных писателей, среди которых 

особое место занимает Владимир Николаевич Крупин. Писатель  – лауреат Патриаршей 

литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В ходе 

мероприятия гости услышали рассказ о творчестве писателя-земляка и познакомились с его 

биографией. Более подробно было рассказано о книгах В.Н. Крупина – «Крестный ход»,  

«Святая земля» и  «Ввысь к небесам». Именно книга – главный источник культуры, мудрый 

учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление личности, оживляет 

историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге — это 

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

многие насущные вопросы. 

Выставка «Живое слово мудрости духовной» была оформлена ко Дню православной 

книги. Она знакомит читателей с книгами об истории и основах православия, православных 

праздниках, о русском христианском искусстве. Некоторые книги  посвящены православным 

святыням, монастырям и храмам.  Православная литература - это литература о духовных и 

нравственных ценностях, и в их числе произведения Крупина В.Н.. 

 Библиотечное краеведение уверенно становится целенаправленной, результативной, 

востребованной обществом деятельностью. В библиотеке уделяется значительное внимание 

удовлетворению краеведческих интересов, связанных как с профессиональной и учебной 

деятельностью учащихся, студентов, преподавателей, работников местных органов власти, 

специалистов различных учреждений, так и с формированием и развитием общекультурных 

потребностей. Помимо этого, работа  по выявлению, собиранию, хранению и 

библиографическому отражению местных изданий формирует документную базу для 

будущих исторических исследований. Библиотека продолжает оставаться собирателем, 

хранителем и проводником культурных традиций, реализуя огромный образовательный и 

воспитательный потенциал краеведческой работы. 

Васькинская СБФ 

При библиотеке продолжил свою деятельность клуб «Краевед» в котором занимаются 6  

человек: объединение людей, изучающих прошлое родного края и влюбленных в историю. 

Используя краеведческий фонд библиотеки, привлекая к сотрудничеству краеведов из других 

населённых пунктов,  (Е. Горева из города Котельнич, А. Скорнякова из посёлка  Тужа, В.А. 

Толстогузову из  села Лом), клуб способствует развитию познавательных и творческих 

интересов его участников. А так же является неотъемлемым помощником и базой для 

проведения библиотечных мероприятий. Участниками были собрано множество фотографий 

участников войны, биографии тружеников тыла, планируется продолжить сбор материала о 

детях войны, все беседы записываются на видео. Пополняется материал по исчезнувшим 

деревням. Переписаны, но пока не оцифрованы похозяйственные книги 1946-48 годов по 

нашим деревням, а краевед А. Скорняков предоставил ревизские сказки 1811-16 годов, 

благодаря чему теперь желающие могут составить свою родословную. По прежнему высок 

интерес к этой теме и люди пишут в соц. сетях, задают вопросы об истории деревень, о своих 

предках. Писатель и краевед С. Шелепов предоставил материалы о зарождении образования в 

нашей местности. Дополняются фотоальбомы «Дембельский альбом», «Мамины глаза», 

«Выпускники Васькинской школы». На основании заметок из районной газеты созданы 

альбомы  «Районная газета о наших земляках». 
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Вынурская СБФ 

Активно сотрудничает  с отделом краеведения Центральной библиотеки. 2 раза 

предоставляла для выставки в центральной библиотеке вышитые картины Ахтуловой В.А. по 

темам «Цветы» и «Природа». Совместное мероприятие «В далекой глубинке деревню я 

вспомню» прошло в форме литературной гостиной.  В гости к читателям библиотеки  пришли 

местные поэтессы Игитова Н.В. и Шамшурова Т.А. из Пачей. Надежда Викторовна 

рассказала о нелегкой судьбе  поэтессы Надежды Чесноковой, с которой недавно встречалась 

в Кирове. Читала её стихи и подарила библиотеке сборник поэтессы. Татьяна Алексеевна 

рассказала, как у нее, получается, писать стихи, и читала стихи собственного сочинения. 

 В ноябре в Вынурской библиотеке организовано три выставки. 10 ноября – День 

рождения Параскевы Пятницы, покровительницы женского рукоделия. К этому дню  

семейная выставка досуг «Рукам работа – сердцу радость».  Каких только работ нет у наших 

мастериц. Вышивка крестом Ахтуловой В.А., тут же рядом вышивка бисером, крестом и 

скраббукинг её внучки Игитовой Е.В. Вязаные мочалки Игитовой Т.Г.  и глиняные 

свистульки внучки Игитовой Валерии. Вязаные коврики Новиковой Н.М. и игрушка символ 

года и плетеные из бумаги кашпо её дочери Новиковой Н.С. 

Книжная выставка-путешествие «На семи холмах» посвящена городу Кирову. На ней 

представлены красочные альбомы и книги о нашем областном центре. 

Михайловская СБФ 

 Краеведческая экскурсия «Прошлое и настоящее деревни». В Михайловском округе 

осталось две деревни.  Одну из них, деревню Масленская, библиотекарь посетила вместе с 

юными читателями во время летних каникул. В этот период в село съезжаются много детей. 

На экскурсии ребятам было рассказано об истории деревни и её жителях. В середине 

двадцатого века в деревне насчитывалось более 70 дворов. Сохранился в деревне 

двухэтажный дом, который принадлежал когда – то местным богачам братьям Ананию и 

Михаилу Никулиным. Сейчас в деревне проживает несколько семей. 

Грековская СБФ 

 Книжная выставка   «Литературными тропинками Вятки».                                         

  Выставка-досье   «Отчим краем мы можем гордиться» (о знаменитых людях Грековского 

округа).                                                                                                  

28 июля в Греково  по инициативе краеведа Вершинина прошёл первый фестиваль вятских фамилий 

на Тужинской земле.  Библиотекарь Ахтулова С. А. приняла активное участие в этом мероприятии.   

Были представлены 4 рода: Ахтуловы, Вершинины,  Дербенёвы,  Толстоуховы.  Каждый род 

рассказал и представил свою родословную, работы своих умельцев и мастеров. Участники команд 

блеснули своими талантами в исполнении художественных номеров. Мероприятие прошло  на 

высоком уровне.  

Ныровская СБФ 

 В Неделю детской книги библиотека пригласила ребят на час краеведческой книги 

«Люби и знай свой край родной». Мероприятие началось с обзора детской краеведческой 

литературы. Особый интерес у детей вызвали книги из сборника «Старинные вятские 

народные сказки» в обработке Владимира Морозова. Привлекли детское внимание  рассказы 

о природе Евгения Чарушина, а так же Красная книга Кировской области.  

 В связи с приближающейся датой 75-летия Великой Победы библиотекарь 

порекомендовала ребятам обратить внимание на имеющуюся краеведческую литературу 

военной тематики. К юбилею села в начале июля в библиотеке была оформлена большая 

фотовыставка «История и жизнь села на старых фотографиях», Выставка вызывала интерес у 

посетителей библиотеки. На фотографиях некоторые находили себя, вспоминая то время, 
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когда был запечатлен данный момент. Многие сожалели, что большинства людей, 

проживавших в селе, уже нет с нами, и отмечали положительное в том, что память об этих 

людях осталась на   старых снимках.  

 21 июля село отмечало 410-летие. Ко Дню села «Сердцу милый уголок»   

администрацией поселения,  работниками ДК и библиотеки была проведена  совместная 

подготовительная работа. Библиотека принимала участие в составе активной группы, в 

поквартирном обходе жителей села с целью просмотра цветников и определения лучшего 

приусадебного хозяйства. В праздничный день библиотекарь участвовала в торжестве, 

посвященном юбилею села. 

  С ребятами Ныровской школы была проведена выставка – путешествие «Любимый 

край мой край родной». Библиотекарь познакомила детей с заповедными уголками 

Кировской области. В процессе беседы мы вспомнили, чем славится наш Вятский край – это 

и Дымковская игрушка, и народные промыслы, и знаменитые люди, прославляющие нашу 

область. 

 

Пачинская СБФ 

 «В далёкой деревне глубинку я вспомню» - выездная литературная гостиная проведена 

в Вынурской СБФ. В  конце марта  делегация Пачинской библиотеки, состоящая из трех 

человек посетила своих соседей в д. Вынур. Целью поездки было знакомство читателей 

библиотеки с творчеством поэтов - тужинцев. Собравшиеся узнали об истории 

возникновения поэтического клуба «Радуга», о выходе в свет первых поэтических сборников. 

Познакомились с творчеством Н.Чесноковой, Л.Караваева, Л.Ленковой, А.Тетерина и других 

местных поэтов. 

 В составе делегации была поэтесса Татьяна Дербенёва, рассказавшая о своём 

творческом пути, читала  свои стихи. Литературная гостиная собрала всех, кто не 

равнодушен к поэзии.  Читатели рассказали о своих любимых поэтах, о своём отношении к 

стихам. Встреча проходила в теплой, душевной обстановке, закончилась чаепитием. На 

встречу с поэзией собралось 8 человек. Вынурская библиотека получила в подарок от 

Надежды Чесноковой несколько сборников своих стихов. 

 Краеведческая лаборатория «И ветви и корни». В 2019 году селу Пачи исполняется 

315 лет, 1704 год можно считать датой основания, полагаясь на архивные данные. 

Интерес к истории малой родины, к родословию – это тенденция современности. Наша 

библиотека занимается изучением истории края, сохранением культурных традиций. 

Продвижение краеведческой информации считает одной из приоритетных задач. Так в конце 

марта в библиотеке состоялась выездная краеведческая лаборатория "И ветви, и корни", в 

которой приняли участие директор районного краеведческого музея Е. В. Клепцова, краевед 

и автор многих книг Е. А. Вершинин, А.Г.Скорняков, так же занимающийся историей 

родного края, историей своего рода. 

 Елена Викторовна познакомила наших читателей с тем, как составить родословное 

древо своей семьи, с чего начать, как заниматься сбором информации. Показала при помощи 

электронной презентации два вида родословных древ: прямое - восходящие к предкам и 

обратное – нисходящее к потомкам. Рассказала как при помощи творческих встреч, 

краеведческий музей объединяет всех, кто занимается изучением своего рода, своей семьи. 

Евгений Аркадьевич и Анатолий Григорьевич познакомили наших читателей с работой в 

архиве, с тем, из каких земель пришли в наш район распространённые в Пачах фамилии 

Дербенёвых, Репиных, Краевых, Тетериных и другие. Е. А. Вершинин познакомил с тем, как 

заселялись и обживались здешние места, А.Г.Скорняков на примере ревизских сказок 

показал, как можно найти своих предков, проследить ветви рода. 
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 Встреча с такими интересными, увлекающимися людьми вызвала большой отклик у 

наших читателей. Прозвучало много вопросов, велись бурные обсуждения. Многие ушли с 

мыслью, что нельзя оставлять «на потом» изучение своей родословной. На встрече 

присутствовало 25 человек. 

 «Знакомьтесь, - Вятская азбука!» - видео-презентация. Не случайно в День славянской 

письменности и культуры прошла презентация проекта кировского дизайнера Андрея 

Драченкова «Вятская азбука!» Проект привлекает внимание своей масштабностью и 

неординарностью, знакомясь с «Вятской азбукой»,  словно попадаешь к истокам славянской 

письменности и культуры, как раз в то время, когда равноапостольные Кирилл и Мефодий 

звукам славянского языка  придали графическую форму, создав азбуку из 43 букв. 

В «Вятской азбуке» символика букв тесно переплетена с духовной  православной традицией 

нашего   края. Например, буква «Т» посвящена  преподобному Трифону, буква «Н» 

святителю Николаю. «В» символизирует Вятку. Каждая из букв выполнена определённым 

мастером, художником по тканям или по дереву. Презентацию посмотрело 10 человек. 

 « Когда уйдём со школьного двора», выставка - путешествие была посвящена 

пятидесятилетию построения каменного здания школы в с. Пачи. Представлены документы и 

фотоматериалы по деятельности школы с 1970 года по 2018.   

 Вечер - комплимент «Листая страницы твои в юбилей». В начале декабря  библиотека 

для своих читателей устроила праздник. Повод для этого очень значимый - столетний 

юбилей. Поздравить библиотеку пришли не только активные читатели и помощники, многие 

годы, хранившие  ей верность, но  и простые труженики села, пенсионеры, которым так, же 

интересна жизнь библиотеки и чьи дети и внуки являются её частыми гостями. Собравшиеся 

с интересом познакомились с историей библиотеки, её настоящим. Слова ведущих 

подкреплялись трансляцией фотографий и видео - роликов. В адрес  библиотеки и её хозяек, 

в разное время работавших, звучали слова поздравления и признательности. Библиотеку 

приехали поздравить её друзья из Шабалинского района. Праздник завершился, но не 

завершилась встреча с интересными и любимыми книгами, которыми любезно делятся 

дарители, неравнодушные люди из разных уголков нашей страны. Летопись библиотеки 

продолжается, и какой она будет через много лет, зависит во многом от нас. В празднике 

принял участие 61 человек. 

Пиштенурская СБФ 

 В текущем году краеведческой работе было уделено достаточно внимания: более 

открытым для обозрения стал обновленный краеведческий уголок, в котором появились 

предметы старины. 

В библиотеке оформлен и постоянно пополняется краеведческий альбом «Деревенька 

моя». 

26 февраля с детьми начальной школы прошел час краеведения «Секреты вятской 

матрешки», ребята узнали не только историю создания матрешки, но и секреты росписи, и 

сами попробовали расписать макеты бумажной матрешки. Все рисунки заняли место на 

выставке. 

В связи с профессиональным праздником и 80-летием со дня образования первого 

медпункта в деревне, совместно с работником ДК побывали на медпункте с поздравлениями, с 

небольшим подарком и буклетом об истории образования медпункта. 

Краеведческую беседу «Люби и знай, свой край родной» проведена с ребятами 7 класса 

по материалам краеведческого уголка. 
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Ребята школьного лагеря побывали на игре – путешествии «Тропинками родного края». 

Это, действительно было путешествие: по книге Т. Копаневой «Вятское далеко», по 

старинным диалектам. Библиотекарь вместе с ребятами перелистали страницы истории  

деревни, посмотрев ретро-фото, а затем отправились  тропинками родной деревни на 

экскурсию. По карточке-подсказке ребята находили то место, которое было загадано и делали 

коллективное фото, чтобы и эти фотографии вошли в историю деревни. Дети побывали на 

месте, где когда-то раньше была церковь, послушали историю её возникновения; бродили по 

пустым классам старой школы, побывали на улице, где в далёкие времена был в деревне 

колхоз «Восточный», в конце путешествия ребята закрепили знания по истории деревни, 

ответив на вопросы краеведческой викторины. 

 Литературный «Деревенский марафон»: задание про деревню выполняешь – сладкий 

приз получаешь. Были подготовлены  конверты с заданиями для взрослых и для детей: 

старинные загадки, значение старинных слов, отрывки из художественных произведений о 

деревне, ребусы, раскраски и многое другое.  

Ретро-выставка «Филипповские вечёрки» знакомит читателей с обычаями и 

традициями Филиппова дня, с народными приметами, заглянув в альбом «Под православным 

крестом», можно узнать историю Филипповской церкви. На выставке представлены 

фотоальбомы с ярмарки, проводимой в школе за прошлые годы. 

Шешургская СБФ 

Прошлое и настоящее края, обычаи, быт - все это, нередко становится темой 

мероприятия «Зашла коляда накануне Рождества». И в этом году, 7 января участники этого 

мероприятия - дети и взрослые. Нарядились. Вышли на улицу из дверей ДК. Пошли с 

песнями и гиканьем в дальний конец улицы села. К дому подходили с песней: «Пришла 

Коляда, Накануне Рождества» прокричали: «Принимаете ватагу дорогие хозяева», а в ответ 

услышали «Конечно, принимаем». Хозяева дома сложили в сумку угощения. Так в домах 

принимали с радостью. Вот с таким шумом- гамом обошли дома. Поздравляли односельчан с 

праздником, желали хозяевам хорошего здоровья. Надо сказать, что коляду ждали не только 

дети, но и взрослые. А потом устроили «пир на весь мир». Было очень весело!  

18 января в библиотеке действовала выставка «Праздник Крещения - душе 

обновления».  

11 июня в библиотеке в музейном уголке для детей прошла экскурсия «Вещи из 

прошлого» Экскурсия преследовала цель: знакомство детей с культурно-историческим 

наследием нашего края, с наследием семьи, формирование у них патриотического чувства и 

развития духовности. 

Удивление и восторг вызвал у детей настоящий черный чугунок, ухват, горшки 

глиняные. Детям было позволено слегка приподнять тяжелые старинные утюги, представить 

себе, как пользоваться ступкой или лукошком. Рассматривая все старинные вещи, дети 

задавали множество вопросов, их интересовала и история вещей и кому они принадлежали 

ранее. Все пришли к единому мнению о том, что всё это результат труда людей, руки 

которых можно назвать золотыми. 

30 июля на ретро выставке «Люблю тебя, родная старина» представлены вещи, 

которые ушли из нашего обихода: лапти, веретено, самовар, посуда из бересты, глиняные 

горшки железные утюги, радио, а также многие другие предметы быта и обихода, старые 

игрушки. Взрослые и дети посетители выставку и вспомнили своё детство, а дети впервые 

узнают, что такое авоська и для чего она нужна, как выглядит пионерский галстук, 

октябрятский значок, комсомольский значок и что такое пряха и швейка, школьные учебники 

50-60-х годов.  
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В течение года библиотеку посетили: историк, краевед Евгений Горев, который 

подарил библиотечному фонду свою книгу «Революция и церковь на Котельнической земле: 

храмы и люди» на 400 страницах. 

Учитель и краевед Владимир Русинов из Тоншаева Нижегородской области  подарил 

библиотеке книгу «Русиновы на Яранской земле» 

Анект Петрович Оносов, подарил из домашней библиотеки 3 тома Е. Мальцева «Люди из 

захолустья», «Дни и ночи службы». Подаренные книги пользуются спросом среди читателей. 

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 одиннадцатых Свято – Матфеевских чтениях в городе Яранске, в которых приняли 

участие библиотекари Центральной библиотеки. Коллектив Центральной библиотеки был 

награждён благодарственным письмом за активное участие в библиотечной секции ежегодных 

Свято – Матфеевских чтений. 

 

Центральная библиотека 

 Ко Дню православной книги на абонементе была оформлена книжно – иллюстративная 

выставка «Сокровенный мир православия».   Цель выставки - привлечение общественного 

внимания к проблеме духовно-нравственного воспитания, развитие интереса к православной 

литературе и пропаганда семейного чтения, направленного на воспитание подрастающих 

поколений в духе истинных христианских ценностей. 

 В апреле читатели абонемента могли познакомиться с выставкой – праздником «Пасхальная 

радость».  Выставка,  напоминает о том, как отмечался раньше на Руси главный праздник всех 

православных христиан – Светлое Христово Воскресение, и как встречали его в XIX веке в 

дворянских семьях. Были представлены произведения русских классиков: А.И.Куприна «Святая 

ложь», Н.С.Лескова «Запечатленный ангел», М.Е.Салтыкова - Щедрина «Христова ночь и 

другие. На пасхальных открытках изображались самые разные религиозные сюжеты и, конечно, 

куличи, и крашеные яйца. О Празднике «Вход Господень в Иерусалим», который бывает за 

неделю до Пасхи, напоминает на выставке букет вербы. Верба всегда особо почиталась на Руси. 

Ей приписывалась животворная магическая сила: освящённой вербой обмахивали скот, 

защищая его от порчи и болезней. Стихотворение К.Бальмонта «Вербы» и другие пасхальные 

стихотворения русских классиков знакомят с восприятием этого Праздника поэтами XIX – нач. 

XX вв. 

 

Васькинская СБФ 

 В рамках проекта «Через книгу к духовности» в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Духовной радости сиянье». Читатели смогли познакомиться не только с творениями 

святых отцов, житиями святых, но, также выбрать художественную книгу православной 

тематики. 

 Презентация «Женщина перед иконой» создана на основании одноимённой книги Ирины 

Булгаковой. Эта книга охватывает практически все стороны жизни православной женщины на 

работе и дома. Она содержит ответы на те проблемы, тяготы и нужды, с которыми верующие 

женщины приходят в храм, где обретают покой в молитве - за себя самих, за детей, за родных и 
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близких и за весь наш мир. Наставления старцев, рекомендации священников и молитвы на 

каждый день, собранные в этой книге, помогут тем, кто стремится к духовной и телесной 

чистоте. А так же тем, кто только начинает строить семейную жизнь, укрепляет и спасает брак, 

воспитывает детей. Презентация была продемонстрирована нашим женщинам и девушкам, 

посмотрели презентацию 8 человек. 

Вынурская СБФ 

28.02. эстетический час был посвящен Третьяковской галерее и ее создателю П.М.Третьякову. 

Читатели узнали историю семьи Третьяковых, историю создания галереи. Посмотрели видео 

«Государственная Третьяковская галерея». На сегодняшний день коллекция «Третьяковки» 

насчитывает порядка ста пятидесяти тысяч предметов. И в заключение совершили тур по 

галерее: смотрели изображения самых известных картин и угадывали авторов. 

 14. 03. День православной книги. В рамках проекта «Через книгу к духовности» в библиотеке 

проведена презентация книг Н.Е.Сухининой «Путь к духовности через книги Н.Сухининой». 

Библиотекарь познакомила читателей с биографией Н.Сухининой. Что больше всего интересует 

в жизни и творчестве православного литератора: жизненный путь, путь к Богу, судьбы героев 

произведений… Основная тема книг – нравственный выбор между любовью и ненавистью, 

между добром и злом, между жизнью с Богом и без Него. Книги Н.Сухининой написаны 

простым понятным языком, без назидательных и навязчивых нравоучений. Читаются легко и 

быстро, есть почва для размышлений. Герои книг – реальные люди, встреченные Н.Сухининой 

во время многочисленных творческих командировок. Книги были розданы читателям заранее, 

чтобы они их прочитали и затем познакомили остальных, каждая со своей книгой. Игитова Н.А. 

книга «Женщина в пёстром», Игитова Т.Г – «Билет до конечной», Сибирякова Р.П. – 

«Натюрморт с разбитой чашкой». 

26. 04. В рамках проекта «Через книгу к духовности» в библиотеке проведена презентация 

книги Н.А.Павловой «Пасха красная». Библиотекарь познакомила читателей с биографией 

Н.А.Павловой. Что больше всего интересует в жизни и творчестве православного литератора: 

жизненный путь, путь к Богу, судьбы героев произведений… Книга Н.Павловой рассказывает о 

трех Оптинских новомученниках, убиенных на Пасху 1993 года. С книгой читателей 

познакомила Сибирякова Р.П. прочитавшая эту книгу. 

 Ко дню семьи, любви и верности была проведена акция «Счастье быть вместе». На детском 

кружке дети делали бумажные ромашки и дарили их читателям библиотеки. А также была 

сделана одна большая ромашка, на лепестках которой читатели  писали « что такое счастье». 

Также в библиотеке была оформлена книжная выставка «Семейная ромашка». На ней были 

представлены книги православных писателей о семье. 

Михайловская СБФ 

 На литературном часе «Духовных книг божественная мудрость» читатели и православные 

посетители познакомились с историей книгопечатания на Руси. Узнали о первой печатной 

православной книге «Апостол», о жизни и деяниях ее издателя Ивана Федорова. Книги, которые 

издавал Иван Федоров, были в основном духовно – религиозного содержания. Православная 

тематика присутствовала в произведениях многих русских писателей. Сохранилась 

православная тема и в творчестве современных писателей. Православные писатели хотят 

донести до нас евангельское слово в доступной и понятной форме. Добро и зло, любовь и 

прощение, милосердие и забота о ближних – вот что составляет содержание православных книг. 

 «Пасхальный перезвон»: Мероприятие проводилось совместно с работниками ДК. В первой 

части мероприятия ребята узнали об обычаях празднования Пасхи, почему на Пасху мы 
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раскрашиваем яйца и дарим друг другу. Узнали, в какие игры играли на Пасху. Во второй части 

заведующая ДК Изергина Н.В. провела мастер – класс по изготовлению подарочных пасхальных 

яиц.  

 На православном часе «История колоколов и колокольного звона» дети узнали о том, что  

колокольный звон оповещает верующих о церковной службе, также сопровождает отдельные 

моменты в богослужении и является неотъемлемой частью церковных обрядов. Колокольному 

звону верующими приписывается также магическая способность отгонять злых духов и 

болезни. Использование колокольного звона и колокольчиков в ритуальных, магических целях 

уходят корнями в далекое прошлое. В православии церковный колокол применяется с 9 века. На 

Руси колокола использовались с 11 века и были они привозные. Собственные колокола стали 

изготовлять в 13 веке. Самый большой колокол в мире отлит в России, это Царь – колокол в 

Московском Кремле и весит он свыше 200 тонн. 

Ныровская СБФ 

 В праздничные дни января библиотека и Дом культуры приглашали всех желающих на 

рождественские посиделки «Для тех, кто верит в чудо». Заведующая ДК и библиотекарь 

напомнили собравшимся, как празднуется Рождество в других странах, о русских обычаях 

празднования, гаданиях и колядках. За чаем с принесенной выпечкой гостями мероприятия 

было рассказано много интересных историй, связанных с праздником. Благодаря проекту 

«Через книгу к духовности», разработкой которого занимались коллеги ЦБС, наши сельские 

читатели получили широкий доступ к художественной Православной литературе. Много 

хороших отзывов от пользователей было высказано на книги Натальи Сухининой. Почти все 

произведения писательницы были прочитаны теми, кто приобщился к чтению данной 

литературы. Поэтому в День Православной книги библиотекой был проведен обмен мнениями 

по прочитанным книгам Н. Сухининой «О женщине, женском счастье и боли». 

 8 июля по приглашению протоиерея Тужинского храма Воскресения Христова отца  Евгения 

библиотекарь принимала участие с концертным номером в 4-ом межрайонном епархиальном 

фестивале «Семья – малая церковь», посвященном Дню семьи, любви и верности,    который 

проходил в поселке Кикнур. 

 В конце августа в соответствии с планом программы духовно-нравственного просвещения, 

разработанной  библиотекой, для читателей подготовлена выставка-калейдоскоп «Душа по 

каплям собирает свет».  

Пачинская СБФ 

 Библиотека участвовала в продвижении проекта Центральной районной библиотеки «Через 

книгу к духовности». В  рамках данного проекта прошли запланированные  мероприятия, в том 

числе час духовности «В сердце твоё постучусь» в День православной книги. 

«В течение многих веков Православие оказывало решающее влияние  на формирование 

русского самосознания и русской культуры. Первой печатной книгой на Руси не случайно 

является «Апостол» Ивана Фёдорова, выпущенный в Москве 1 марта  1564 года. В 2019 году 

книга отмечает свой 455 юбилей. Этому значимому событию, а так же становлению и развитию 

русской духовной книги   было посвящено мероприятие. Час духовности был совместно 

подготовлен и проведён с библиотекарем Детской районной библиотеки Татьяной Павловной 

Тюлькиной. Наши читатели познакомились с книгами 18,19  и начала 20 веков, хранившихся в 

фонде библиотеки. С историей книгопечатания  на Руси, с православной писательницей и 

благотворительницей А.Н.Бахметевой, одной из первых переложившей на простой язык 

канонические тексты о священномученниках, о становлении Российской государственности. Т. 

П. Тюлькина познакомила собравшихся с современными  православными авторами,  провела 

обзор книг. Встреча получилось насыщенной, полезной, вызвала тёплый отклик у собравшихся, 

послужила для наших читателей дальнейшим ориентиром в душеполезном чтении. 
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ЗОЖ 
Центральная библиотека 

Проблема наркомании является одной из самых острых в современном мире, так как 

увеличивается число людей, употребляющих наркотики. На очередном заседании клуба 

«Экология. Здоровье. Человек» была затронута данная тема. Участники клуба были 

приглашены на видеоурок «Вредная привычка или болезнь». Ребята просмотрели 

видеоролики о жизни наркоманов и о последствиях употребления наркотиков. Затем 

руководитель клуба Санникова О.Н. познакомила ребят с понятием наркомания, сделав 

акцент на том, почему и как люди становятся наркоманами. Был показан видеоролик об 

известных людях наркоманах, таких как В. Высоцкий, Элвис Пресли и др. В заключение 

мероприятия был сделан вывод: как бы ни хотелось попробовать наркотик, делать этого не 

стоит, и свой выбор нужно делать не в пользу наркотиков, так как мир без них и так 

прекрасен. 

Урок профилактики по курению «Дым в глаза»  прошёл в Центральной библиотеке ко 

Всемирному дню без табака. В ходе мероприятия учащиеся 9 класса приобрели знания о 

причинах табакокурения и употребления спайсов, о их воздействии на организм человека, о 

средствах и методах профилактики их употребления. В заключении урока был показан  

видеоролик по данной теме. 

В ноябре на Информ-урок «ВИЧ/СПИД проблема каждого» были приглашены 

ученики 11 класса Тужинской средней школы. В начале мероприятия библиотекарь 

Санникова О.Н. сказала, что мы шагаем по трудной дороге под названием жизнь. У каждого 

свои радости, печали, свои увлечения, заботы, мечты. К сожалению,  в нашей жизни есть 

место и риску. Ходить по краю пропасти любят многие, пробуют наркотики, не устояв перед 

нашептыванием: «Это классно. Какой кайф!»- а результат печален. При демонстрации 

фильма о наркомании ребята наглядно увидели, как наркотик влияет на организм человека и 

к каким последствиям приходит наркоман. 

Так же были изданы буклеты: «Кривая падения» и «Судьбы,  разбитые вдребезги». 

Детский отдел ЦБ 

 В июле прошла познавательно-игровая программа «Витаминка». Здесь ребята не 

только узнали, какие бывают витамины и для чего нужны, какие  важны для их растущего 

организма, в каких продуктах они содержаться, о правильном питании, о режиме дня…, но и 

с удовольствием участвовали в таких конкурсах как:  «Витаминки  все в корзинки!», 

«Загадки  из тёплых стран и с грядки», «Полезно — вредно», «Разгадай кроссворд», 

«Витаминка в ложке, бежим по дорожке», «Отмой грязнулю»,   «Фрукты, овощи, друзья, 

нарисую  быстро я!»,  и т.д.. Мероприятие получилось интересное, полезное и весёлое. 

Остались довольны и дети и взрослые, ведь участвуя в играх и конкурсах,  все вместе 

получили самый главный витамин – заряд бодрости и хорошего настроения.  

 В августе прошел информационный марафон «Формула здоровья», который дал 

возможность детям из  летнего лагеря задуматься о том, что болеть – это не естественно. 

Естественно – не болеть! А для этого нужно знать особенности человеческого организма. 

Дети отвечали на вопросы викторин, с удовольствием участвовали в весёлых конкурсах и 

выполняли шуточные задания. Проверяя «силу духа», надували шарики, пока не лопнут, 

придумывали свои способы снятия стресса – в ход шли все артистические способности. А 
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ещё изображали собственную прикольную физкультминутку! И с каждым пройденным 

заданием, дети выявляли какой-то важный фактор здоровья, например, закаливание или 

активный образ жизни, который выкладывался на магнитной доске. А исходя из полученных 

положительных и отрицательных факторов и была, наконец, выведена та самая формула 

здоровья, в соответствие с которой и должен жить каждый человек! 

 Проводилась работа по профилактике наркомании: 

1 марта – в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (отмечается по 

решению ООН) -  были   изготовлены  и  раздавались ученикам старших классов  закладки  

«Чтоб жить на свете долго»  В ноябре,  в рамках месячника по профилактике наркомании: 

-  Были изготовлены закладки  «Даже не пробуй: глоток беды!»  

-  была  проведена акция  «Мы против наркотив, алкоголя, сигарет»  

А также  обновлялся   материал на постоянно действующей выставке-предостережении 

«Наркотики – шаг в бездну»,  а в помощь руководителям детского чтения -  пополнялся  

информационный материал в  папке «Подросток и наркомания».  

Ныровская СБФ 

 В течение года по здоровому образу жизни в клубе «Сударушка» было проведено 

несколько мероприятий:  

 копилка советов «Отвар от седины», 

 час здоровья «Сколько можно отдыхать»,  

 советы фельдшера «Поднимаем гемоглобин 

 дискуссия на тему «Какое место занимает здоровье в нашей жизни?» 

Вынурская СБФ 

информационный час «Здоровье, самочувствие и вредные привычки» был 

посвящен Всемирному дню здоровья. Среди множества полезных привычек, которые 

вырабатываются в процессе жизни, человек приобретает и множество вредных. К 

сожалению, вредные привычки, наносят непоправимый вред здоровью. Наиболее 

распространенными среди вредных привычек являются курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. Хотя о вредных привычках говорится везде и всюду, не будет лишним ешё раз 

напомнить об их вреде, т.к. они наносят вред здоровью не только нынешнему,  но и будущим 

поколениям. 

  Спортивно-развлекательная программа  «Олимпийские игры в заповеднике 

сказок» позволила «убить двух зайцев» - вспомнить любимые сказки и провести спортивную 

эстафету. Сначала нужно было угадать сказку, а потом поучаствовать в эстафетах «Полет на 

метле», «Сбор – посадка репки», «Колобок», «Кот в сапогах», «Золушка» и многих других.ъ 

Грековская СБФ 

 В рамках Всемирного дня здоровья 3 апреля в Грековской СБФ прошел День информации 

«Территория здоровья». К этому дню была подготовлена книжная выставка «Планета здоровья». 

Книги, представленные на ней, были полезны всем неравнодушным к состоянию своего собственного 

здоровья. А так же мы пригласили в библиотеку медицинского работника Дудину Наталью Петровну 

для проведения беседы «Здоровье человека: как защитить себя?». Читатели смогли задать 

специалисту свои наболевшие вопросы, получив полезные советы. Кто желал, мог измерить 

артериальное давление. Всем присутствующим очень понравилось практическое занятие 

«Расслабляющие упражнения для шейного отдела позвоночника».  

 А 7 апреля для младших школьников прошла познавательная игровая программа «Школа 
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здоровья». В увлекательной форме, библиотекарь постаралась донести до ребят важные правила 

здорового образа жизни: соблюдать чистоту, правильно питаться, заниматься спортом, выполнять 

режим дня.  

Пачинская СБФ 

 Выставка «Здоровье без лекарств» была нацелена на профилактику заболеваний и 

поддержание своего здоровья без медицинских препаратов. Книги из серии «Медицина + 

здоровье», об этом подробно рассказывали своему читателю. «Целебные ягоды», 

«Дыхательная гимнастика», «Аптека на подоконнике», «Очищение  организма», «60 ударов в 

минуту» и другие книги являлись лидерами чтения.  

 «Богатырские игры» позволили напомнить детям и подросткам, как важно развивать 

физические качества: силу, быстроту, выносливость. Вспомнили о былинных русских 

богатырях, рассмотрели книги об Илье Муромце, вспомнили былины и  решили попробовать 

свои силы, приняв участие игре - эстафете, разделившись на две команды и  выполняя 

различные задания. «Быстрый богатырь» позволил выявить самую ловкую команду в скачках 

на мяче, «Богатырский гардероб» собрать дружинника в дорогу. «Самый меткий», самую 

меткую команду в метании теннисных мячей в корзину. А ещё наши богатыри переносили на 

скорость «булавы»- бутылки с газированной водой, добывали «дичь» во время похода, 

выполняли другие задания на меткость, силу и ловкость. Ребята весело и с пользой провели 

время, заработали призы и укрепили здоровье.  

Шешургская СБФ 

 В феврале в библиотеке прошел час здоровья «Травкина премудрость», на 

мероприятие была приглашена Кульпина Е. В. (медицинский работник), которая 

познакомила читателей с лекарственными травами родного края. Екатерина Витальевна 

рассказала читателям, как искать, собирать и охранять лекарственные растения. 

Присутствующие узнали о растениях, которые спасают от болезней, дают крепкий сон, 

свежие силы, а также о времени сбора лекарственных трава, об их хранении и применении, 

напомнила о правилах поведения в лесу, о бережном отношении к окружающей среде. 

Читатели  познакомились с книжной выставкой «Природные врачевания», на которой были 

представлены книги по данной тематике.  

В апреле ко Дню здоровья была оформлена выставка «Забота о здоровье лучшее 

лекарство». С читателями библиотеки был проведен час здоровья «Здоров будешь - все 

добудешь», где разговор велся на разные темы: как питаться, чтобы быть здоровым, как 

нормализовать вес, как бросить курить и о вреде алкоголя. После мероприятия все 

присутствующие вышли на свежий воздух на физзарядку. 

Помочь своим читателям, да и всем кто интересуется фитотерапией, была 

подготовлена выставка-совет «Тайны заветных трав», где представлена литература о 

лекарственных растениях наших лесов и полей, о дарах природы, которые могут быть 

полезными людям. Здесь была предоставлена «Красная книга Кировской области». Особо 

интересны материалы, собранные в книге «Лекарственные растения», а также издания 

«ЖОЗ», «Здоровье», «Лечение ромашкой», «Айболит» и другие.  

Совместно с Домом культуры библиотекарь провела для детей конкурсно-игровую 

программу «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». Важным моментом праздника 

были подвижные игры, спортивные соревнования. Улыбки, веселый здоровый смех, бодрость 

и радость детей стали главным результатом этого праздника.  
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Профилактика асоциальных явлений 
Центральная библиотека 

 Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и 

подростков стала  частью планомерной работы библиотеки  по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует активных, 

эмоционально насыщенных форм  работы.  

Выставка-предупреждение «Терроризм – угроза человечеству». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Выставка, организованная на абонементе в библиотеке, знакомит с изданиями всех форматов, 

описывающими теракты в России и мире, хронику событий и меры борьбы с терроризмом. 

Показана особая роль России в этой борьбе, как на территории нашей страны, так и за 

рубежом.Выставка напоминает, что бдительность, ответственность каждого – арсенал 

антитеррористических мер.  

С терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его 

возникновение. Взаимоуважение народов, государств, религий позволят предупредить 

разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в 

обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений. 

Выставка-диалог  «Знание против страха». 

 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призывает всю 

мировую общественность быть терпимыми к тем, кто является носителем этого заболевания. 

И, главное, что должен понять каждый живущий на планете — профилактика очень важна в 

борьбе за здоровье.Единственное на сегодня средство остановить распространение вируса 

СПИД – не дать ему проникнуть организм. Бояться не нужно, нужно знать, как вирус может 

попасть в организм, и какими способами каждый может себя защитить – о тяжелой и 

неизлечимой болезни. Выставка-диалог «Знание против страха» организована 1 декабря на 

абонементе ЦБ. 

 На выставке представлена литература, которая помогает читателю получить ответы на 

вопросы: что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, чем они отличаются, как развиваются эти 

заболевания, что может сделать каждый человек, чтобы предотвратить распространение 

ВИЧ-инфекции. Здесь же представлена литература о здоровом образе жизни. 

 Кроме того, выставка предлагает читателям листовки и закладки по темам: «История 

ВИЧ-инфекции», «СПИД и его профилактика». Правила «Как уберечь себя от СПИДа». 

Пользователи библиотеки с интересом читали информационные листовки и рассматривали 

книги по данной теме. 

Пачинская СБФ 

 «Против наркотиков мы, лучшие девчонки и пацаны!» в день борьбы с наркозависимостью в 

библиотеке был организован агитационный вело - пробег. Все участники, встретившиеся в 

библиотеке, являлись приверженцами здорового образа жизни. Обсудили проблему 

наркозависимости, подвели черту под беседой на заданную тему, подытожив: «Это должен 

знать каждый». Вооружившись листовками и плакатами, поехали по улицам села, размещали 

информацию в специально отведенных местах, раздавали встретившимся прохожим. 
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 Шешургская СБФ 

31 мая во Всемирный день отказа от курения библиотека с ДК провели акцию 

«Конфета в обмен на сигарету». Участниками акции стали люди пенсионного и 

предпенсионного возраста и все, кто проходил по улице Центральной. Бросив сигарету в 

коробку, все участники взамен получили не только сладкие призы, но и памятки о вреде 

курения. 

Мы надеемся, что разъяснительная беседа о вреде табака, поможет кому-то покончить 

с этой вредной привычкой. Поэтому, чтобы не стать зависимым от пагубной страсти, лучше 

всего, совсем не начинать курить этому выводу пришли участники мероприятия, 

ознакомившись с материалами настольной выставки «Курить – здоровью вредить». Были 

вывешены плакаты о вреде здоровья на доске объявления и на автобусной остановке. 

В библиотеке прошёл час предупреждения «Мы выбираем жизнь» и действовала 

выставка «У опасной черты», где выложены периодические издания о методах борьбы с 

наркоманией, о профилактике наркомании полезные советы родителям и подросткам, об 

угрожающих масштабах наркомании. Участникам были вручены листок-сигнал 

«Наркомания-с тобой это не случится» с информацией для всех, кто интересуется данной 

проблематикой 

17 июля в библиотеке прошел для детей урок здоровья «Мир без наркотиков». 

Фельдшер Кульпина Е.В. провела беседу с читателями о наркотиках и как они действуют на 

здоровье. В библиотеке к мероприятию была оформлена выставка «Скажи нет наркотикам». 

Для оформления использованы плакаты и рисунки антинаркотической направленности. Дети 

обсуждали поведение молодых людей, которые подвержены пагубной зависимости от 

наркотиков. Все пришли к единому мнению, что наркотики это-зло. Необходимо вести 

здоровый образ жизни. Работниками Дома культуры и библиотекарь был нарисован плакат 

«Твоя жизнь», вывешен на доске информации. 

3 сентября библиотекарь совместно с работниками ДК провели митинг памяти о 

жертвах в Беслане «Не отнимайте солнце у детей», посвященное Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Еще до начала мероприятия, раздали присутствующим белые шары – знак 

памяти и скорби, прикрепили голубые ленточки — символ мира, чистого неба над головой, 

открытого доброго сердца, и памятки прохожим с антитеррористическими призывами. 

Митинг прошел с целью привлечь внимание жителей села к проблеме терроризма, для того 

чтобы донести до каждого мысль, что чужого горя не бывает, что терроризм может коснуться 

каждого. Необходимо об этом помнить и хранить память о людях, ставших жертвами теракта. 

В завершении мероприятия прошла минута молчания.  

Васькинская СБФ 

 Какие особенности в поведении подростка должны насторожить родителей, и куда 

обратиться, если несчастье уже случилось. Всё это отражено в памятке для родителей « 

Внимание! Наркомания!», которая была создана к Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

 1 декабря – Всемирный  день борьбы со СПИДом.  В этом году работники библиотеки, 

дома культуры и медпункта решили присоединиться к международной акции и рассказать о 

ней жителям деревни. 

           Пиштенурская СБФ 

В марте, совместно с фельдшером ФАП проведена с детьми беседа – предупреждение 

«Не ломай свою судьбу». Речь шла о профилактике табакокурения, наркомании. После 

беседы, в рисунках, дети выразили своё отношение к этой проблеме. 

Оформлен буклет – памятка «Терроризм – угроза обществу», выложила его в 

библиотеке, на столе – кафедре.  
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На выставке «Скажем наркотикам – нет!» представлены в основном листовки и 

буклеты о профилактике наркомании. 

Видеоурок «Терроризм. Я предупрежден» проведен для учащихся школы им также 

были розданы памятки «Это важно знать» и проведено тестирование «Супер – спасатель». 

Этика, эстетика  
Центральная библиотека 

 Эстетическо-художественное воспитание людей подразумевает приобщение самых 

разных слов населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов. Через 

приобщение человека к лучшим образцам искусства  удовлетворяется его чрезвычайно 

важная потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. 

  В этом направлении абонемент ЦБ работает с разными категориями читателей и 

использует различные формы – книжные выставки и выставки поделок и др.  Например:   в 

фойе библиотеки была оформлена выставка по рукоделию «Красоту творим руками». 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.  

 Выставка – поздравление «Ах, эта женщина, загадка!» В самые первые весенние дни 

мы празднуем любимый всеми нами замечательный праздник – Международный женский 

день 8 Марта. Мы привыкли к нему как к доброму, нежному празднику. Выставка-

поздравление «Ах, эта женщина, загадка!» открылась в библиотеке 4 марта.  

 В августе  на абонементе  оформлена книжная выставка «Мир твоих увлечений». На 

выставке можно встретить книги о домашних животных, насекомых и птицах. Ещё читатели 

познакомились с книгами по бисероплетению, макраме, лоскутное шитьё, порезная резьба, 

обрывной декупаж и другие. Благодаря этим книгам читатели смогут украсить свой дом, а 

также порадовать родных и близких красивыми подарками. Увлечение – это страсть. Это то, 

что позволяет нам с хорошим настроением и пользой проводить свободное время. Когда 

человек имеет определенные интересы, он обладает полезными знаниями. 

     Грековская СБФ 
В рамках мероприятия #Ночь_искусств в Грековской библиотеке прошёл вечер «Осенний 

блюз». Вниманию гостей были предложены выставка «Творение рук - души творенье», где 

представлены рисунки Захаровой Алены ученицы 8 класса, фото - выставка «Осенний вернисаж», 

выставка «Волшебство ручной работы», где представлены вещи ручной работы Бессоловой Н.Н. 

Зрители окунулись в уютную атмосферу ярких красок осени под звуки произведений Чайковского, 

Вивальди и других композиторов. В этот вечер звучали стихи известных русских классиков: 

С.Есенина, А.Пушкина, Ф.Тютчева, К.Бальмонта, Б.Пастернака, И.Бунина. Свои стихи подарила нам 

и местная поэтесса Зыкова Т.И., а дуэт «Подруги» Грековского СДК тронул души наших гостей 

задушевными песнями об осени. Результатом проведенной акции стал заряд положительных эмоций 

гостей библиотеки и их слова благодарности за увлекательный и творческий вечер. 

     Михайловская СБФ 

 «Сказка в гости к нам пришла»: Мероприятие было посвящено году Театра. Была 

проведена викторина «Термины театра». Ребята попробовали при помощи голоса и 

подручных предметов озвучить небольшие рассказы «Заяц – трусишка» и «Лягушата». 

Разыграли театр – экспромт по сказкам К.Чуковского.                                           

 Впервые в этом году библиотека приняла участие в акции «Ночь искусств». 

Библиотека встретила своих гостей открытием книжно – иллюстрированной выставки 

«Искусство – это умение создавать прекрасное». Посетители смогли выбрать для чтения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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книги по разным видам искусства. Для детей был проведен мастер – класс по изготовлению 

оригами, ребята сделали георгин пожеланий для своих мам. Проведены конкурсы: «Словарь 

юного театрала» и «Музыка звучит».  В завершении мероприятия в библиотеке состоялось 

праздничное чаепитие. 

Ныровская СБФ 

 В марте прошла творческая выставка Т.В. Шевелевой «Лоскуток и нить в волшебных 

руках мастерицы». Односельчане могли увидеть большое разнообразие поделок, 

предоставленных Татьяной Валерьевной. Мастерица для своих работ использует не только 

ткань и нити, но и бересту, стекло, полиэтилен. Очень оригинально смотрятся розы из 

бересты, отличаются своей особенностью женские украшения из коры деревьев. Ко Дню 

матери библиотека организовала выставку «Волшебный лоскуток», в которой приняли 

участие С.В. Соболева, В.Н. Куклина и Т.В Шевелёва. Очень приятно смотреть на изделия, 

сделанные своими руками. В преддверии праздника Нового года библиотекарь совместно с 

В.Н. Куклиной создали волшебную композицию «Вальс сказочных снежинок». 

 

Покстинская СБФ 

 «2019 год – Год театра в России» -  книжно-иллюстрированная выставка. «Любите ли 

вы театр?..», - вопрос, ставший риторическим, как правило, встречает положительный ответ у 

большинства россиян. А «Знаете ли вы театр?», - вопрос более сложный, и на него 

большинство вряд ли ответит положительно. В театре столько всего удивительного, даже 

свой язык. Нигде больше вы не услышите слов: «антракт», «аншлаг», «бенефис», «партер», 

«рампа». Декорации восхищают, грим актеров удивляет, театральные костюмы приводят в 

восторг. Раздел выставки « Что такое театр» познакомит пользователей с театральным 

словарем. В разделе « Жизнь театра через книгу» представлены произведения отечественной 

литературы, которые легли в основу спектаклей, отыгранных бесчисленное множество раз на 

самых знаменитых российских театральных сценах, не теряющих популярности вот уже 

несколько веков подряд. Внимательный читатель узнает: кто и когда поставил первую пьесу 

в России, как возник русский придворный театр, в чём отличие крепостного театра от 

солдатского, в чем схожесть мюзикла и оперетты, чем отличаются кукольные театры России 

и стран Востока. 

  «Театр. Время. Общество» - интеллектуальное ток-шоу.  

В мероприятии принял участие постоянные читатели библиотеки. Встреча началась с 

презентации книжной выставки «Волшебный мир кукольного театра», оформленной 

занавесом, кукольным театром, изображениями театральной атрибутики. Библиотекарь 

рассказала гостям об истории кукольного театра, значимости театрального искусства для 

жизни общества. Читатели отгадывали загадки, выполняли упражнения по актерскому 

мастерству, а также сами задавали вопросы. На мероприятии ребята учились актёрскому 

мастерству, сценической речи, пробовали изображать сказку в разных жанрах, а самое 

главное показали кукольный театр-экспромт. Они почувствовали себя настоящими артистами 

театра.     

      «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» - ночь искусств. В рамках ночи 

искусств состоялось открытие выставки "В доме уют, где рукоделию приют" творческих 

работ Аксаковой Е.С. и Клепцовой Т.Г.  Затем все присутствующие с удовольствием 

посмотрели презентацию «Мы дарим людям радость».  Ночь искусств была приурочена ко  

Дню рождения Покстинского Дома культуры. Поздравить приехали все соседи: дома 

культуры с. Ныр,  с. Пачи,  д. Греково. Были артисты из Тужинского ДК. Выступления всех, 

публика принимала только на "Браво"! Все было на высоте!  
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Пиштенурская СБФ 

Сделать библиотеку привлекательной в виде красиво оформленных  выставок, стендов 

– это тоже эстетическое воспитание. Ведь по книжным выставкам судят не только о фонде 

библиотеки, но и о стиле работы.  

27 марта, в день театра – Настольный кукольный театр (по сказке «Репка», 

разыгрывали роли, придумали сказку на новый лад). Ко Дню земли в библиотеке была 

оформлена выставка рисунков «Как не любить нам эту землю». На выставке представлено 20 

работ учеников школы. 

На Библиосумерках «Театр – это сказка, театр – это чудо» дети узнали об истории 

возникновения театра, посмотрев познавательный мультфильм. Совершив «экскурсию в 

театр», познакомились с правилами поведения в нём, посмотрели детский спектакль по 

мультфильму «Маша и медведь». В антракте посетили буфет, а дальше ребят ждала 

творческая мастерская, где все с удовольствием раскрашивали театральные маски. Во втором 

отделении ребят ждала викторина «Что узнали о театре?», попробовали себя в роли актеров.  

 

Художественная литература 
Центральная библиотека 

Во всём мире чтение рассматривается как уникальное средство, без которого 

невозможно полноценное участие в культурной и социальной жизни. В течение года 

работали книжные выставки-просмотры «Книги юбиляры», «Созвездие книжной вселенной». 

С целью развития чтения библиотекой проводились следующие  выставки: 

Выставка – портрет «Даниил Гранин. Солдат и писатель». 

1 января  2019 года в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Гранина, советского и 

российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой 

Отечественной войны. Гранин стал признанным классиком еще при жизни. 

       На  выставке представлены произведения писателя, имеющиеся в фонде Центральной  

библиотеки. Творчество Д.А. Гранина широко известно у нас в стране и за рубежом.     

Произведения Даниила Александровича проникнуты искренней любовью к людям, к России, 

её великой истории и традициям, поднимают важные нравственные, мировоззренческие 

проблемы. Каждое произведение – это гимн Человеку, его мечтам и надеждам, его желанию 

сделать мир лучше. Герои книг – честные, добрые, умные люди, которые проходят через 

жизненные испытания с высоко поднятой головой. 

 В романах «Иду на грозу», «Искатели», «Однофамилец», многочисленных повестях и 

рассказах писатель убедительно отстаивает достоинство науки, талант ученого, 

сосредоточивает внимание на нравственных основах научного творчества. 

Однако едва ли не главной темой для Гранина стала война. О ней он начал писать не сразу. В 

1968 году вышла повесть «Наш комбат», которая вызвала яростные споры, потому что 

ставила непривычные вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повести «Клавдия 

Вилор» (1976), романе «Мой лейтенант» (2012). Событием в жизни страны был выход 

«Блокадной книги» (совместно с А. Адамовичем). 

Даниил Гранин - автор многочисленных исторических произведений, очерково-дневниковых 

сочинений, эссе. 

Выставка – обзор «Люблю, где случай есть, пороки пощипать». 

13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца, драматурга, переводчика, 

сотрудника Императорской библиотеки, Статского Советника академика Петербургской Академии Наук, 
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члена общества любителей российской словесности, действительного члена российской академии Ивана 

Андреевича Крылова. 

К этому дню в библиотеке на абонементе была оформлена книжная  выставка «Люблю, где случай есть,  

пороки пощипать», знакомящая читателей библиотеки с жизнью и творчеством А.И.Крылова. Здесь можно, 

взяв в руки томик с выставки, вспомнить любимые с детства басни Крылова, или познакомиться с фактами 

его биографии, узнать основные достижения Крылова: 

 Открыл для русской литературы жанр басни. 

 Писал обличительные злободневные произведения, которые до сих пор не утратили 

своего общественного значения. 

 Пополнил Императорскую Публичную библиотеку сотнями экземплярами редких 

старинных книг. 

Стал составителем славяно-русского словаря. 

Выставка-дата «Гений Гоголя». 

Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в местечке Великие 

Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. В этом году исполняется 210 лет со 

дня его рождения. К этой дате  экспонируется книжная выставка «Гений Гоголя». 

Имя Гоголя стало известно в русской литературе сразу после выхода в свет сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Для современников Гоголь очень скоро стал любимым автором.  

Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, 

неслыханный по естественности язык, отроду ещё не известный никому юмор. 

«Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как 

Гоголь для России. …Он сказал нам, кто мы таковы, чего недостает нам, к чему должны 

стремиться, чего гнушаться и что любить. И вся его жизнь была страстною борьбою с 

невежеством и грубостью… вся была одушевлена одною горячею, неизменною целью-

мыслью о служении благу родины», — писал Н.Г. Чернышевский. 

Литература: 

1. Л. Калюжная. Николай Васильевич Гоголь. 

2. М.Б. Храпченко. Николай Гоголь. Литературный путь.  

3. В. Вересаев Гоголь в жизни. 

4. Гоголь. Почему не дописаны «Мертвые души». 

«Волшебство Пушкинского слова» 

Имя Александра Сергеевича Пушкина знакомо каждому. Это имя мы узнаем еще в раннем 

детстве, когда взрослые читают нам его сказки. Мы практически наизусть знаем многие его 

произведения и даже в повседневной жизни часто цитируем его, порой и не задумываясь, что 

это слова Пушкина. 

Переоценить значение этого великого русского поэта невозможно. А для того, чтобы на 

достойном уровне чтить память А.С. Пушкина, 6 июня отмечается Пушкинский день России. 

Ведь годы идут и идут, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, учат нас любить 

друзей, свой народ и родную землю.В Центральной библиотеке к 220-летию со дня рождения 

была оформлена выставка, привлекающая своей красочностью: «Волшебство Пушкинского 

слова». Творчество А.С.Пушкина до сих пор вызывает неподдельный интерес читателей всех 

возрастных категорий. Его книги узнаваемы и любимы. 

Выставка - знакомство «Калина красная грустит о Шукшине». 

25 июля 2019 года исполняется 90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, 

актёра – Василия Макаровича Шукшина. Интерес к творчеству писателя не ослабевает 

у читателей и в наши дни. Его произведения – о простых людях, их жизни и судьбах. На 
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абонементе библиотеки оформлена выставка «Калина красная грустит о Шукшине», 

посвященная творчеству писателя. 

В разделах выставки  представлены произведения, ставшие знаковыми в его судьбе и 

творчестве: киноповесть «Калина красная», повесть «До третьих петухов», рассказы 

«Срезал», «Сельские жители», «Думы», «Материнское сердце» и т. д. Особый интерес для 

читателей представляют книги о жизни Шукшина, его становлении как режиссёра и актера 

кино. 

Выставка – совет «Книги, помогающие жить». 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днём 

инвалидов. 

Для людей с тяжелой судьбой и трудными жизненными ситуациями, очень трудно порой 

найти в себе силы перебороть свой недуг и проблемы со здоровьем. Именно поэтому, в 

сложные минуты жизни может прийти на помощь именно литература, которая примерами 

нацелит человека на выздоровление. Герои таких особых произведений сильные духом и на 

своем примере показывают как нужно вести борьбу за жизнь. 

В преддверии празднования международного Дня инвалида на абонементе  была оформлена 

выставка – совет «Книги, помогающие жить», представлена художественная проза 

отечественных и зарубежных классиков и современников о людях с трудной судьбой. Эти 

книги помогут Вам поверить в себя и свои силы.  

Альберт Лиханов «Солнечное затмение» 

Одна из любимых книг многих читателей - про любовь между здоровым мальчиком и 

девочкой-инвалидом. Повесть построена на контрастах - девочка в инвалидной коляске, 

Лена, живет по суровым правилам, составленным девочками в интернате: нам ничего не 

положено и жалеть нас не надо, а мальчишка-голубятник Федор - романтик и мечтатель. 

Нравственное озарение посещает юных героев. 

Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

В конце марта 1942 года летчик – истребитель Алексей Мересьев был сбит и упал в районе 

Черного леса Демянского кольца. О необычайной биографии, характере, мужестве, силе духа 

этого советского офицера рассказывает книга Бориса Полевого. 

Пачинская СБФ 

       «Таинственный лесной мир», литературный час был посвящён творчеству В.Бианки, 

удивительно соединившего в описании природы,  поэтический взгляд на мир и точное 

описание. Его страсть к лесу, к изучению его обитателей помогли подобрать те волшебные 

слова, которые  «расколдовали» для многих поколений детей таинственный лесной мир. 

Бианки  до сих пор продолжает оставаться одним из самых читаемых авторов. С В.Бианки 

знакомились 5 человек. 

 Читатели Пачинской сельской библиотеки второй год участвуют во всероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». Увидев информацию об акции в библиотеке и прочитав о 

ней в районной газете «Родной край» в этом году присоединились Зинаида Михайловна 

Белова, Надежда Юрьевна Кошкина. Надежда Вячеславовна Кальгина, Василий Иванович 

Береснев. В рамках акции к нам пришли так же книги по почте от Инги Карлсен, писателя и 

психолога Н.И.Шерстенникова, мастера по традиционной народной кукле Наталии 

Задонской. 

  "Чашка чая с Гоголем»: библио – ночь, посвященная юбилею великого русского 

писателя, автора многих полюбившихся произведений, любителя театра, автора пьес для 



56 
 

театральных постановок, гурмана, одним из первых включившего в свои литературные труды 

описание блюд.Здесь была представлена книжная выставка, посвящённая юбилею 

Н.В.Гоголя, проведена дегустация блюд по его рецептам описанных в различных повестях. 

Постановка отрывка из «Мертвых душ» и викторина по его творчеству. Участвовало 8 

человек. 

 Лит - моб «220 мгновений с Пушкиным» при помощи детей - волонтёров вышел на 

улицы села, что бы как можно больше людей могло принять участие в праздновании 220 

летнего юбилея нашего выдающегося поэта. 

Участники вспоминали его произведения, читали стихи, вновь и вновь брали в руки книги с 

произведениями Александра Сергеевича. Задумка удалась, люди с воодушевлением приняли 

участие в празднике русского слова, которым  Пушкин объединил ещё  при жизни разные 

сословия, а в настоящее время разные поколения своих читателей. 

Приняли участие 40 человек. 

 Встреча читателей в формате «Рассказы для души» на этот раз была посвящена 

русскому писателю, публицисту, православному мыслителю, автору книг «Богомолье», 

«Лето господне», «Пути небесные» - И.С.Шмелёву. 

 Громкие чтения книги «Марфуша, Масленик и Невезуха», прекрасно детского  

писателя, педагога и журналиста Сергея Силина прошли в библиотеке накануне Дня знаний. 

Вместе с девочкой Марфушей и её друзьями, ребята попрощались с летом, настроились на 

предстоящий учебный год. Сказочный мир писателя очень полюбился нашим юным 

читателям, его книга прошедшим летом была самая читаемая.  Собравшись вместе, ребята 

еще раз с удовольствием послушали истории о Марфуше. Книгу слушали 6 человек. 

 «Ода русскому спорту»- мероприятие посвящено 100 летию писателя Б.А.Порфирьева 

и 45 летию выхода его книги «Борцы». Борис Порфирьев участник войны, начал писать на 

фронте, в 45-46 годах в журнале «Огонёк» был напечатан цикл его фронтовых рассказов. 

Знакомясь с биографией писателя, читатели узнали о том, что начиная с повести «Мяч в 

сетке», изданной в Ленинграде в 1950 году писатель начал широко разрабатывать в своём 

творчестве тему спорта. Примеры из жизни спортсменов, борцов, описанных  в книгах 

Бориса Александровича, доказывают, что спорт делает жизнь человека яркой, наполненной 

смыслом. Писатель изучал специфику разных видов спорта, что бы быть точным в описании 

деталей. Книга «Борцы» рассказывает о талантливых людях из народа, отдавших все силы 

русскому спорту. Форма мероприятия – библио-кластер, позволила более объёмно 

познакомиться с творчеством и биографией Порфирьева. Участвовало 5 человек. 

Экологическое просвещение. 
Для привлечения внимания населения Тужинского района  МБУК Тужинская ЦБС  в 

2019 году приняла участие в Общероссийских Днях защиты от экологической опасности в 

рамках,  которых было проведено 29 экологических субботников, в которых приняли участие 

253 человека, посажено 15 деревьев и 24 кустарника, площадь цветочных клумб составила 

168 кв. м..  Вся работа проводилась в соответствии с районной программой «Сохраним мир, в 

котором мы живём». 

В Центральной библиотеке работает клуб «Экология. Здоровье. Человек», в рамках 

которого прошли следующие мероприятия.  Эко-путешествие «Заповедная даль Кировской 

области» прошло в Центральной библиотеке для учащихся десятого класса Тужинской 

средней школы. Ребята приняли участие в виртуальном путешествие по заповедным местам 

нашей области, а именно  «Нургуш», «Былина», «Пижемский» и «Бушковский лес». 

Учащиеся познакомились с такими понятиями как: экология, заповедник, заказник, Красная 

книга. Мероприятие было направлено на формирование у учащихся знаний об экологии и 
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экологических проблемах, стоящих перед человечеством, воспитание экологической 

культуры поведения в окружающей среде, гражданской ответственности за ее сохранение, 

любви к родной природе, ее красоте.  

   К Международному Дню леса, который отмечается 21 марта в читальном зале 

Центральной библиотеки  прошёл экомарафон «Лесами так славиться наша Земля».  

Учащиеся 7 «а» класса Тужинской средней школы познакомились с историей возникновения 

этой даты. Библиотекарь Санникова О.Н. рассказала о состоянии лесов на территории 

России, а так же о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить их богатства. Ведь человек 

многим обязан лесу чистым воздухом, ягодами, грибами, лекарственными растениями. 

Сейчас экологи бьют тревогу, так леса на земле исчезают, а реки мелеют, ухудшается климат. 

 Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины о лесе и о его обитателях, так 

же отгадывали голоса животных и птиц.  Самые активные знатоки леса и его обитателей 

получили сладкие призы.  

 Из мероприятия ребята узнали, что леса являются «легкими» планеты, так как 

помогают очищать воздух и вырабатывают кислород, что лес является домом  для многих 

животных и птиц, а любить лес и охранять его – это долг каждого из нас. 

 Для старшеклассников был проведён Час экологических знаний «Туристу об охране 

природы». Библиотекарь Санникова О.Н. познакомила учащихся 8 класса Тужинской школы 

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. 

Учащиеся 8 «а» класса Тужинской средней школы приняли участие в Экологическом 

диалоге «Природы чудный лик», который состоялся в рамках клуба «Экология. Природа. 

Человек».  Ведь недаром говорят, что человек это часть природы, так как он находится с ней 

в постоянном взаимодействии и именно человек может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на неё.  Дети вместе с ведущей данного диалога называли самые 

основные экологические проблемы нашего региона. Вели бурное обсуждение о том,  к чему 

эти проблемы   могут привести и    какое влияние они оказывают на здоровье и 

жизнедеятельность человека. 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. 

Традиционно в апреле прошёл час памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение». Библиотекарь напомнила ребятам о трагических событиях на ЧАЭС 26 

апреля 1986 года, а затем с замиранием сердца посмотрели фильм «Чернобыль». Ребята 

задавали разные вопросы, так как их очень взволновала судьба полностью опустевших после 

аварии городов. Мероприятие по традиции закончилось минутой молчания.  

В летнем лагере на позитивной и весёлой нотке прошла игровая программа «Люблю 

тебя, природа, в любое время года». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы о лесе, 

растениях и животных, принимали участие в конкурсе «Зелёная аптека», отгадывали песни о 

животных, цветах, птицах. В заключении мероприятия победители получили сладкие призы, 

море положительных эмоций. 
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В июле 2019 года в читальном зале библиотеки для ребят спортивного лагеря  

проведено мероприятие «Мир живой природы». Цель мероприятия  – формирование у детей 

положительного отношения к природе, воспитание экологического сознания, чувства 

природы. На мероприятии  ребята пополнили знания о маленьких и больших тайнах 

природы. Например, ребята узнали, почему в народе иву называют «плакучей», для чего 

птицам нужны перья, как летают птицы и сколько живут, почему у стрекозы такие большие 

глаза и многие другие вопросы. Далее между двумя командами «Мухи» и «Стрекозы» была 

проведена зоологическая викторина. Все конкурсные задания были связаны с жизнью 

различных животных. Ответы оценивали члены жюри. Ребята отгадывали загадки, 

восстанавливали фразеологизмы, вспоминали,  где живут некоторые животные, из различных 

сказок добавляли прозвища к названию животного, читали стихи, изображали с помощью 

пантомимы сцену «На рыбалке». Дети с большим удовольствием участвовали в различных  

конкурсах. Конкурсные задания викторины развивали познавательные интересы, выявляли 

творческие способности детей, воспитывали умения работать в команде, приходить друг 

другу на выручку. 

    К Дням защиты от экологической опасности был выпущен буклет «Экология. 

Безопасность. Жизнь.  

В читальном зале работали выставки:  

 Выставка-путешествие по книгам писателей о родной природе «Красота Земли 

родной» - февраль 

 «Лесные просторы родной старины» - март 

 Экокалендарь ко Дням защиты от экологической опасности «Красота природы»– 

апрель-июнь. 

 В Детском отделе ЦБ для ребят младшего школьного возраста было представлено 

увлекательное путешествие «Этот лес полон сказок и чудес».  Благодаря стихам Токмаковой, 

(её творчеству было посвящено мероприятие)  дети вырастили свой сказочный лес: берёзки 

кудрявые, сосенки до неба, ивушки плакучие, маленькую яблоньку, осинки дрожащие, 

ёлочки на опушке - до небес макушки, дуб зелёный… Ну, а как же оставить пустой лес?  И  

наполнили  его птицами, животными. Шум листвы и весёлые трели птиц словно сливались со 

стихами Ирины Токмаковой,  которые звучали в течение всего мероприятия  и вызывали у 

ребят восхищение  нашей русской природой. 

 

      Для посетителей  читального зала была оформлена  выставка «Крылатые соседи, 

пернатые друзья!», на фоне которой  для  ребят среднего  школьного возраста был проведён 

час нравственности, направленный на  отношение  к птицам «Минута жёсткого поступка – а 

раскаянья на целый век!».  Ведь не секрет, что часто приходится  смотреть на злодеяния, 

которые творят иногда над природой люди. Издевательство над кошками, собаками,  

разрушение муравейников,  ломка деревьев,  безжалостное убивание птиц, — все 

это преступление. Виною этому являются взрослые, которые подают пример детям.   

Так вот чтобы  детям  не была свойственна жестокость, чтобы они выросли   добрыми,  

отзывчивыми,   нужно с ранних лет  учить их любви к деревцу, речке, птице.   

     На часе нравственности «Минута жестокого поступка – а раскаянья на целый век». Ребята 

познакомились с рассказами С.В. Образцова и В.П. Астафьева, которые предостерегают  

читателей от необдуманных поступков. Рассказывая открыто о своей вине, они призывают не 

совершать их ошибки. Например, главный герой рассказа В.П. Астафьева «Зачем я убил 

коростеля?» - человек, прошедший войну и убивавший людей, сожалеет об убийстве птички. 

Рассказчик, с сожалением, вспоминает как в молодости, возвращаясь с рыбалки, и, увидев 
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ковыляющую птичку, он убил её. Взяв мёртвую птичку в руки, рассказчик понял, что это 

коростель. Он не смог уйти со своей стаей на юг — у птицы не было лапки. Рассказчику 

стало жаль сдуру загубленной живности. С тех пор рассказчик каждую весну ждёт 

коростелей с «уже закоренелой» виной. 

          Хочется верить, что пятиклассники уяснили для себя  на всю жизнь следующую 

простую истину -  убивая птиц и животных ради забавы, человек теряет человечность, идёт 

на сделку со своей совестью. 

     Земля – наш общий дом! И мы не должны об этом забывать. Мероприятие детского 

отдела ЦБ «Экологическая ромашка» — это напоминание детям о том, как нужно беречь и 

любить свою планету. Наша встреча представляла собой конкурсную программу с 

разнообразным ассортиментом заданий, которые дети сами должны были выбрать, сорвав 

лепесток с номером. Ребята узнали о том, что такое экологическое равновесие, как всё 

взаимосвязано в природе, и какую важную роль занимает в этом человек! 

 Интеллектуальные викторины чередовались с весёлыми конкурсами, а победила, как всегда, 

дружба! 

 Привлечению  внимания к проблемам окружающей среды родного края  

способствовали  и  выставки: выставка поделок из бросового материала «Чудо ручки – чудо 

штучки», выставка стихов, рисунков, плакатов «Живи, планета  Земля!» 

Все работы  из бросового материала, предоставленные  учащимися ДДТ,  были интересные и 

необычные. (На творческой выставке детей было представлено более 30 работ!)  Многим из 

взрослых даже в голову не придет, сколько занимательных поделок можно сделать из 

простого контейнера для яиц. А втулка от туалетной бумаги легко может превратиться в 

удивительных сказочных героев, среди которых есть даже «Железная няня». Ватные палочки 

вдруг стали пушистой вербой. Простые салфетки превратились в милых дельфинов, 

плавающих в синем море. Это ли не красота!? А сколько ещё прекрасных работ из бросового 

материала сделали ребята. Это и бутылочка с морскими ракушками, и шкатулка с 

«драгоценными» камнями, и чудо-рыбы, и тучка с дождиком, конфетница, весёлые 

пингвины,  забавный поросенок,  великолепные цветы, симпатичные гусенички и многое, 

многое другое.   

 В Васькинской СБФ ко Всемирному дню охраны здоровья была создана презентация   

«Экология и здоровье человека», в которой рассказывается о понятии  «экология», о 

проблемах и видах загрязнения окружающей среды и как это отражается на здоровье 

человека. 

 Так же был издан буклет «Спасём деревья», в котором предоставлена информация о 

том, какую важную роль играют деревья в экосистеме Земли, о том, сколько нужно времени, 

чтобы выросло дерево. О лесных пожарах и о том, как их избежать. 

 Был проведён эко час  «Услышать зов земли, которой ты частица», библиотекарь 

Рыжакова Т.В. рассказала читателям о реках и озерах, Тужинского района, а так же о 

растениях произрастающих на территории района занесённых в Красную Книгу Кировской 

области. 

 В Вынурской СБФ ко  дню эколога   прошла игра «Экоэрудит». Ребята участвовали в 

конкурсе экологических загадок, а в гостях у Флоры складывали из букв название 

лекарственных трав, в гостях у Фауны изображали различных животных, что вызвало у них 

бурю эмоций. Так же участвовали в конкурсе экологических пословиц и поговорок, в 

заключении игры победители получили сладкие призы. 
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    Игровая программа «Ромашковое настроение» была посвящена Международному 

дню цветка. «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветочек» - эти слова 

Г.Х.Андерсена как нельзя лучше подходят эпиграфом для программы, посвященной цветам. 

Мы познакомились с таким необычным праздником – Международный день цветка. Казалось 

бы, какая польза от растений, которые, можно лишь созерцать. Оказывается, цветы не только 

радуют наши глаза, но и способны излечивать наши недуги. В благодарность люди сложили о 

них множество красивых легенд и преданий. Дети рисовали цветы, по описанию отгадывали 

названия цветов, вспоминали стихи и песни о цветах. 

 На экологическом турнире «Умники и умницы».  Участники  отвечали на вопросы: 

«Про зелёные леса и лесные чудеса», «Пернатые друзья», «Эти забавные животные», в ходе 

мероприятия ребята показали очень хорошие знания по данной теме, победители получили 

призы. 

 Грековская СБФ так же приняла участие в Общероссийских днях  защиты от 

экологической опасности. Для жителей села прошёл Час памяти Чернобыль, боль, утрата»  

ведущая Ахтулова С.А. рассказала ребятам о событиях 26 апреля 1986 года, была 

продемонстрирована электронная презентация о «городе-призраке», которая произвела на 

присутствующих большое впечатление.  Так же прозвучали песни о Чернобыле, о котором 

сейчас знает весь мир. К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Горькая 

полынь Чернобыля», на которой представлена литература о подвиге ликвидаторов. 

 На Экологической  игре «В лесном царстве мудром государстве» 

ребята побывали на 6 станциях, где им надо было отгадывать загадки, решать логические 

задачи о животных и птицах обитателей  наших лесов. Конечно же вспомнили правила 

поведения  на природе.  

 В течение всего периода акции работала выставка «Береги красоту земную». 

  

В Караванской СБФ   В очередной раз дети, отдыхающие в селе, побывали в царстве – 

царстве леса. Это мероприятие собрало юных читателей в гостеприимном зале сельской 

библиотеки. Ведущая библиотекарь Э.И.Миненко рассказала, что лес – это величайшее  

творение природы, краса и гордость нашей планеты. А активная читательница и давний друг 

библиотеки Втюрина Рита помогла провести викторину - игру «В лес по загадки». Ребята 

отгадывали загадки про различные породы деревьев, про насекомых, животных. Они узнали, 

что лес называют зеленым океаном. Второй этап викторины был посвящен ему. В этом 

конкурсе ребята должны были отвечать на вопросы о свойствах и пользе различных лесов – 

от широколиственных до тайги. Один из этапов был посвящен дарам леса. Участники 

отгадывали загадки, выполняли задания про лесные  ягоды, грибы и плоды. А в очередном 

этапе  ребята познакомились с растениями-рекордсменами.  Все этапы викторины показали, 

что ребята неплохо знают  о жизни растений и животных. 

 В Коврижатской СБФ для самых маленьких читателей прекрасным летним  

праздником стал «День рождения ромашки». Ребятам предстояло познакомиться с картинами 

художника изображающего цветы; отгадать загадки из волшебной корзинки о цветах; 

проявить ловкость и быстроту в командной игре «Ромашка», которую подготовила Фея 

цветов; разыграть сценку «Подснежник». В завершение мероприятия дети читали короткие 

стихи Е. Серовой о цветах. Дети прекрасно справились с заданием, проявили 

сообразительность, продемонстрировали любовь и бережное отношение к природе.  

На познавательной игре «Войди в природу другом», ребята путешествовали по 

станциям. Они побывали в удивительном мире природы: на речке, в поле, в лесу,  на поляне, 
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в гостях у животных и в царстве грибов, где их ждали интересные вопросы и игры, с чем они 

успешно справились. 

     В дни летних каникул прошёл Конкурс «Мой любимый домашний питомец», на который 

ребята принесли своих животных,  их фотографии, в ходе конкурса они с любовью 

рассказывали о своих собачках, кошках, хомячках, попугаях и даже о хорьках. 

 В Михайловской СБФ во время экологической игры – викторины «Среди природы»  

ребята побывали в удивительном мире природы: на речке, в поле, в лесу и на поляне. 

Побывали в гостях у животных, заглянули в царство грибов. В «Царстве растений» ждали 

ребят конкурсы «Узнай растение», «Что на дереве растет?» и игра «Четвертый лишний». В 

«Царстве животных» дети отвечали на вопросы викторины «Лесные загадки» и «Забавные 

зверюшки». В «Царстве грибов» вспоминали правила сбора грибов. Во время игры ребята 

узнали много интересного и полезного для себя. 

 На Экоигре «Красна птица пером» дети попробовали, отвечая на вопросы, раскрыть 

некоторые птичьи тайны. Вспоминали  пословицы и поговорки о птицах. В первом задании 

ребята составляли пословицы из предложенных карточек (Красна птица пером,/а человек 

умом). В конкурсе «Юный орнитолог» отвечали на вопросы о птицах, среди которых били и 

шуточные. Например: Может ли дрозд отморозить себе хвост? ( Нет, он зимует на юге), а так 

же по голосам птиц отгадывали их название. В завершении мероприятия ребята получили 

призы. 

 Экологическое путешествие «Красота природы» прошло на свежем воздухе, поэтому 

предложенное путешествие, было встречено возгласом «Ура!». Мероприятие было 

посвящено цветущим растениям, растущим на открытой местности и в лесу. Дети были 

удивлены тому, что в лесу тоже много цветущих растений и они также  привлекательны, как 

полевые цветы, так же познакомились с растениями, занесёнными в Красную книгу 

Кировской области. 

Так же в фойе библиотеки работали следующие выставки: 

 Выставка детских рисунков «Пернатые друзья» 

 «Сохраним природу – сохраним жизнь» 

  

В Ныровской СБФ для ребят  средней школы была объявлена акция «Подари птицам 

дом». В акции приняли участие 15 ребят. Всем им помогали папы. Библиотекой были 

подведены итоги проведения акции и вручены поощрительные призы. А пятнадцать семей 

пернатых получат зимой «новое жилье». 

 В летнем оздоровительном лагере проведен экологический день. Ребята, посещающие 

лагерь, приняли участие в двух мероприятиях: подведение итогов квест-игры «Редкие и 

исчезающие растения на территории поселения» и сигнал SOS  «Детская площадка просит о 

помощи». 

Экологический день начался с квест-игры. Задания для поиска библиотекарем были 

обозначены в начале лагерной смены. В итоге каждый отряд защищал одно из выбранных 

растений. О каждом растении ребята собрали большую информацию. Все это 

сопровождалось стихами, советами, научными высказываниями, иллюстрациями. Затем 

присутствующие на мероприятии дети получили сигнал SOS в виде телеграммы с игровой 

площадки, где любят проводить свободное время. За двадцать минут место отдыха не только 

ребят, но и некоторых взрослых было идеально вычищено от пакетов, пластиковых и 

стеклянных бутылок, фантиков от конфет, упаковочной бумаги. Старшие мальчики умело 

проявили себя в восстановлении поломанной изгороди, которой обнесена площадка. 



62 
 

  Пиштенурская СБФ пригласила ребят на Экологическое лото «В мире флоры и 

фауны». Для участников игры представлено 6 конвертов: «По страницам Красной книги», 

«Птицы – наши друзья», «Радуга цветов», «Наши друзья и враги», «В мире животных», 

«Кошки – друзья нашего дома». В каждом конверте – 4 вопроса. Ребята бросали кубик и 

отвечали на вопросы из номера того конверта, который совпадал с гранями кубика. В 

результате игры  ребята узнали много новой информации, а в заключение познакомила их с 

книгой «Рассказы о животных». 

 На Экологическом часе «Здравствуйте, пернатые», дети разделились на две команды, 

для которых были представлены различные конкурсы, например в конкурсе «Поменяй 

букву» нужно было заменить в словах по одной букве так, чтобы получились названия птиц, 

а в конкурсе «Птичье песнопенье» отгадывали голоса птиц. За правильные ответ ребята 

получали детали от скворечника, в заключении мероприятия был собран новый дом для 

пернатых. 

 Так же для читателей была представлена Игровая программа «Экологический 

капустник». Две команды ребят соревновались и показывали свою смекалку, творческие 

способности: в конкурсе «Мусорная фантазия» должны придумать стихотворение о защите 

природы от мусора, имея заданную рифму,  в конкурсе «Перевёртыши», где прослушав 

перевёртыш, нужно было угадать пословицу о природе.  Дети приняли участие в игре 

«Загадочный калейдоскоп», где бросая кубик, грани которого содержали разные задания, 

нужно было отгадать загадки о растениях, животных, явлениях природы и др.     

 В Пачинской СБФ в Дни защиты для жителей села прошло Литературное караоке «Об 

этом можно говорить стихами». Мероприятие прошло в рамках клуба «Золотая осень». 

Звучали стихи о природе, все участники клуба выбрали для себя любимого автора. Среди них 

Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Булат Окуджава и другие поэты 

двадцатого века. 

 «Если  всё - таки случится затеряться,  где ни - будь» Экологические подсказки. Ребята 

на примере известного героя Даниэля Дефо Робинзона Крузо познакомились с экстремальной 

ситуацией, которая может случиться с человеком. Разобрали  близкие к нам ситуации, 

обсудили как вести себя в том, или ином случае. Разделившись на две команды, готовились к 

походу, собирали рюкзак. Решали задачки, как поступить во время грозы, где нельзя разводить 

костёр, как уменьшить боль при укусе насекомыми. Вспоминали, какие  дикорастущие  

растения можно использовать в пищу. Творческий конкурс «Отдых на привале» показал, как 

ребята знают много стихов и песен, а ещё загадывают загадки и придумывают веселые 

истории. 

  «Родная тропинка»- библиотечный пикник  для подростков был устроен на берегу 

реки Ярань. По пути движения  от библиотеки до места пикника библиотекарь и ребята вели 

беседу, как вести себя на природе, устраивая пикник. Так же рассматривали и вспоминали 

названия встречающихся на пути деревьев, кустарников и цветущих трав. Некоторые из 

участников  освежили свои знания, а многим ребятам удалось  их дополнить. На тропинке, 

ведущей к месту пикника, встречались и всеми любимые колокольчики с ромашками, клевер 

и манжетка. А ещё ребята узнали, как выглядит донник или овсяница. Очень удивились, что 

есть очень красиво цветущее растение с весёлым названием букашник.  

На берегу реки был сделан привал и накрыт стол для пикника разными вкусностями, которые 

можно не опасаясь за здоровье, взять в дорогу. После небольшого отдыха ребята 

познакомились с народными играми, описанными В.Ф.Пономарёвым в книге « Народные 

игры, забавы, ристания на Вятке». День выдался прохладным и хмурым, но все участники 

мероприятия не обращали внимания  на погоду.  Библиотечный пикник получился полезным 
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и весёлым. Более четырёх часов ребята наслаждались, народными играми, общением с 

природой. 

 Покстинская СБФ пригласила своих читателей на Экологический час-кроссворд    

«Ребятам о зверятах».  Библиотекарь, напомнив ребятам, о бережном отношении к 

животным, обратила их внимание на книжную выставку «Животные герои книг», где были 

представлены такие авторы как К. Ушинский, Е. Чарушин, В. Бианки, Г. Скребицкий, Б. 

Житков, М. Пришвин и другие. Прослушав краткую беседу о писателях и их произведениях, 

дети  отправились в увлекательное путешествие.  Ребятам было предложено разгадать 

кроссворд, и ответить на вопросы викторины. Затем дети рассказали о своих любимых 

произведениях, поделились впечатлениями о прочитанных книгах. В заключении 

мероприятия были подведены итоги викторины и состоялось награждение победителей. 

 «Поиграть давно пора в игры нашего двора» -калейдоскоп. Ребята узнали много 

интересного об играх. Участвуя в них, дети проявили и творческие      способности,   и 

смекалку, и логическое мышление.      Самым сложным для участников оказался конкурс, где 

нужно было расположить слова пословиц и поговорок о животных в правильном порядке.  А 

самым интересным была игра «Придумай свое движение» нужно было изобразить движение 

данного животного, где дети проявили артистические способности: при помощи мимики и 

жестов. 

 Шешургская СБФ провела для своих читателей эко-путешествие «Загадочный мир 

цветов». Дети отгадывали загадки о цветах, читали стихи о лете и цветах, слушали сказки и 

легенды о них, угадывали цветы по описанию. При проведении  мероприятия библиотекарь 

стремился добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, заставил 

размышлять над экологическими проблемами, пробудил неравнодушное отношение к каждой 

бабочке и стрекозе, к каждому цветочку и травинке, и в конечном итоге – к самому себе.  

 Был объявлен экологический конкурс среди населения «Возьми в соавторы природу». 

В конкурсе принимали участие читатели. В библиотеку принесли много фотографий и стихов 

о природе. Лучшие  были помещены на выставку, где их могли увидеть все, кто приходит в 

нашу гостеприимную библиотеку. 

"Здравствуй скворушка Егорушка» час экологии прошел в библиотеке. 

В ходе беседы дети познакомились с видами птиц, их особенностями, узнали о том, чем 

отличаются перелётные птицы от зимующих. Библиотекарь рассказала ребятам, чем 

питаются снегири, голуби, вороны, синицы, воробьи,  и другие птицы, ведь у каждого 

пернатого обитателя – свои предпочтения в еде. С удовольствием дети отгадывали весёлые 

загадки про птиц, а с помощью слайдов электронной презентации познакомились с 

пернатыми обитателями России. Также вспомнили сказку Николая Сладкова «Зимовка» о 

том, как многие птицы прилетают к нам зимовать из более сурового климата, и о том, почему 

в наших лесах они находят пропитание и гнездование. В конце беседы ребятам были розданы 

листовки «Правила поведения в лесу». 

Так же читатели с удовольствием приняли участие в Игре-путешествие «Полон лес 

загадок». В ходе игры ребята вспоминали о правилах поведения в лесу, о защите леса от 

пожаров, отгадывали голоса птиц и животных, собирали грибы и в отдельное лукошко 

складывали съедобные и не съедобные, а в заключении читали стихи о цветах и ягодах. 
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Семья. Семейное чтение. 
Центральная библиотека 

Личность формируется в семье. Жизнь семьи – это многотомная повесть, которую пишут и 

читают все. Семейному счастью и благополучию нужно учиться, а любая учеба немыслима 

без учебников, то есть без книг   Эффективной формой работы по повышения статуса 

являются книжные выставки.  

 8 июля — День благоверных супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна 

почитались на Руси как покровители семьи и брака. С 2008 года эта дата стала официальным 

праздником Российской Федерации и получила название Всероссийского Дня любви, семьи и 

верности. У семейного праздника есть медаль «За любовь и верность», которую вручают 

лучшим семьям России. Символом праздника стала ромашка — цветок русских полей и 

лугов. Ведь не зря издавна на ромашке гадали, желая узнать, любит тебя тот или иной 

человек. 

В этот день на абонементе прошла акция «Счастье быть вместе» для жителей и гостей нашего 

посёлка. Участникам акции рассказывали об истории праздника и читателям предлагали  на 

лепестках ромашки закончить фразу «Семья – это…» 

В акции приняли 19 человек. Самыми распространёнными ответы были такими: 

 Семья – это основа жизни. 

 Семья – это союз, венчающий любовь, дружбу, взаимопонимание, помощь. 

 Семья – это надежда, опора в жизни, причал и судьба. 

 Семья – это счастье. 

 Семья – это тепло дома и уюта, понимание, любовь и верность. И другие. 

Замечательный праздник напомнил всем нам, как необходимы крепкие семьи, где родители 

посвящают себя воспитанию детей, а дети отвечают им уважением и заботой. 

 15 апреля в Тужинской центральной библиотеке к Международному дню семьи, для 

ребят младшего школьного возраста была проведена развлекательная программа «Моя семья 

– моё богатство». Цель мероприятия: расширить представления детей о семье как 

величайшей общечеловеческой ценности; показать, что мир в семье - главное условие 

благополучия, счастья и здоровья всех членов семьи. 

 Мероприятие прошло весело и интересно. В программе ребятам предстояло участие в  

конкурсах. Всему начало отчий дом. У каждого человека есть свой дом. А что же такое дом? 

Дети и мамы составляли кластер со словом «Дом». У каждого народа есть название своему 

дому, нужно было отгадать это название. Детям было показано, как эти дома выглядят.  

Узнали тайны слова «семья». В конкурсе «Народная мудрость гласит» команды составляли 

пословицы о семье, которые были разбиты на две части, необходимо было 

соединить; «Кресло памяти» - команды поделились самыми интересными сведениями из 

своей родословной. Сергей Шевелёв рассказал о своих прадедушках, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне, а мама Анна Ивановна показала презентацию о них. И другие 

команды предоставили интересную информацию о своих родственниках. В музыкальном 

конкурсе нужно было угадать – о ком или о чём поётся в песне и пропеть под караоке один 

куплет. Все команды справились блестяще. В конкурсе «Мамины руки» не все ребята узнали 

своих мам по рукам. Нынешний год посвящён театру, и мы решили провести конкурс 

«Театральный», где ребятам нужно было пофантазировать и изобразить различную походку, 

прочитать любое детское стихотворение с разной интонацией. Дети прекрасно справились со 

всеми заданиями. 

 Чтобы всегда в семье царил мир и порядок, нужно придерживаться определённых 

правил. Родителям и детям были вручены памятки.  
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 В конце мероприятия поведены итоги. Каждая семейная команда получила подарки и 

благодарственные письма. На память  о нашем мероприятии сделали фотографию в 

семейный альбом. 

Выставка-размышление «Семья на страницах литературных произведений». 

 

20 сентября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией определила 15 

мая Международным днем семьи. Праздник «Международный день семьи» был создан с 

целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня 

существует большое количество. 

Тема семьи нашла свое отражение на страницах многих художественных произведений 

русских и зарубежных авторов. Практически в творчестве каждого писателя рассматриваются 

проблемы семейных взаимоотношений. Пласт этой литературы очень разнообразен. 

«Семейная хроника» С.Т.Аксакова – одна из самых замечательных русских книг о 

детстве и отрочестве, о воспитании, добродетелях и семейных ценностях. 

В романе «Анна Каренина» Л.Н.Толстой не только описал кризис семьи, но и 

постарался наметить пути выхода из него. 

«Пошехонская старина»  - последнее произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина – 

представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи, написанное в жанре 

семейной хроники. 

Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах». Страсть, предательство, любовь, ненависть, 

счастье, отчаяние… История семьи Форсайтов на протяжении трёх её поколений. 

«Унесённые ветром» - единственный роман Маргарет Митчелл. Эта книга о любви и о 

войне, о предательстве и верности, о жестокости и красоте самой жизни.  

 

Пачинская СБФ 

 «Книга – долгожитель моей семьи» выставка - реликвия с таким названием прошла в 

библиотеке. 

 Наши читатели представили на выставку сохранившиеся в семье книги разных лет 

издания. Основную часть составили книги, семидесятых, восьмидесятых годов. Как правило, 

это русская и советская классика, реже зарубежная литература, несколько  детских книг. 

 Одним из долгожителей нашей выставки явилось повествование «О друзьях больших 

и маленьких», Н.В.Скворцова, изданное в 1959 году и сохранившееся в семье Дербенёвых.  

 Одна из читательниц мечтала перечитать роман В.Кожевникова «Щит и меч», такой 

книги в библиотеке не было, но благодаря выставке  такая возможность нашей читательнице 

представилась, книгой поделилась семья Бересневых. Внимание  юных читателей привлекла  

красочная книга  Н.Сладкова «Сорочьи тараторки», изданная в издательстве «Детская 

литература» в 1974 году. Всего на выставке было представлено 12 книг, работа в этом 

направлении будет продолжена, так как заинтересовала читателей. Дала возможность увидеть 

забытые книги, перечитать любимых авторов, познакомиться с «новыми» старыми авторами. 

Книговыдача составила 7 книг, выставку посмотрели 25 человек.  

 Минута славы «Всё на земле от материнских рук», посвящённая мамам и бабушкам, 

прошла  накануне Дня матери, в субботу 23 ноября. Среди многочисленных праздников, 

отмечающихся в нашей стране, это один из самых теплых и сердечных В празднике 

участвовали 4 семьи- 8 человек, встреча закончилась вручением призов и подарков, а ещё 

наши гости поделились тем, какие книги они любили читать в детстве. 

    Михайловская СБФ 

«Загляни в свой семейный альбом»: Участникам мероприятия было предложено принести 

фотографии из семейного альбома, на которых запечатлены интересные события. 
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Рассматривая старые фотографии можно многое узнать из истории семьи или деревни, 

поделиться  воспоминаниями из своего детства. 

 Праздник   «Детство – лучшая пора!»  начался  с  игры –  знакомства,        в которой дети 

выполняли команды ведущего праздника: 

     - «Щелкните пальцами те, у кого есть брат или сестра. 

     -  «Крикните «Я самый большой!» те, у кого рост больше одного метра.  

     - Скажите «Ура!» те, кто рад, что попал в нашу компанию и т. д. 

В конкурсе «Отгадай песню» детям демонстрировались картинки, на которых нарисовано 

содержание детских песен. Например: «Крылатые качели», «В траве сидел кузнечик» и т. п. 

Задача детей – угадать песню.  

  «Игры бабушкиного детства»: Мероприятие началось со знакомства детей с книгой 

С.К.Якуба «Вспомним забытые игры». В книге автор описывает игры своего детства, 

которые сохранились в народе со старых времен. Многие игры популярны у детей до сих 

пор: прятки, жмурки, третий лишний. С интересом и весельем играли ребята в знакомые 

игры, изучили две новые игры змейку и чехарду.  Мероприятие  проводилось  совместно  с 

ДК. 

 В день семьи и верности работниками ДК и библиотеки проведен  семейный пикник 

«Летний ералаш». Дети вместе с мамами и бабушками учились чистить картошку, 

накрывали стол к чаепитию, жарили сосиски на костре. Больше всего детям понравилось 

печь картошку. Закончилось мероприятие дискотекой. 

 5 октября в Михайловскую библиотеку пришли бабушки и внуки на посиделки 

«Бабушкины рецепты у самовара». Мероприятие проводилось совместно с работниками 

дома культуры. Ребята рассказали, какими вкусняшками балуют их бабушки. А сколько 

сказок знают бабушки, иногда  даже сочиняют свои. Послушав некоторые из них, дети 

угадывали, из каких сказок они были составлены. В конкурсе «Угадай» бабушкам и внукам 

предстояло по описанию догадаться, о каком предмете идет речь. А еще пели частушки и 

разыграли театр – экспромт.  

 

      Грековская СБФ 
 Выставка-рассказ  «Яркие женщины - яркие судьбы».  Книги, представленные на выставке, 

рассказывают о судьбах великих женщин разных эпох, чьи имена вписаны в историю нашей страны. 

 Книжная выставка  обзор «Книжная семья» была приурочена ко Дню семьи. 

             Книжная  выставка-сюрприз  «Планета любви» была оформлена ко Дню любви и верности. 

 Ко Дню матери прошел  мастер-класс  «Подарок для мамы» и праздничная программа  «Ты 

одна такая - любимая и родная!». В ходе праздника звучали стихи и песни о маме в исполнении 

ребятишек. Забавно прошли разные конкурсы и игры: «Узнай своего ребёнка по голосу», 

«Собираемся на прогулку», «Собери игрушки», «Единственная", «Игра в оркестр» и т.д.  

Праздник удался! Каждый в душе унес частичку тепла, ведь дети с любовью дарили мамам частичку 

доброго сердечка своего. 

Пиштенурская СБФ 

Совместно с работниками детского сада  для детей и родителей ко Дню семьи 

проведен семейный праздник «Когда все вместе», количество участников – 15 человек. 

Праздник начался с поздравления, ребята отгадывали загадки вместе с родителями, приняли 

участие в конкурсе «Что нам стоит дом построить», собирали семейную ромашку. Родители 
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вспоминали пословицы о семье, интересными были конкурсы «Нарисуй портрет своего 

ребенка» и «Узнай ребёнка с завязанными глазами». В конце мероприятия каждый ребенок 

подарил родителям, сделанный своими руками, цветок ромашки. 

Праздник «Запишите в знайки нас» собрал в библиотеке ребят 1 класса и их 

родителей, бабушек, сестёр. Путешествие в страну знаек и почемучек началось с города 

сказочных героев, где ребята активно приняли участие в викторине и назвали имена героев 

сказок. Дальнейший путь лежал в город добрых и вежливых почемучек, где все вместе 

поиграли в игру «Подскажи словечко», угадывали волшебные слова и отправились дальше в 

город всезнаек, где получили конверт с заданием и ответили на вопросы. И последний город, 

в который заехали, был город двоечников, где двоечнику помогли получить пятерку по 

математике, решив задачи, напоследок посмотрели интересный и поучительный мультфильм 

«В стране невыученных уроков». Первоклассники получили на память о празднике книги, 

которые сами смогут прочитать. 

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 

мыслями и открытиями, перенять опыт других людей. Так появляются клубы по 

интересам. Всего в 2019 году при муниципальных библиотеках района  работало 17  клубов.  

Общее количество клубов и кружков – 17, из них для детей - 5, для юношества - 3 , 

взрослые – 9. В клубах и кружках занималось более 252 человек. 

В Центральной библиотеке  

 Литературно-музыкальная гостиная  

 «Исток» краеведческий клуб  

  «У самовара» клуб для ветеранов 

 «Экология. Человек. Здоровье»  

Детский отдел ЦБ 

 Литературный  клуб «ЖЗЛ» 

 «Буквоешки» для учащихся начальной школы  

 «Школа человечности» для учащихся среднего звена  

 

Сельские библиотеки – филиалы: 

Васькинская  СБФ 

 «Краевед» 

Вынурская СБФ 

 Клуб общения  для женщин «Родничок» 

 Грековская СБФ 

 Клуб выходного дня для детей «Читарики»  

Коврижатская СБФ 

 Клуб «Истина» - досуг, краеведение  для взрослого населения  

Михайловская СБФ 

 «Сударушка» для женщин  

Ныровская СБФ  

 «Сударушка» клуб для женщин 

Пиштенурская СБФ 
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 Литературный клуб «Теремок» для начальных классов  

Покстинская СБФ 

 Клуб досуга «Собеседница»  

Пачинская СБФ 

 Женский клуб «Золотая осень»  

Шешургская СБФ 

 Клуб общения для женщин «Ивушка»  

Центральная библиотека 

Вот уже на протяжении 29 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; 

-   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 9 встреч в клубе «У самовара». 

  Темы и формы мероприятий самые разнообразные. Проводятся литературные и 

музыкальные вечера, познавательно-развлекательные программы, 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. 

 24 января состоялось очередная встреча в клубе «У самовара». Тема мероприятия 

«Святыни земли Вятской». Кировская область – регион уникальный. До Октябрьской 

революции Вятку называли краем тысячи церквей. Нередко в храмах люди искали чуда 

и исцеления, что происходит и поныне. Ведущая  рассказала  и показала видео про 

Успенский Трифонов монастырь, Серафимовскую церковь, церковь Николая 

Мирликийского, Великорецкий храмовый комплекс, соборный ансамбль в Лальске, 

часовню на могиле преподобного Матфея Яранского. Безусловно, в Кирове и Кировской 

области еще огромное множество соборов и храмов, которые тоже заслуживают 

внимания: церковь Иоанна Предтечи, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 

Троицкая церковь, Троицкий собор… Все это составляет богатое священное наследие 

Вятки, о котором можно говорить бесконечно. Вятскими соборами и храмами можно 

только восхищаться. 
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 19 февраля женщины – участницы клуба «У самовара» совершили арт-прогулку по 

залам Третьяковской галереи.  Журавлёва Г.В. рассказала историю семьи Третьяковых. 

Из видео-фильма узнали историю создания галереи. В «путешествии» по залам 

Третьяковки «задержались» у самых знаменитых полотен И.Е.Репина, И.И.Шишкина, 

А.К.Саврасова, К.Д.Флавицкого, А.А.Иванова и других великих русских художников и 

приняли участие в игре «Угадай название и автора картины». 

 

Работа с социально незащищёнными слоями населения 
     Выбор пожилым человеком той или иной формы  досуговой деятельности тесно 

связан с доминированием у него определённых ценностных ориентаций с его интересами.  

Досуговая деятельность во многом помогает гражданам пожилого возраста сохранить 

активную позицию в социуме, избавиться от одиночества, продлить творческую 

деятельность, максимально использовать жизненный и профессиональный опыт. С этой 

целью в библиотеках района организованы клубные объединения для пожилых людей. 

Во многих  библиотечных мероприятиях участвуют люди с ограниченными возможностями. 

Для них работает книгоноша, выполняются справки по телефону.  

Центральная библиотека 

См.подробнее  раздел «Досуг. Организация клубов» клуб «У самовара» 

Васькинская СБФ 

 После митинга 9 мая работники библиотеки и ДК приняли участие в акции 

поздравлении «Подари ветерану частичку тепла». Участников войны уже нет в живых, но 

есть труженики тыла, на долю которых выпали тяготы военного времени. Пожилые люди 

очень радовались вниманию, которое им уделили, делились воспоминаниями о том, что им 

пришлось пережить. Всем были вручены небольшие сладкие подарки, а так же православные 

газеты и журналы. 

 В начале октября в России традиционно отмечается День пожилого человека – 

праздник наших родителей, бабушек и дедушек, который напоминает не только обществу, но 

и родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. Но, глядя на лица 

тех, кто пришёл в этот день на праздник, просто язык не повернулся назвать их пожилыми, 

ведь все они молоды душой, у них такие одухотворенные, красивые лица, поэтому в этот раз 

мы решили сломать стереотипы и отмечать День молодых людей! Присутствующие отвечали 

на вопросы о том, как им удаётся сохранять бодрость и молодо выглядеть. Слова 

поздравлений звучали от специалиста администрации и председателя совета ветеранов В 

ходе мероприятия, все с удовольствием отгадывали загадки, проявляли смекалку, 

участвовали в беспроигышной лотерее и, конечно, пели застольные песни. 

 Начало декабря ознаменовано ещё одной датой. Сегодня мы отмечаем день, 

посвященный людям с ограниченными возможностями. «День инвалида» – это не праздник. 

Это – своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями. История возникновения этого дня началась в 

80-х годах прошлого столетия, а в 1992 году Организация Объединенных Наций объявила 3 

декабря Международным днем людей с ограниченными возможностями.  

Этот день призван напомнить нам, что мы вместе должны заботиться о тех, кто 

нуждается в нашей помощи.  Сейчас в мире проживает около 1 миллиарда инвалидов. В 

России более 12 миллионов таких людей, страдающих различными заболеваниями, — не 

только пожилые, но и дети. В преддверии этого дня работники библиотеки и дома культуры 

провели акцию "Золотая нить добра и сострадания", в ходе которой навестили наших дорогих 
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бабушек и подарили им не только газеты, журналы, сладкие сувениры, но и тепло своей 

души! 

Покстинская СБФ 

Выставка творческих работ людей с особенностью здоровья «Есть в возрасте любом хорошее 

всегда». 

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 2019 году  на комплектование фондов библиотек района было израсходовано  

125620,59 рублей (в 2018 г -206792,00  рублей) 

Библиотека им. Герцена 19493,10рубля 

Субсидия-11095,00 рублей (10540 р. федеральная и 550р. местная) 

Местный бюджет (подписка) -4603,32 рублей 

 

В дар от читателей книги на сумму - 69543,97рублей 

 

 Подписка газет и журналов 5190,87 рублей  

 

Взамен утерянных 20306,65рублей 

 

В этом году целевая федеральная субсидия на комплектование ,   немного увеличена по сравнению с 

прошлым годом : 8990 рублей  (47книг) в 2018  ,и в нынешнем  37 экз.книг, на сумму субсидии 

11095,00 (из них 10540,00 федеральная и 555 рублей  местная). 

 Новое поступление художественной литературы по сравнению с прошлым годом  увеличилось,  

благодаря читателям, которые подарили книги для библиотеки в количестве 474 экз.  

Фонд из - за большего списания литературы в текущем году, значительно  уменьшился  на 1579  

экземпляров книг и журналов.  

В целом освоение такого количества бюджетных и внебюджетных финансовых средств, не позволило 

библиотекам увеличить по сравнению с прошлыми годами  совокупный документный фонд. Общее 

количество поступивших книг значительно уменьшается по сравнению с прошлыми годами. Радует, 

что добровольных пожертвований от читателей, поступило 474 экз., хотя книги читатели продолжают 

дарить, но проводя комиссией  тщательный отбор на ветхость и читательские интересы в фонд можно 

поставить немного. Популярностью в библиотеке стал пользоваться  Буккроссинг (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. 

 

Важно подчеркнуть, что для качественного обслуживания пользователей с учетом их 

информационных потребностей, помимо приобретения новой литературы, библиотеки должны в 

обязательном порядке осуществлять списание ветхих и устаревших изданий, особенно справочных 

материалов, а также изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса у читателей.  В 

отчетном  году книжный фонд ЦБС уменьшился на 1579  экземпляров. 

Каждый квартал сверяется  фонд и каталоги ЦБС с федеральным списком экстремистских  

материалов.  

Важнейшей частью комплектования фондов общедоступных библиотек является подписка на 
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периодические издания. В 2019 году ассигнований из бюджета, на проведение подписной кампании 

было выделено 4048,32 рубля.  Библиотека получала обязательный экземпляр местной газеты «Родной 

край». 

 Конечно, при таком финансировании невозможно достаточно обеспечить  необходимый минимум 

периодических изданий.  

 

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 -10002  доступных для читателя записей ,( 7213,книги) 

+2789 аналитика). Библиографическими записями продолжал  пополняться: Сводный каталог 

аналитики периодики, сделано 751 запись. Всего за текущий год электронный каталог пополнился на 

1902 записи. Каталог оцифрованных документов в этом году не пополнялся. 

В учетный каталог влито 739 новых карточек ,сделаны доставки на 2268 экз.книг. В читательские 

каталоги: Систематический и Алфавитный влилось 1478  карточек, 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: 

 

Поступило: 879  (2018 год) 765 (2019 год) 

Библиотека им. 

Герцена 

95 46 

Библиотека им. Грина 56 - 

Книжный магазин 209 37 

В Дар от населения 401 474 

Взамен утерянных 63 182 

Роспечать: 55 26 

Газеты (названия) 2 -- 

Журналы(названия) 14 -- 

Выбыло в 2018 г.: 2475 1579 

По ветхости 2354 1191 

По устарелости 59 319 

Утеря читателями 62 69 

Порча -- -- 

Состоит на 1.01 

.2020год 

116186 115372 

   

 

 

 



72 
 

Организационно-методическая деятельность ЦБС. 
Деятельность МБУК Тужинская ЦБС в 2019 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» 

 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 2019 году были проведены следующие семинары: 

 «Наша ЦБС в 2018 году. Задачи на 2019 год» - февраль 

  Реализация проекта «Через книгу к духовности в СБФ района» (опыт)- март 

 «Библиотека – как хранитель культурного наследия» - апрель или «Библиотека и 

семья: грани сотворчества» Работа с семьей. Программы семейного чтения 

 «К свету разума и добра» к Всероссийскому дню библиотек - май 

 «Место встречи - библиотека» (опыт работы и планирование клубов и кружков) - 

сентябрь 

 Творческая лаборатория «Планирование и отчётность»» - ноябрь 

 

Темы практических занятий и групповых консультаций: 

 Практикум «Основные возможности редактора MS Word» 

 Практикум «PowerPoint» для начинающих и продвинутых 

 Создание печатной публикации «Publisher» 

 Как напечатать брошюру в Word и Publisher 

 Использование компьютерных технологий и ресурсов Интернета в библиотеке 

 Создание страницы библиотеки в соцсетях 

 Буктрейлер: методика создания 

 Виртуальная выставка: методика создания 

 Интернет – гид (сайты газет и журналов) 

Проводились  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. 
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 В освоении новых компьютерных программ 

Занятия были связаны  с необходимостью ознакомить начинающих библиотекарей без 

специального образования с основами библиотечного дела на практике, освоить новые 

формы и методы работы и т. д. Занятия   проводились  в основном индивидуально, в 

дни семинарских занятий. Проводились практические занятия по обучающим темам. 

Выезды 

По мере возможности осуществлялись выезды в СБФ – посетили 3 библиотеки. 

Консультативно-методическая помощь  

В 2019 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. Было уделено больше 

внимания компьютерной грамотности библиотекарей.  

Инновационная деятельность  

Продолжалась работа по поиску и внедрению новых форм и методов библиотечной 

деятельности, разработка собственных программ по профилю работы библиотеки. 

Издательская деятельность. Документационное обеспечение  

 Подготовлены следующие методические материалы (в течение года): 

–  в составлении нормативно-правовой документации,  

– в исследовательской деятельности,  

– подготовке сценариев мероприятий,  

– конкурсных работ; и т.д. 

 Были выпущены библиотечно-библиографические пособия, методические разработки 

к знаменательным  и юбилейным датам (в течение года):  

 составлены 3 информационных списка материалов из  профессиональной периодики,  

 информировалось населения о деятельности муниципальных библиотек Тужинского  

района через сайт МБУК Тужинская ЦБС  

 подготовлен сборник методических материалов и сценариев: 

Аналитическая деятельность 

В основном, по данному направлению библиотечной деятельности материалы готовят 

сотрудники Центральной библиотеки. Выводы по подготовке анализов в различных 

направлениях библиотекарями поселений дают основание для проведения семинарского 

занятия по данной теме.  

Проанализированы следующие материалы:  

 Анализ деятельности библиотек за 2018 г. на основе статистических данных; 

 анализ годовых информационных планов и отчетов; 

 ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек; 

 ежеквартальное составление отчета – информации для областной библиотеки им. 

Герцена; 

 продолжалось  накопление методического материала в тематических папках; 

 оформлялись тематические подборки методических материалов к знаменательным 

датам. 

 Регулярно сдавался ежеквартальный отчёт по выполнению плана мероприятий 

«дорожной карты» до 3 числа следующего за отчётным периодом 

 Ежеквартальный отчёт по выполнению муниципальной услуги  

 Готовились  справки о деятельности ЦБС по различным направлениям библиотечной 

деятельности  
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Организация работы методико-библиографического  отдела: 

 1. Сформирован фонд документов о муниципальных библиотеках Тужинского  района – 

досье на каждую библиотеку, Заполнены Паспорта библиотек (пополнение, включение 

изменений); пополнялись профессиональные  портфолио каждого библиотекаря ЦБС; 

2. Своевременное ведение методических папок отдела;  

3. Регулярно проводились заседания методического совета по проблемным вопросам 

деятельности библиотек.  

Кроме этого, в четырех библиотеках прошла очередная инвентаризация фондов:  

 Вынурская СБФ 

  Коврижатская СБФ 

 Михайловская СБФ 

  Шешургская СБФ. 

 

Организационно-методическая работа в цифрах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Управление  системой.  Работа с кадрами. 
Деятельность учреждения строилась в соответствии с нормативно -  правовыми документами 

федерального, регионального и местного значения.  

Кадры библиотек — один из важнейших ресурсов,  благодаря которому эти 

библиотеки действуют как информационные, культурные и духовные центры, 

 2018 2019 

Выезды в библиотеки 5 4 

 Курсы повышения 

квалификации 

1 1 

Консультации (устные и 

письменные) 

135 130 

Издание методических 

материалов 

23 25 

Разработка нормативно-

правовой документации 

10 12 

Анализ деятельности по 

различным направлениям 

45 50 

Производственная учёба 6 10 

Семинары 5 5 

Совещания 4 4 

ШПО 2 2 

Количество занятий в них 4 4 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 0 

Количество публикаций в 

районной газете 

15 20 

Юбилеи библиотек 3 1 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного 

опыта  

3 2 
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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 2019 году кадровый состав не изменился: в библиотечной системе 12 библиотек, в 

которых  работает 21 библиотечный работник, в течение года произошло сокращение 

библиотекаря Покстинской СБФ на 0,25ставки. 

Обеспеченность библиотеками в районе составляет  - 411 человек на 1 библиотеку. 

В конце года был проведён анализ кадрового состава сотрудников ЦБС. 

Анализ кадров по возрасту: 

До 30 лет – 0 (0%) 

От 30 до 40 лет – 0  (0%) 

От 40 до 50 лет –6  человек (30%) 

От  50 лет – 65 лет- 13 человек (65%) 

Свыше 65 лет – 1(5%) 

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 2019 года дистанционно  повысил свою квалификацию в Санкт-Петербургском 

государственном  институте 1  работник по теме «Проектная деятельность в учреждении 

культуры: новые тенденции и технологии»: Созинова Е.В. зав.методико –библиографическим 

отделом 

      Библиотекарь Пачинской СБФ Игитова Н.В. посетила семинар «Информационно- 

образовательная среда библиотеки» в рамках курса повышения квалификации с 4.03- по 06.03 

2019 года.  

   Зав.детским отделом Бурдина Н.А. участвовала в  десятом межрегиональном виртуальном 

занятии школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» (Школа–2019), организованном Областной  библиотекой для детей и юношества» 

со своей программой по продвижению книги нравственной тематики «Через книгу к добру и 

свету». Приняла участие в XI Свято – Матфеевских чтениях в г.Яранске  по  теме «Великая 

Победа: наследие и наследники» с опытом работы детского отдела ЦБ по   патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения посредством книг нравственной тематики. 

Анализ образовательного уровня: 

 Высшее образование – 10 (47,6%), в т.ч. на селе 4 (19%) 

 Высшее библиотечное образование – 1 (4,8 %) в ЦБ 

 Среднее специальное образование – 11(52,4 %), в.т.ч. на селе 6  (28,6%) 

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
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 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 

14 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 – 1 (5%) 

От 1г до 3л – 1 (5%) 

От 3л до 5л – 1  (5%) 

От  5л до 10 л - 4 (20%) 

От 10л – 15л – 5 (23,8%) 

От 15л до 20л - 1 (5%) 

Свыше 20 лет – 7 (33,3%) 

Анализируя состав работников по стажу, мы видим, что большую часть коллектива 

составляют стажисты, отработавшие от 5 до 15 лет 9 человек  и более 20 лет 7 работников. 

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. 

2019 год  - год  не явился исключением для   успехов работников библиотечной 

системы.  

 Благодарственным  письмом министерства культуры Кировской области награждена 

библиотекарь Пачинской СБФ  

 Благодарственным  письмом  министерства культуры Кировской области награждена 

зав.сектором краеведческой работы  

 Благодарственным письмом  министерства культуры Кировской области награждена. 

библиотекарь – библиограф   

 Благодарственным письмом Правительства Кировской области награждена зав. детским  

отделом   

 Почётной  грамотой  администрации Тужинского района награждена зав.сектором организации 

досуга  детей  

 

Ежегодной традицией Библиотечной системы является участие в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня,  2019 год не был исключением: 

 

 Диплом детскому отделу  библиотеки за участие в международных  акциях  «VI День 

поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», «Читаем детям о войне»; 

 Благодарственное письмо за участие в X Cвято – Матфеевских чтениях г.Яранск  по теме 

«Великая Победа: наследие и наследники»; 

 Благодарственное письмо за победу в районном слёте волонтёрских отрядов  «Быть 

волонтёром - здорово!»; 
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 Диплом за участие в международной акции «Книжка на ладошке» и всероссийской акции 

«Книговичка 2019» 

 Благодарственное письмо за участие в областном конкурсе «Чудо дерево растёт» 

В День библиотек был выезд коллектива в Йошкар – Олу с экскурсией. 

Путем проведения еженедельных планерок координировалась работа между 

подразделениями ЦБС и сотрудниками ЦБ для постановки целей, принятия решений и 

оценки результатов, обсуждение планов на будущее. 

Финансово - экономическая деятельность:  

Финансовая деятельность в Учреждении осуществляется на основании Плана финансово- 

хозяйственной деятельности. Основным источником формирования финансовых ресурсов 

МБУК Тужинская ЦБС являются средства, получаемые от учредителя в виде субсидий. В 2019 

году бюджетное финансирование   было направлено на следующие приоритетные  цели: 

 на оплату труда основного персонала   

 на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия и вода) 

 на обслуживание пожарной сигнализации  

 на услуги связи (телефон, интернет)  

 на федеральную субсидию  в размере 11095рублей (в т.ч. 555 рублей из местного 

бюджета) приобретено  37 экз.книг.,  

 на подключение к сети интернет 1 библиотеки  выделена субсидия в размере 30580 

рублей и софинансирование из местного бюджета в размере 1529 рублей: подключена к сети 

интернет 1 библиотека  XII. Материально-техническая база 

Содержание помещений и территорий 

 Все сельские библиотеки без исключения, нуждаются в косметическом ремонте. Кроме того, 

Центральная районная библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, оконных рам. По – 

прежнему требуется капитальный ремонт кровли,  ранее такой ремонт не производился, хотя 

здание введено в эксплуатацию в 1917 году.  

В Пиштенурской   сельской библиотеке сделан косметический ремонт за счёт привлечённых 

средств, в Васькинской СБФ – частичная реконструкция  системы отопления  за счёт районного 

бюджета. Для освещения рабочих мест специалистов за счёт внебюджетных средств 

приобретено 3 светодиодных настольных светильника. На юбилей Пачинской СБФ была 

приобретена акустическая система для ноутбука.  

Центральная библиотека с детским отделом    находятся в отдельном здании, переданном в 

оперативное управление. Все сельские библиотеки -  филиалы арендуют помещения: 5 СБФ – в 

здании администрации, 5 – в здании сельских домов культуры, 1- в здании  школы.  

В целях обеспечения безопасности персонала библиотек, регулярно проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, Гражданской обороне. Составлен 

План работы по Гражданской обороне, на основании которого проходит обучение персонала. 

В осеннее – весенний период проводились субботники по благоустройству и уборке территории 

(сбор листьев, мусора, покраска деревьев, устройство цветников). 

 

Мероприятия по  модернизации  библиотечного процесса 

В 2019 году  в Центральной районной библиотеке работают 11 компьютеров,  все включены в 

локальную сеть. В читальном зале  ЦБ  модернизировано рабочее место для пользователей НЭБ. 

Продолжается процесс каталогизации, участие в проектах «Сводный каталог библиотек 

Кировской области», «Сводный каталог аналитики КО», создание собственного электронного 

каталога (9989 записей доступно в Интернете, в т.ч. 7200 на книги аналитических записи 2789 и 
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51 запись на оцифрованные издания). Три сотрудника ЦБ ведут  работу  по пополнению  

электронного каталога. В 2019 году всего создано  1890 библиографических записи, в т.ч. новых 

– 912. Плановые  показатели «дорожной карты» выполнены.  

В 8 сельских библиотеках  имеется компьютерное оборудование, подключение к сети Интернет, 

но только в Ныровской СБФ стабильно есть связь, т.к. подключение было через ADSL, в 

остальных библиотеках через USB  -  модемы, и связь нестабильна. 

Центральная районная  библиотека является  оператором Национальной электронной 

библиотеки. Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской 

Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 

изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших 

авторских произведений. В  2019 году активных читателей не прибавилось, не смотря на то, что 

информирование о данном ресурсе велось через газету «Родной край» и через официальный 

сайт учреждения: За 2019  год НЭБ воспользовались 15 человек. 

Сайт учреждения с 2017 года переведён на платную платформу. МБУК Тужинская  

ЦБС активно продвигает свои библиотечные новости в Интернете: на сайте http://tuzhalib.ru  за 

отчётный период размещено 140 заметок, посещений 4834 и просмотров  10 332.  

На сайте библиотеки: постоянно обновляется информация о деятельности библиотеки,  для 

читателей есть услуга  on-line продление книг и виртуальная справка. На сайте размещаются 

новости из жизни библиотек, сообщения о планируемых и состоявшихся мероприятиях, 

информация о новых поступлениях, об отделах и услугах библиотеки, контактные данные и 

другие материалы. Активно пополнялись и редактировались электронные базы данных 

собственной генерации.  

В 2018 года центральная районная  библиотека МБУК Тужинская  ЦБС  была 

зарегистрирована на портале автоматизированной информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) Министерства культуры 

Российской Федерации. АИС ЕИПСК позволяет организовать присутствие МБУК Тужинская  

ЦБС  как учреждения культуры в едином информационном культурном пространстве России. В 

2019 году   на портал АИС ЕИПСК регулярно отправлялась информация о наиболее значимых 

мероприятиях, выставках и акциях, проходящих в библиотеке. Всего на портале было 

размещено: 39 анонсов о мероприятиях, 450 просмотров. 

МБУК Тужинская  ЦБС представлена в социальных сетях. Активно функционируют 6  

персональных групп библиотек в социальной сети ВКонтакте:  

МБУК  Тужинская  ЦБС (https://vk.com/public141865265),   

Пиштенурская  СБФ  (https://vk.com/public178803630) 

 

Грековская СБФ(https://vk.com/club182386862),  

Покстинская СБФ (https://vk.com/public180616897) 

        

 ВаськиснкаяСБФ(https://vk.com/public181104661),  

Ныровская СБ (https://vk.com/public186504289). 

Всего подписчиков 290 человек. Группы и страницы в социальных сетях помогают в 

информационной работе, позволяют привлечь пользователей к чтению и деятельности 

библиотек. 9 библиотек имеют электронную почту: 

Центральная библиотека – bibliotekatuga@mail.ru 

Васькинская  СБФ -ryzhakova_t@mail.ru  

Ныровская СБФ - nyunchikova75@bk.ru 

Михайловская  СБФ -yelena.nikulina.63@mail.ru 

Пачинская  СБФ- pizhma1966@gmail.com 

http://tuzhalib.ru/
https://vk.com/public141865265
https://vk.com/public178803630
https://vk.com/club182386862
https://vk.com/public180616897
https://vk.com/public181104661
https://vk.com/public186504289
https://e.mail.ru/compose?To=ryzhakova_t@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nyunchikova75@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=yelena.nikulina.63@mail.ru
mailto:pizhma1966@gmail.com
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Пиштенурская  СБФ - vale.shalaewa2015@yandex.ru 

Грековская  СБФ - bibleosveta@mail.ru 

Шешургская  СБФ - onosovacdk@mail.ru 

Покстинская  СБФ - lyubov.kraeva.1960@mail.ru 

 

Сайт библиотеки  и группы  в социальных сетях открывают такую сферу применения 

инноваций, как виртуальные выставки, которые служат средством наглядной демонстрации 

библиотечного фонда. Виртуальная выставка позиционируется как новый, 

многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу 

пользователей возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг 

необходимых материалов. Поэтому с каждым годом растёт количество виртуальных выставок 

на сайте библиотеки. 

В текущем году в группе ВКонтакте  ЦБС  были представлены 8 виртуальных  выставок: 

 «У войны не женское лицо» - к юбилею книги «А зори здесь тихие» 

(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239075%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2) 

 «Православное видение мира» о православных книгах Н.Сухининой 

(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239053%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2) 

 

 «Детям, пережившим ту  войну…» о книге Н.Сухининой «Прощание славянки» 

(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239046%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2) 

 

 «Самые читаемые книги»  
(https://vk.com/videos-141865265?z=video141865265_456239033%2Fclub141865265%2Fpl_-

141865265_-2) 

 

 «Дети войны»  
(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239026%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2) 

 

 «Душеполезное семейное чтение»  

(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239028%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2)  

 «Читаем книги З.Прилепина»  
  (https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239025%2Fclub141865265%2Fpl_-

141865265_-2)  

 «Книги, о которых говорят» по книге Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» и 

«Дети мои»  
(https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239024%2Fclub141865265%2Fp

l_-141865265_-2)  

Продолжается оцифровка краеведческого фонда, в частности в 2019 году проведена 

оцифровка 23 экземпляров районной газеты «Сталинский путь» за 1948 год, всего оцифровано 

данных изданий 148 экземпляров.  Оцифрованные  издания размещаются  на сайте областной 

библиотеки и доступны всем пользователям 125 экземпляров. За 2019 год было 

зарегистрировано      93 просмотра газеты «Сталинский путь».   
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mailto:onosovacdk@mail.ru
mailto:lyubov.kraeva.1960@mail.ru
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https://vk.com/videos-141865265?z=video141865265_456239033%2Fclub141865265%2Fpl_-141865265_-2
https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239026%2Fclub141865265%2Fpl_-141865265_-2
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https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239028%2Fclub141865265%2Fpl_-141865265_-2
https://vk.com/videos141865265?z=video141865265_456239025%2Fclub141865265%2Fpl_-141865265_-2
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Таким образом, смело можно сказать о том, что библиотечная система идёт в ногу со 

временем, осваивает социальные медиаресурсы в качестве продвижения библиотек и 

библиотечных услуг и использует этот канал коммуникации для формирования положительного 

имиджа библиотечного учреждения среди читателей. 

Мероприятия по ОТ и ТБ, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости. 
Администрация Учреждения проводит систематическую работу по  обеспечению пожарной 

безопасности  и охраны труда.  В течение всего года велась работа по изучению нормативных 

документов по пожарной безопасности и в полном объёме ведётся документация по пожарной 

безопасности. Приказом назначен ответственный за противопожарную безопасность.  

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в течение года выполнены следующие 

мероприятия: 

 Разработана Программа обучения персонала  по вопросам ГО и ЧС 

 проведено две учебные тренировки 

 Проведена учёба персонала в соответствии с программой обучения по ГО и ЧС 

 Создана комиссия и проведено обследование  всех структурных подразделений 

на антитеррористическую защищённость с составлением акта  

 Регулярно проводились инструктажи по ОТ и ТБ и противопожарной 

безопасности. Оформлен уголок по охране труда. Обновлены инструкции  по охране труда для 

каждого структурного подразделения, инструкции по противопожарной безопасности.  

Была проведена большая работа на соответствие помещений пожарной безопасности. 

Утверждены и согласованы со всеми органами Паспорта безопасности на все структурные 

подразделения. 

Разработка нормативно – правовой документации: 

Утвержден в новой редакции Коллективный договор;  

Подготовлены проекты  муниципальных контрактов на  выполнение работ и оказание услуг 

на 2020 год. 

Утверждён ПФХД, План – график закупок на 2020 финансовый год и плановый период 2020-

2021гг. 

Внесены изменения в Положение об оплате труда, в Правила  внутреннего трудового 

распорядка. 

        Разработан пакет документов по антитеррористической защищённости: 

 Разработаны план мероприятий по противодействию терроризму, инструкции по 

действиям руководящего состава, основного  и обслуживающего персонала при 

эвакуации из здания в случае угрозы совершения теракта 

 Разработано и утверждено  Положение о нормировании труда 

 

 Выводы. 

 В 2019 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 -75%.  

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-
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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.  

Библиотекари постоянно работают над поиском новых форм массовой работы, что особенно 

актуально для привлечения детей в библиотеки. Почти все структурные подразделения 

сотрудничают с творческими людьми района. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных работников на базе 

Центральной районной библиотеки.  Проводятся семинары, консультации, заочные и очные   

мероприятия по обучению  компьютерной грамоте и   новым формам работы.  

В 2019 году ЦБС  работала стабильно, выполнила намеченные планы. Внедрение новых 

информационных технологий в ЦБ и 8 сельских библиотеках значительно помогает в 

обслуживании пользователей различных категорий.  

Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2020 году: 

 С целью обеспечения  читателям бесплатного доступа к книгам, в 2020 году 

продолжать продвижение нового ресурса - доступа к НЭБ («Национальная 

электронная библиотека»);  

 продолжить обучение библиотечных кадров по внедрению  информационных 

технологий в библиотечную деятельность; 

 обеспечить решение кадровых задач, связанных с внедрением профессионального 

стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»; 

 обеспечить выполнение муниципального задания об оказываемых муниципальных 

услугах и индикаторов «дорожной карты»; 

 организовать деятельность библиотек в рамках актуальных тематических 

направлений 2020 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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