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I. Краткая социально – экономическая и демографическая  

характеристика района. 

 
Кильмезский район расположен в юго-восточной части Кировской области. С севера район 

граничит с Немским, Унинским районами, с запада – с Уржумским, с юга – с Малмыжским, с во-

стока – с Удмуртской Республикой. Протяженность района с севера на юг составляет 90 кило-

метров, с запада на восток – 60 километров. Общая площадь района 310640 гектаров. 

В состав муниципального образования Кильмезский район входит одно городское поселе-

ние – пгт Кильмезь и 11 сельских поселений (71 сельских населенных пункта (в том числе пгт 

Кильмезь). 
В районе проживает: по оценке 2020 года количество жителей 10478 человек, в том числе 5582 в пгт  

Кильмезь.. По национальному составу – это русские, марийцы, татары, удмурты. 

 
По данным статистики на 01.10.2019 г:  

• Индивидуальных предпринимателей -264ед., 

• Количество организаций - 172 ед,  

• Количество крестьянско-фермерских хозяйств -12 ед.,  

• Сельскохозяйственных потребительских кооператива -4 ед. 
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II. Основные направления и задачи работы 
 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в книге и 

информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития личности. 

2. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки. 

3. Возрождение интереса к истории, этнографии, культуре родного края, формирование пат-

риотических чувств.   

4. Улучшение содержания и качества работы с читателями, совершенствование форм и ме-

тодов работы с книгой, продвижение подлинных ценностей культуры. 

5. Удовлетворение потребностей жителей района в социальной и деловой информации.  

6. Организация интересного и познавательного досуга для жителей района.  

7. Применение активных форм работы, развитие интереса к чтению по принципу «чтение-

удовольствие», организация досуга и поддержка интереса к чтению детей и подростков. 

8. Изучение состава библиотечного фонда и анализ его использования.  

9. Пропаганда деятельности библиотеки среди жителей района. 

10. Выполнение контрольных показателей работы.  

 

 

 

III. Контрольные показатели за 2018 год 
 

 

Показатель  Вып. 

2018год 

План 

2019год 

План 

2020год 

Кол-во пользователей 10285 10285 10074 

Количество посещений 108898 107575 124327 

 Книговыдача                                                                                                      225916 223925 226200 

Справки 12995 12995 12984 

Читаемость 22 22 22 

Посещаемость 10,6 10,5 12 

Обращаемость книжного фонда 0,8 1 1,2 

Книгообеспеченность на:    

читателя 17,6 17,6 18 

жителя 16,5 16,5 16 

Обновляемость книжного фонда 1.4 1.4 1,2 

% охвата библиотечным обслужи-

ванием населения 

94% 94% 94% 
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IV.Организация библиотечного обслуживания населения 
 

Средняя обеспеченность населения района общедоступными библиотеками – 500 человек 

на 1 библиотеку. 
 

4.2 Структура МБС  

       В структуру МУК « Кильмезская МБС» входят: 

             Центральная районная библиотека 

             Кильмезская детская библиотека 

             18 сельских библиотек-филиалов 

Из них 4 библиотек - Карманкинская, Четайская, Азиковская, Каменно-Переборская СБФ 

работали на 0,75 ставки, 3библиотеки работали на 0,5 ставки - Ключевская, Малышевская, Оси-

новская СБФ.   
 

 

4.3 Профильные библиотеки: 

       8 Павленковских библиотек: 

• Бурашевская СБФ, 

• Вихаревская СБФ, 

• Зимнякская СБФ, 

• Малышевская СБФ, 

• Паскинская СБФ,  

• Пестеревская СБФ, 

• Порекская СБФ, 

• Селинская СБФ. 
 

 

4.4 Внестационарная сеть. 
 

          Год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

чит. Залы 

2019 26 7 - - 

1920 26 7 - - 

 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 
 

В 2017 г книжный фонд отдела ОИЕФ и МБА объединился с фондом абонемента и читаль-

ного зала. 

Отдел ОИЕФ и МБА принимает активное участие в комплектовании фондов МБС.  

При формировании книжного фонда учитывается количество и состав читателей в МБС, их 

запросы, интересы, место учебы и работы.  

При удовлетворении запросов читателей МБС использовались фонды, как центральной 

библиотеки, так и фонды МБС в целом. В работе ВСО участвовали все сельские библиотеки, ДБ 

и все подразделения ЦБ. Количество циркулируемой литературы составила 5032 экз. 

Активно использовали в своей работе единый фонд Зимнякская СБФ, Каменно-Переборская 

СБФ, Дамаскинская СБФ,  Паскинская СБФ,  Пестеревская СБФ. 

Основные категории читателей это: учащиеся, педагоги, домохозяйки, пенсионеры, специа-

листы сельских поселений, мед. работники и другие.  

Выдаваемая литература требовалась для учебы, работы и для расширения личного кругозо-

ра, для досуга.  

Кроме индивидуальных запросов на литературу оформлялись тематические подборки по 

темам: 

• «Даниил Гранин – солдат и писатель» (Селино)  - январь 

• «Герои русской истории» (Осиновка)  - февраль 
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• «Волшебный мир театра» (Бураши)  - март 

• «В книжной памяти мгновение войны» (Карманкино)  - апрель 

• «Венец всех ценностей - семья» (Дамаскино)  - май 

• «Русь героическая» (Рыбная Ватага)  - ноябрь 

Кроме того, для отдельных читателей формировались универсальные подборки литературы. 

В течение года велась работа по очищению книжного фонда от ветхой, непрофильной и 

устаревшей литературы в том числе и в Центральной библиотеке. В результате было списано 

3597 экземпляра, в Центральной библиотеке – 175 экземпляр.  

В отделе ОИЕФ проверялись уже готовые акты на списание.  

Библиотекари СБФ самостоятельно вели работу по очищению фонда.  
 

В течение года велась работа с актами: 

• изымались карточки из топографического каталога, 

• работали с учетным и центральным алфавитным каталогами, 

• вычеркивались книги из описей и инвентарных книг. 

В 2019 году началась сверка книжного фонда Центральной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МБА      

 № Показатели выпол. 2018 г план 2019 г выпол. 2019 г. 

1 Кол-во библиотек, получивших издания 

по МБА 

3 3 2 

2 Число читателей, пользующихся МБА 28 45 13 

3 Получено литературы по МБА 43 45 22 

4 Кол-во библиотек, обслуживающих або-

нентов МБА 

4 3 2 

5 Число абонентов МБА 1 1 1 

6 Книговыдача абонентам МБА 43 45 22 

 

Основными направлениями в работе библиотек по МБА в районе были: 

• использование возможностей системы МБА в условиях недостаточного комплектова-

ния библиотек. 

• своевременное выполнение запросов абонентов МБА и читателей. 

 

Основные категории читателей МБА: 

Основные категории читателей МБА были: пенсионеры, педагоги, студенты заочники, работ-

ники администрации. 

В 2019 году было сделано 18 заказов в библиотеку имени А.Герцена и 1 заказ в Орловскую 

ЦБ. 

Кроме областной библиотеки наши работники пользуются фондом православной библиотеки.  

Спрашивалась учебная литература по разным отделам, по экономике, информатике, а также 

художественная литература отдельных авторов.  

 

 2019 год 2020 год 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1289 1290 

Количество циркулирующих документов 5032 5040 

Книговыдача по ВСО 13336 13350 

Количество тематических подборок 6 6 

Количество кольцевых выставок - - 

Количество универсальных комплектов 7 7 

% от общей книговыдачи 6% 6% 

% от общего числа пользователей 13% 13% 
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По обслуживанию абонентов МБА:  

В 2019 году большую помощь в поиске нужных документов оказывает сеть электронного 

распространения правовой информации «Консультант +» и выход в Интернет, поэтому с каж-

дым годом происходит уменьшение заказов по МБА. Другой причиной снижения заказов явля-

ется позднее обращение читателей за нужной литературой и использование интернета.  

Мероприятия по пропаганде МБА 

При записи читателей в библиотеку, помимо ознакомления их с правилами пользования 

библиотекой, мы их знакомим с отделом МБА, и его возможностями.  

 

Методическая работа ОИЕФ и МБА 

В 2019 году было посещено с целью проверки и оказания методической помощи 4 СБФ: 

Карманкинская, Вихаревская, Пестеревская, Азиковская.  

Консультативная помощь СБФ оказывалась по телефону, а так же во время приезда работ-

ников СБФ в Центральную библиотеку, на семинарах 

 

Работа с отказами 

Качество комплектования всегда является одной из основных проблем в процессе книго-

снабжения современных библиотек. Малое финансирование негативно влияет на все процессы 

комплектования фондов, сужает тематическую характеристику книжного потока, что ведет к 

старению фондов, росту отказов читателям.  

Благодаря выходу в Интернет и «Консультанту +» были удовлетворены большинство за-

просов читателей. Так же используем в удовлетворении заказов различные энциклопедии. 

Всего в МБС за 2019 год было 124 отказа, по причине занятости - 48, нет в ЕФ - 76. Ликви-

дировано за счет МБА – 18 отказов. Работа с отказами учитывалась во всех подразделениях 

МБС в специальных тетрадях. 
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V. Маркетинговая деятельность МБС. 
 

        В библиотеках маркетинг является важнейшим инструментом организации и управления 

взаимоотношениями с различными группами населения, создания позитивного образа и изучения 

итоговых результатов деятельности. Библиотечный маркетинг ориентирован на максимальное 

удовлетворение нужд и потребностей реальных и потенциальных пользователей услугами и про-

дукцией библиотек. 
 

Представить библиотеку в обществе с положительной стороны, показать и доказать делами 

полезность библиотеки средствами рекламы, публичными акциями, взаимодействием с партне-

рами и всем местным сообществом в целом – одна из основных задач современной библиотеки. 
 

5.1. Социологические исследования. 

Успешное развитие библиотек  во многом зависит от быстрого  реагирования на происхо-

дящее перемены в сообществе, от своевременной выработки библиотечной стратегии, правиль-

ного выбора целей и приоритетов, от формирования профессионального менеджмента библиоте-

карей. 

Для того чтобы деятельность библиотеки была четко направлена на достижение конкрет-

ных поставленных целей,  необходимо изучать потребности и уровень осведомленности в тех 

или иных вопросах у наших пользователей. Для этого в библиотеках района ежегодно проводят-

ся социологические исследования. 
 

Азиковская СБФ руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2019 год, вела изу-

чение интересов читателей. В 2019 году Азиковская библиотека использовала некоторые виды 

исследования рынка библиотечно-информационных услуг и запросов пользователей с целью, 

изучить отношение к книге, обозначить уровень осведомлённости о литературе и по результатам 

планировать дальнейшую работу библиотеки: 

1. Велся мониторинг по удовлетворенности населения качеством предоставляемых библио-

течно-информационных услуг: «Поговорим о чтении» с клубом «Хозяюшка», где велся 

разговор как о чтении самих взрослых и о чтении детей. (Январь)   

2. Анализ читательских формуляров пользователей: «Предпочитаемые источники инфор-

мации?» (сентябрь) 

3. Индивидуальные беседы при записи: «Что значит книга для меня…» 
 

В Дамаскинской СБФ  был проведён анализ читательских формуляров. Были проанализированы 

формуляры взрослых читателей от 30 лет, т.к. это самая многочисленная группа читателей. Для 

анализа были выбраны 25 формуляров самых активных читателей.  

Результаты исследования.  

Повышенным спросом у данной группы читателей пользуются произведения художественной 

литературы. Особенно произведения о ВОВ, о деревне, детективы, романы о любви. 

Также большим спросом пользуются периодические издания. Самые популярные: газеты «И 

жизнь, и слёзы, и любовь», «С песней по жизни», «Душевные встречи», «Земляничка» и журналы 

«Невыдуманные истории», «Зимняя вишня», «Садовод и огородник», «Любви все возрасты по-

корны», «Деревенский роман». 

Также у читателей этой группы пользуется спросом православная литература (книги из библио-

теки Троицкой церкви). 
 

В Зимнякской СБФ с читателями проводились устные беседы с целью выявить интересы и 

предпочтения. Поскольку интересы взрослой читательской аудитории достаточно стабильны, 

легко организовывались выставки литературы, в том числе запрошенной по ВСКО.  
 

В Карманкинской СБФ для более глубокого изучения информационных потребностей читателей 

и их отношения к библиотеке было проведено анкетирование «Книга в вашей семье», а так же 

анализ формуляров различных групп читателей. 

Итоги анкетирования «Кто ты, сегодняшний читатель?»:   

анкетирование проводилось среди учащихся 5-9 классов и юношества: 

«Кто ты, сегодняшний читатель?», а так - же анализ формуляров различных групп читателей. 



8 

 

Анализ заполненных анкет показал что:  

Большинство опрошенных были записаны в библиотеку в возрасте 3-5 лет; 

85% опрошенных берут в библиотеке только художественную литературу, считая, что справоч-

ники и отраслевая литература имеющаяся в библиотеке устарела, и предпочитаю поиск инфор-

мации в интернете; 

70%  опрошенных  читают художественную литературу только к урокам литературы. 

100% опрошенных ответили что в библиотеке необходимы - современные справочники, 

энциклопедии, научно-популярная литература, периодические издания, новые детские книги. 
 

В Ключевской СБФ регулярно проводились исследования читательского спроса: по формуля-

рам, личным опросом, анкетированием. По итогам исследований делались аналитические справ-

ки, выводы и рекомендации. 

Проведено анкетирование во всех четырёх возрастных группах (школьники, юношество, 

средний возраст, пенсионеры) по 4 человек из группы. 

Велся мониторинг чтения и запросов пользователей. Раз в полгода анализировлись все чита-

тельские формуляры. Цель исследований – выявлять индивидуальные и групповые предпочте-

ния, закономерности и тенденции в чтении.  

    Исследования, проводимые в библиотеке, носят прикладной характер.   

 

дата название Возр. Кол. 

4.02 Викторина “Я пришёл в библиотеку” 6-15 5 

6.04 Анкета “Мой любимый автор” 6-15 5 

15.06 Опрос “Любимая тема” 14-21 6 
 

В Пестеревской СБФ анализ социологических исследований помогает в работе с разными кате-

гориями читателей. В 2019годупроведеныследующие исследования: 

Ведение книги отзывов и предложений"Библиотека сквозь призму читательского мнения"/в 

течение года. 

Анализ читательских формуляровпользователей ШБ и сельской библиотеки  с целью выявле-

ния самых активных читателей. для 5-9 кл. /январь. (10-29.01.19.) 

Анкетирование«Любимая книга вашей семьи»  (13-27.04.19.) 
 

В Селинской СБФ, руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2019 год,  прове-

дён  мини-опрос среди молодёжи «Что вы знаете о театре?» к году театра. (1-5.07) 

       Цель опроса: выяснить, насколько глубоки знания современной молодёжи об истории театра 

о современном театре. 

 Приняли участие 24 человека. 

Было задано 4 вопроса.  

1) Как вы относитесь к театру? 

2) Кто является основоположником русского театра? 

3) Каких выдающихся актёров 20 в. вы знаете? 

4) Какие театры российские и мировые можете назвать? 

Все респонденты выразили своё отношение к театру, как положительное. Фёдора Волкова – со-

здателя русского театра – назвали только двое из опрошенных. Участники не плохо знают фами-

лии выдающихся актёров: Ф. Раневскую, Р. Зелёную, А. Вертинского, М. Пуговкина, Е. Евстиг-

неева и многих других. В числе российских театров были названы Большой академический те-

атр, Малый художественный театр, театр «Ленком», театр на Таганке, «Табакерка», «Сатири-

кон», из зарубежных не назвали ни одного.  

Из проведённого опроса можно сделать вывод, что представления молодёжи о театре не доста-

точны. Задача библиотеки – предоставлять больше информации на данную тему в форме изда-

тельской продукции, выставочной деятельности и массовых мероприятий. 
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5.2. Библиотечные услуги населению. 
 

На бесплатной основе: 

1. Предоставлялась информация о составе библиотечных фондов через систему катало-

гов и картотек. 

2. Предоставляли во временное пользование документы из библиотечных фондов. 

3. Предоставляли консультативную помощь в поиске и выборе источников информи-

рования. 

4. Предоставляли возможность получать документы  или их копии по МБА. 
 

На платной основе: 

1. Сканирование и распечатка документов из фондов библиотеки на цветном и черно-

белом принтерах. 

 

5.3. Платные услуги: 
 

№ Структурное подразделение Вып.2018 

г. 

Вып.2019 План 2020 

1 Центральная библиотека 19360 35900 25000 
2 Детская библиотека 840 400 0 
3 Азиковская СБФ 0 0 0 
4 Бурашевская СБФ 1000 0 0 
5 Вихаревская СБФ 150 0 0 
6 Дамаскинмкая СБФ 0 0 0 
7 Зимнякская СБФ 500 0 0 
8 Каменно-Переборская СБФ 0 0 0 
9 Карманкинская СБФ 0 0 0 
10 Ключевская СБФ 0 0 0 
11 Мало-Кильмезская СБФ 300 0 0 
12 Малышовская СБФ 0 0 0 
13 Осиновская СБФ 400 0 0 
14 Паскинская СБФ 2000 0 0 
15 Пестеревская СБФ 700 0 0 
16 Поркская СБФ 1000 0 0 
17 Рыбно-Ватажская СБФ 0 0 0 
18 Селинская СБФ 500 0 0 
19 Четайская СБФ 0 0 0 
20 Чернушская СБФ 250 0 0 

 Всего по МБС 27000 36300 25000 

 

 

5.4. Комфортная библиотечная среда в МБС.  

 

   Важную роль в организации библиотечного пространства играет создание комфортной биб-

лиотечной среды, которая способствует оперативному доступу пользователей ко всему многооб-

разию источников информации и организации свободного общения, привлекает в библиотеку 

новых пользователей. Библиотеки системы стараются организовать комфортную библиотечную 

среду в соответствии с возрастными и психологическими особенностями и потребностями поль-

зователей. В первую очередь при организации комфортной среды учитываются особенности чи-

тателей детей. 
 

 Зимнякская СБФ.В здании ДК, в котором размещается и библиотека, в 2019 году сделан капи-

тальный ремонт: крыша, отопление, пластиковые окна и входные двери, пожарная сигнализация, 

оборудовано два туалета, проведена вода, заменены осветительные приборы, сделан косметиче-

ский ремонт в помещениях. Ежемесячно меняется оформление стендов.Оформлялись внутрипо-
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лочные выставки книг, выставки фотографий .Оформлен уголок правовой информации ,пособия 

которого использовались в работе с читателями(печатные материалы предоставлены районной 

библиотекой -отдел ПЦПИ). 

   
Большое внимание созданию комфорта в библиотеке уделяется в Порекской СБФ. Коллек-

тивные панно, оформленные с привлечением детей, всегда привлекают внимание читателей и 

создают приятную атмосферу  в библиотеке. 
 

 
 

 Коллектив Детской   библиотеки    в течение  года  создавал  в  библиотеке  привлекатель-

ное, гостеприимное  пространство  с  продуманным  дизайном, позволяющим  детям с  комфор-

том  находиться   в  библиотеке  в течение  продолжительного  времени. Для  этого  систематиче-

ски  обновляли книжные  выставки, стенды, игровые  уголки  в  соответствии  со  временем  года  

и  литературными  и  памятными  датами. 

 

     
 

Работники Центральной библиотеки стараются создать  комфортную благоприятную 

среду для своих читателей. В читальном зале и абонементе созданы условия для работы с доку-

ментами, открыт доступ к периодическим изданиям. Красочно оформленные выставки на акту-

альные темы и к знаменательным датам привлекают внимание пользователей.  

Оформили  на Абонементе  стенд: «Театральная аллея»  

 

( 2019год – год Театра)       1 квартал 
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  Регулярно   оформлялись   выставки   к  юбилейным   датам   писателей,   поэтов, выдающихся   

людей,   выставки   -   плакаты   новых   поступлений,   новинки отраслевой литературы: «Но-

винка! Не пропусти!»      

         

           Сельские библиотеки – филиалы, создавая комфортную библиотечную среду для пользо-

вателей,  в первую очередь обращают внимание на систему указателей: вывеску библиотеки, ре-

жим работы, информационные стенды об услугах библиотеки. Свои небольшие помещения биб-

лиотекари украшают цветочными растениями, выделяя фонд детской литературы, при оформле-

нии используют яркие цвета, в библиотеках центрах национальных культур – национальные ор-

наменты. 
 

 
 

      
 

5.5. Социальное партнерство. Связь с общественностью.  
 

Социальное партнерство необходимо для укрепления имиджа библиотеки и системы в целом. 

В своей повседневной деятельности библиотеки взаимодействуют со многими организациями и 

учреждениями – органами местного самоуправления, государственными, образовательными и 

культурно-просветительными учреждениями, сотрудничество с  Отделом социальной защиты 

населения, общественными организациями: женсоветом, обществом ветеранов и инвалидов.  

Более тесное сотрудничество осуществляют библиотеки со школьными библиотеками, со-

трудники библиотек согласуют планы работы с классными руководителями, школьными библио-

текарями, проводят различные мероприятия. В течение года ЦБ, ЦДБ взаимодействовала с биб-

лиотекой методического кабинета  РУО по удовлетворению информационных запросов учащих-

ся и студентов  в образовательном процессе и самообразовании.     В помощь профессионально-

му образованию сотрудники ЦБ, ЦДБ выходили на семинар школьных библиотекарей с консуль-

тациями. 

 Библиотеки МБС работают в тесном контакте с библиотекой Троицкой церкви, активно ис-

пользуют литературу, периодические издания, видеозаписи  для проведения мероприятий, орга-

низации выставочной работы. В каждой библиотеке организована  постоянно действующая вы-

ставки «Православная литература», которая ежемесячно обновляется.  

 ЦБ  координирует работу с учреждениями культуры поселка  с  РЦКД, Детской школой ис-

кусств, ДБ, краеведческим музеем, поддерживает связь с районным архивом, что позволяет  под-

нять работу библиотеки на более высокий уровень.  

Сельские библиотеки – филиалы активно сотрудничают с главами администраций сельских 

поселений, проводят отчет библиотеки перед населением, совместные мероприятия с работника-

ми СДК, с учреждениями образования: школами,  детскими садами. 

Одна из составляющих маркетинга – связь с общественностью. При библиотеках существует 

читательский актив, который помогает в проведении многих массовых мероприятии, работе клу-

бов по интересам, благоустройстве, реставрации книг. Активно работает читательский актив в 

Азиковской, М-Кильмезской, Паскинской, Пестеревской СБФ, Рыбно-Ватажской,  Чернушской 

СБФ. 
 

Библиотечные работники активно участвуют в общественной жизни села. 
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Депутаты сельских поселений: 

Кочурова Т.М.- Бурашевская СБФ 

Кузьмина О.В.- Зимнякская СБФ 

Мельникова Т.В.- Рыбно-Ватажская СБФ 
   

Председатели участковых избирательных участков:  

Гужавина Н.П.-Азиковская СБФ 

Москалева Е.Н.- Малышевская СБФ 
 

Члены участковых избирательных участков: 

Мальцева О.В.- ЦБ 

Максимова Т.Г.- Пестеревская СБФ 

Гарипова Т.Г.- Селинская СБФ 

Босая Г.Т.- Чернушская СБФ 
 

 Тесное сотрудничество с организациями, учреждениями придает огромную значимость дея-

тельности библиотеки. Библиотека имеет возможность в большем объеме раскрыть свои воз-

можности для населения и приобретает статус значимой, необходимой в современном развива-

ющемся обществе.  
 

 

 

5.6. Реклама МБС.  
 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотеки. 

Реклама отражает возможности библиотеки, продвигает к населению информационно-

библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели имеют возможность узнавать 

об услугах и новых возможностях библиотеки, о текущих и перспективных планах.  
 

В Азиковской СБФ осуществляла  рекламную деятельность в двух направлениях:  

1) реклама библиотек и библиотечных услуг;  

2) работа по пропаганде и поддержке чтения.  

В 2019 библиотека: 

- регулярно и оперативно информировала посетителей библиотеки о продукции и услугах учре-

ждения, анонсировала библиотечные мероприятия; 

- размещала списки о новых книгах и книгах-юбилярах на рекламном щите; 

- использовала в работе новые формы массовой работы особенно популярные сейчас, такие как: 

видео-журнал, видео-путешествие, слайд-шоу. 

- реклама на столе  (плакаты-обращения с выставкой книг): 

(книжные выставки писателей -юбиляров)   в течении года             

 «Лето - чудная пора, детворе читать пора!» июнь 

«Пресс-новости»в течении года. 

- благотворительные и литературные акции: 

 «С миру по книжке — библиотеке пополнение»в течении года 

 «Прочитал — отдай другому» (читатели обмениваются прочитанными книгами.)  в течении года 

игротека и видео-путешествие «Лето — чудная пора, детворе читать пора»   

- информационные стенды 

 «Наши земляки в годы войны»                              в течение года  

«Советы доктора «Апчхи»                                     в течение года 

«Под семейным зонтом»                                          в течение года  

-информ-закладки 

«Прочти! Тебе понравится. Советы ровесника»,  

- информ—памятки 

«Ваше здоровье в ваших руках!» (о наркомании)                        апрель        

 «Волшебство книжного царства». Советы библиотекаря.          июнь 

 «3сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом!»      сентябрь 

«Первокласснику по ПДД»                                                             октябрь 
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- выставки-просмотры: 

«Зимние истории для детей»                                                            январь 

«Память о войне нам книга оставляет» (к Дню Победы)              апрель 

«Книжная россыпь»                                                                          июнь        

- Дни новой книги в библиотеке 

«Здравствуйте! А мы новенькие!»                                1 раз в квартал 

Стало традиционным оформление фотовыставки «Библиотека и её друзья» Это своеобразный 

отчёт перед населением о проведённых мероприятиях за год. 

- фотовыставка 

«Библиотека и её друзья»                       январь 

 
 

- библиотечные уроки 

 Час отдыха с книгой «Во власти книг чудесных»                          апрель 

«Приключения Словаренка»» (о словарях и справочниках)        сентябрь  

- читательские конкурсы 

«Книга, я и моя семья» 

- библиотечные экскурсии: 

«Путешествие в книжную вселенную» апрель(д/сад – старшая группа),  

- День открытых дверей: 

 «Весна, солнце, КНИГА, я – вот гармония друзья!» (к Всероссийскому Дню библиотек)  май 

- Библиосумерки: 

«Вас ждут приключения на острове Чтения»;                     апрель 
 

В Зимнякской СБФ  был оформлен стенд с фото «Культурная жизнь деревни», на мероприятии в 

библиотеке проведено награждение лучших читателей – детей по итогам  года .  

Фото стенда 
 

В Ключевской СБФ для того чтобы повысить увеличение посещений, для привлечения новых 

читателей, в течение года рекламировались не только книги по категориям и тематике (новые, 

незаслуженно забытые старые, о здоровом образе жизни, детективы, фантастика и т.п.), но и 

чтение вообще (например, размещать по стенам транспаранты с высказываниями известных лю-

дей о книге и чтении). Выпускались всевозможные дайджесты, бюллетени, тематические спис-

ки. 

Уделялось внимание внешней рекламе библиотеки. 21 апреля проведена акция “Библионочь”, 

27 мая – день библиотеки.  
 

В Паскинской СБФ считают главной целью рекламы показать обществу престижность и необ-

ходимость в библиотечных услугах, быть важной частью в повседневной жизни села, района. 

Для поддержки своего имиджа и авторитета среди населения библиотека провела ряд мероприя-

тий:  

• стимулировали посещение библиотеки; 

• провели ежегодную всероссийскую акцию «Библионочь»; 

• экспресс-обзор «О новом, интересном - в журналах и газетах»;  

• День периодики «Журнальная карусель»; 

Оформлены  рекламные полки: 

«Внимание – круглая дата!» (книги юбиляры 2019 г.) – в течение года 
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«Для вас, ребятишки, наши книжки» - март. 

«Чтоб снова на земной планете не повторилось той войны» - май. 

«Гляжу в озёра синие»- июнь. 

«Я с книгой открываю мир природы» -(сентябрь – декабрь). 
 

В Пестеревской СБФ в  2019 году  применялись следующие формы рекламы: 

Оформление информационных уголков: 

-"Информация для читателей", /18.01.19. 

-«Библиотечная жизнь» - стенд с фотографиями мероприятий  /20.04.19.  

-"Лидеры чтения"/ 30.08.19. 

Оформление уголка, отражающего творчество читателей «Твори, выдумывай, пробуй»/ в тече-

нии года 

Информировала общественность о своей деятельности библиотека  на заседаниях сельской 

Думы, на заседаниях женсовета, родительских собраниях.  

- Информировала население о своей работе через СМИ,  

- Расширила пространство библиотеки в интернете с помощью социальных се-тей, выкладывала 

систематически информационные заметки о проведенных мероприятиях на библиотечный сайт 

центральной библиотеки. 

В течение года библиотека принимала  участие в масштабных акциях, связанных с повышением 

престижа библиотеки среди населения:  

 

1. Всероссийская акция «Библиосумерки» 24.04.19. Для всех желающих 

2. Районный литературный праздник  

«Крупинские чтения» 

май  

 

Также библиотека отметила Неделю детской книги,  День знании 

Проводились акции по пропаганде библиотеки и чтения,   мероприятия в поддержку чтения вне 

стен библиотеки. 
 

В качестве рекламы библиотеки использовалась издательская продукция. 

:Это 

- Выпуск бюллетеней новых поступлений «Новые книги – для вас», 

Для привлечения читателей проведены  ознакомительные экскурсии по библиотеке :  

- ««Здравствуй ,читай город»    -      для первоклассников.                       10.09.19. 

Акция «Сделай книжную закладку и подари её новому читателю» 15.09.19. 

Акция «Оставь свои пожелания библиотеке!» 27.05.19. 
 

В Порекской СБФприменялись следующие формы рекламы: 

 - оконная реклама: 

«Книга – путеводитель нашей жизни» (плакат-обращение) 25.03.19 

«Мир моего детства» (выставка рисунков) 8.06.19 

-благотворительные и литературные рекламные акции: 

«Подари книгу библиотеке» 15.01.19-15.02.19 

«Детская книга в подарок» 27.05.19 – 27.06.19 

«Запиши друга в библиотеку» (16.06.19) 

- Участие в областных и всероссийских акциях: 

В течение года библиотека принимала участие в масштабных акциях, связанных с повышением 

престижа библиотеки среди населения: 
 

1. Всероссийская акция «Библиосумерки» 20.04.19 

50 ч. 

Дети, юношество. 

2. День славянской письменности и культуры: час ис-

тории «Аз и Буки – основа науки» (о великих сла-

вянских просветителях Кирилле и Мефодие) 

24.05.19 

10 ч. 

Младшее и среднее 

звено 

3. Общероссийский день библиотек. День самоуправ-

ления в библиотеке «Очаг культуры и добра» 

27.05.19 

15 ч. 

Младшее и среднее 

звено 
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4. Районный литературный праздник «ХХ1 Крупин-

ские чтения» 

Май 

50 ч. 

Школа,  Д/К, 

школьники, жители 

поселения. 
 

Как всегда, библиотека широко отмечала неделю детской и юношеской книги, цикл мероприятий 

по пропаганде библиотеки и чтения:   

«В компьютере новости, в книге жизнь». Так же проводились мероприятия в поддержку чтения 

вне стен библиотеки. 

 В качестве рекламы, проводились и такие методы, как: 

Внешняя реклама (афиши, плакаты) 

Печатная (буклет о библиотеке, пригласительные билеты на мероприятия). 

Внутренняя: постоянно действующий стенд «Библиотека приглашает», «Лучший читатель го-

да»,  «Мы выбираем жизнь!»,  «Взяточничество, коррупция!",  «Знакомьтесь - новые книги». 

К Году театра был оформлен стенд «Вся жизнь театр» 

   
 

День открытых дверей: 

«Библиотека – мир идей и возможностей» 

(к всемирному дню библиотек).                    27.05. 19. 

Для привлечения читателей были проведены ознакомительные экскурсии по библиотеке: 

20.05.19 - Экскурсия для детей Д/С «Мы идём в библиотеку» 
 

В Селинской СБФ на видном месте размещён план работы на месяц, на каждое крупное меро-

приятие оформлялись красочные объявления; индивидуальные приглашения применялись в ра-

боте с семьями, отдельные читательские группы оповещались средствами связи. 

• К всемирному дню поэзии в библиотеке проведена акция «Любимые строки любимых по-

этов» (подробное описание в разделе «Худож. литература»). Приняли участие 18 чел.      

• «Театральные сумерки» - акция «Библионочь.  

✓ В начале мероприятия проведена беседа с презентацией "История русского театра". 

✓ Командная шанс-викторина (с вариантами ответов) об истории театра, об актёрах, об 

устройстве театра,  о произведениях, по которым ставились известные спектакли. 

✓ Конкурс "Театральные подмостки". Участники читали по ролям маленькие сценки. В 

акции приняли участие 12 человек.                                                                                                           

• Проведена акция по уборке территории совместно с администрацией поселения «Землянам 

чистую планету» 

• К всероссийскому дню библиотек оформлена книжная выставка-реклама «Очаг культуры 

и добра» (история библиотеки, услуги библиотеки, новые поступления).                                          

• Проведена акция «Книга-сюрприз» к всероссийскому дню библиотек. На выставке были 

представлены забытые книги в подарочной упаковке (по две книги в каждой упаковке). 

• За период акции было выдано 14 наборов.                                                

• Летняя акция «Отпускной книжный набор». В течение июля читателям предлагались разно-

жанровые наборы книг: (упаковано по 2-3 книги с соответствующей надписью: «Любимый 

детектив», «Забытая книга», «Горизонты фантастики», «Ещё раз про любовь». За время ак-

ции выдано 83 книги. -  37 чел.                                                                                                                                              
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•  К 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова проведена акция  «Герои произведений 

Лермонтова. Кого вы из них знаете?». В акции приняло участие 20 человек. Читатели вспом-

нили и назвали «Мцыри, Бела, Мэри, Максим Максимович, Печорин, Грушницкий».                         

• Продолжено оформление альбомов «Мои коллеги», «Время, события, люди»,      

    тематических папок.                                                                                                                              
 

В Чернушской СЮФ оформлен уголок «Литературный календарь», где читатели получают 

информацию о новинках литературы, о перечне предоставляемых библиотекой услуг. 
 

В Кильмезской детской библиотеке продвижению детского чтения способствует правильная 

организация библиотечного  пространства, издательская  деятельность, всевозможные  акции, 

экскурсии  по  библиотеке, проведение  различных  массовых мероприятий  с  использованием 

книг, работа  с  детьми  в  летний  период. 

Особенно «глаза разбегаются» в преддверии Нового года, когда витрины магазинов завле-

кают покупателей яркими новогодними игрушками, гирляндами, мишурой и ёлочными украше-

ниями. Хочется так украсить помещение, чтобы дети поверили в праздник, чтобы их тянуло к 

нам – не только взять книги, но и рассмотреть ту красоту, которую мы для них приготовили. 

Если у кого-то ещё не появилось новогоднее настроение, приходите в детскую библиотеку, по-

чувствуйте приближение самого любимого праздника, прикоснитесь к красоте, и зарядитесь хо-

рошим настроением!!! 

   
 

За прошедший  год  оформлено: книжных выставок -58 ,  информационных  стендов-22  ,   ин-

формационных  плакатов – 14, проведено  акций -10. 

Наиболее удались книжные выставки: «Мохнатенькая, усатенькая, молочко пьет, песенки поет»  

/о  кошках/,  «Герои  книг  Владимира Николаевича Крупина»,   «Там, на  неведомых  дорожках» 

/ по  творчеству А.С. Пушкина/, « Удивительные  растения  Земли»,  « Отдыхаем  с  книгой ле-

том!»,  «Цветы  рассказывают  сказку», «Очисти  планету  от  мусора»,        « История  Дедушки  

Мороза»,  « В  ожидании  новогоднего  чуда»  и другие. 

 
 

Интересно прошли следующие акции: 19.04 -26.04 акция – пожелание «Дерево экологических 

желаний» / к Дню Земли/,май «Подари книгу  библиотеке», 01.06- 30.08. акция «Разноцветное  

лето», 11.11 -25.11 акция  «Я  люблю  маму за…» и другие. 
 

 В Кильмезской Центральной библиотеке вели пропаганду массовых мероприятий через 

газету, объявления, листки информации.   Оповещали  пользователей библиотеки об очередном 

получении литературы, месте и времени проведения массового мероприятия через рекламные 

щиты, пригласительные открытки, телефон. 
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 Оформили  на Абонементе  стенд: 

«Театральная аллея» 

 ( 2019год – год Театра)                                                           1 квартал 

         
 

  Регулярно   оформлялись   выставки   к  юбилейным   датам   писателей,   поэтов, выдающихся   

людей,   выставки   -   плакаты   новых   поступлений,   новинки отраслевой литературы: «Но-

винка! Не пропусти!»                                                   

Книжная выставка: «Дарить радость творчества» 

                                  / 25.03 - День работников культуры/                    Ч/З      21. 

 

 Стенд:  «Поздравь Библиотеку с Юбилеем» к 125-летию ЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекламировали литературу семейной и школьной тематике: 

 

      

 

 

 

 

В помощь школьному чтению: «Школьное чтение».    1 квартал     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

«Что? Где? Когда? (справочники, энциклопедии и т.д.)    1 кв. Ч/з 

 

 

 

 

 

 Оформлен рекламный стеллаж:  

«Наша пресса – на все интересы»      1 – 4  квартал 
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Библионочь  - 2019 год  
 «Юбилей в кругу друзей» 

19 апреля  2019 года в Центральной библиотеке  был очень волнительный и торжественный 

день. И это не случайно, ведь  в   рамках акции  «Библионочь-2019»  библиотека праздновала 

своё 125-летие.  Готовились работники Центральной библиотеки к этому торжественному меро-

приятию заранее. Были разосланы пригласительные билеты, а красочная афиша призывала киль-

мезян  посетить это мероприятие. И вот настал долгожданный день юбилея. Празднично украше-

на сцена, лестничная площадка.  Над лестничной площадкой  красиво оформлены  цветами и ша-

рами цифры 125.  В фойе оформлен стенд «Библиотека, время, мы…» На нем фотографии разных 

лет, начиная с 1941 года и по сегодняшний день.   И вот в  14.00  в зрительном зале  начался 

праздник  «Юбилей в кругу друзей», где виновники торжества получали поздравления  от  руко-

водителей района,  от организаций посёлка, от коллег, от читателей. Много было сказано тёплых 

слов, пожеланий, подарено подарков, звучали песни в адрес именинницы библиотеки.  

После  торжественной части гостей праздника  ждал сюрприз, их гостеприимно встречали  

персонажи Н. В. Гоголя Солоха и чёрт  в своём  кафе  «У Солохи»: угощали всех гостей праздни-

ка чаем с пирогами, сладостями, а также юбилейным  тортом, выложенным цифрами 125. 

  Далее гости  приняли участие  в юбилейной фотосессии и в акции «Поздравь библиотеку».  

Продолжилась  библионочь  «Карнавалом литературных героев». Задачей зрителей было 

угадать литературного героя, автора произведения и поучаствовать в викторине по данному про-

изведению. А героями были: Дон Кихот и Санчо Панса, Эсмиральда , героиня рассказа «Грана-

товый браслет», и «Вам и не снилось»  Задача  оказалась непростой,  многие даже решили пере-

читать забытые произведения.  Закончилась библионочь  мастер-классом по изготовлению юби-

лейного сувенира «Сова» и  мастер-классом «Чудеса аквагрима».  Каждый участник библионочи 

в Кильмези получил  столько эмоций  и хорошего настроения, которого хватит надолго. А мы в 

свою очередь  готовы удивлять и радовать наших читателей всегда. 
         

                

Оформили рекламный стеллаж: 

 «Выбор читателя: лучшая книга месяца».                                      Аб.         1 – 4 кварталы 

 ( читательский авторитет на художественные произведения).             Абонемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярность книги этого автора продолжает лидировать и в 2019 году.  Наряду с этим ав-

тором в лидеры вышли книги: А.Иванова «Тобол: время званых», Евгений Водолазкин «Лавр» и 

Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» 

            

«Дарить книги библиотеке -  благородное дело»! 

Главное богатство библиотеки – это книги. Одним из источников 

пополнения книжного фонда является дарение.  

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7570/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/v4ektrdcahm/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c19-273/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c19-279/
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Недавно замечательный подарок Центральной библиотеке сделал Алексей Фёдорович Жи-

гарев, подарив несколько книг фантастики.  Это не единственный случай, когда Алексей дарит 

нам книги, которые быстро находят своего читателя. 

 

В конце декабря  Центральная библиотека пополнилась  еще не-

сколькими  книгами    от жителя  д. Малая Кильмезь  - Карскакова 

Артёма  Сергеевича. 

 

 

 

 

 

21 и 23 октября в центральной библиотеке прошла экскурсия: «На библиотечной волне: 

ресурсы, услуги и возможности центральной библиотеки, мастер-класс по изготовлению 

закладок для книг». Участниками экскурсии стали учащиеся 9-х классов.  Знакомство с биб-

лиотекой началось с   самого часто-посещаемого читателями отдела – Абонемента. Участники 

мероприятия познакомились с каталогами, книжным фондом, действующими выставками и но-

востями библиотеки, посмотрели зал абонемента. 

После абонемента ребята прошли в отдел комплектования, где им рассказали о электронном 

каталоге, показали, как присваиваются номера книгам, краевед рассказала о своей работе, пока-

зала выставку В.Н. Крупина. 

Пройдя в читальный зал, гости мероприятия обратили внимание на то, что здесь есть стол с 

компьютером, за который можно сесть, чтобы что-то прочитать, найти необходимую информа-

цию в интернете для подготовки экзамена, урока, а при необходимости и записать что-то. Заве-

дующая читальным залом рассказала о преимуществах профессии «Библиотекаря», перечислила 

качества, которыми должен обладать специалист. Ученики на практике увидели, как нужно об-

щаться с посетителями, заполнять картотеку и оформлять личную карточку — талон читателя. 

Также ребята познакомились с сайтом библиотеки, на который можно заходить в любое время, 

чтобы узнать о будущих мероприятиях, найти книгу в электронном каталоге или посмотреть но-

вости библиотеки. 

Заведующая отделом ПЦПИ рассказала о возможностях программы «правовой помощник 

К+». Далее ребятам было предложено изготовить закладки для книг, и эти закладки будут ещё 

долго напоминать им об этом мероприятии. 

 

          
 

3 ноября работники Центральной библиотеки приняли участие в ежегодной Всероссийской 

акции  «Ночь искусств»  и объединились с коллективом РЦКиД в проведении квест – иг-

ры «Тайны Дворца «Орион». 

Участникам акции нужно было пройти 8 станций, чтобы отгадать финальное слово игры. 

Одной из станций была библиотечная и называлась она «Искусство в 3-х томах». 

Первый том располагался на Абонементе и назывался «Тайны книг». Здесь библиотекарь Ершова 

З.З. подготовила для участников игры выставку из книг, в которых была скрыта  какая то тайна. 
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Затем участники переходили во второй том, а назывался он «Археология искусства». Он 

располагался в Краеведческом секторе,  и встречала ночных посетителей  библиотекарь Перми-

нова С.С. головоломками и  ребусами. Но, чтобы ответить на вопросы, надо было не только по-

трудиться лопаточками и кисточками, как настоящие археологи, но и хорошо знать творчество 

Кировских писателей и поэтов. Справившись со всеми заданиями, игроки нашли археологиче-

ские символы, соединив которые они получили слово Эбру. 

Что такое эбру, они узнали в третьем томе, который располагался в Читальном зале и назы-

вался «Танец живописи».  Здесь их ждала библиотекарь Воронова Л.Н., которая и рассказала о 

технике рисования Эбру  и провела с ними мастер – класс, где  каждый участник  смог изобра-

зить свой шедевр в ёмкости с водой  с помощью специальных красок. Самым таинственным  и 

завораживающим моментом мастер класса было перенесение рисунка на бумагу! 

Закончилась Ночь искусств, но ещё долго участники  квест игры вспоминали «Искусство в 

трёх томах» на библиотечной станции, где узнали для себя много нового, интересного и таин-

ственного. 

 
 

    
 

Работники Центральной библиотеки стараются рекламировать свои книжные выставки  че-

рез СМИ, через открытую группу сообщества «Сельская трибуна». На конец декабря было 1000 

просмотров книжной выставки: «Какой ты будешь, Новый год?». После этого многие читатели 

пришли в библиотеку и  взяли для просмотра журналы и газеты про Новый год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_183534/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_183617/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_183640/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_183716/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_181313/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_181413/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_181649/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191103_182914/
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VI. Программы. Проекты. Гранты. 
 

  Поступательному развитию муниципальной библиотеки, обеспечивающей интересы мест-

ного самоуправления, достижению качественно нового уровня информационного обслужива-

ния местного сообщества способствуют внедряемые в библиотечную практику процессы про-

ектирования и программирования деятельности.  Програмно  - проектная деятельность на раз-

личных уровнях способствует, прежде всего, стабильному развитию библиотек, повышению их 

авторитета, организации досуга, расширению возможностей общения. Проектная деятельность 

библиотек района основана на основных направлениях деятельности библиотеки и как правило  

не подкрепляется материальными затратами. Исключение составляет проект «Крупинские чте-

ния», финансирование которого осуществляет приход Кильмезской Свято-Троицкой церкви. 
 

«Учитель, перед именем твоим…» 

(XI Крупинские чтения) 

ЦБ, СБФ 1-3кв 

«Хочу быть читателем» Азиковская СБФ 1-4кв 

«Семья и библиотека»                                                                                                           ЦБ 1-4кв 

«Экология от А до Я» Вихаревская СБФ 1-4кв 

 «Волшебный мир театра» Дамаскинская СБФ 1-4кв 

 «Ступени Победы» Зимнякская СБФ 1-4кв 

«Войди в природу другом».   Карманкинская СБФ 1-4кв 

 «Кукольный театр -  в подарок детям» Пестеревская СБФ 1-4кв 

 «Волшебный мир сцены» Порекская СБФ 1-4кв 

«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я». Селинская СБФ 1-4кв 

«Библиотека+Театр» Селинская СБФ 1-4 кв 

«Мир вокруг нас»(по тв-ву В.Бианки) Чернушская СБФ 1 кв 

«Вот она какая, сторона родная» Четайская СБФ 1-4кв 

 

Азиковская СБФ  в 2019 году работала по программе «Хочу быть читателем» 

Проект состоит из трех этапов: 

1-й этап – «Как хорошо уметь читать» 

 2-й этап – «Библиотека радостного чтения: читаем, обсуждаем, играем» 

3-й этап – «Библиотечная грамотность» 
1.«Как хорошо уметь читать»              (литературное развитие) 

Задачи проекта первого этапа: 

- целенаправленно развивать у детей потребность в чтении и посещении библиотеки 

- активное развитие познавательных способностей детей через книгу 

- сформировать в детях навыки к чтению и книге как к радостному труду 

Перечень проведенных мероприятий: 
 

Экскурсия в библиотеку «Путешествие в книжную вселенную» 

 

 

 

 

 

 

 

«Сегодня к нам новый читатель пришел!» (Посвящение в читатели 

первоклассников, запись детей в библиотеку) 
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«Книжка заболела» (беседа о бережном отношении к книге, учимся 

подклеивать книги) 

 

 

 

Выставка- портрет к юбилею В.В.Бианки и по-

знавательное путешествие в мир природы по 

произведениям писателя.  

Рассказы и сказки о природе любимы малень-

ким читателям, потому что в них ярко чувству-

ется любовь к природе, восхищение перед её 

мудростью и красотой. 

Вначале, библиотекарь рассказала о писателе и 

сделала обзор его книг. Отдельно остановилась 

на «Лесной газете» - энциклопедии русской природы. 

А потом ребята сами находили некоторые факты из жизни животных…Участвовали в играх 

«Узнайте их!» загадки – жалобы, загадки – следы какого зверя?, лесные загадки. А затем отгады-

вали спрятанные слова как в поле чудес. 
 

Выставка-посвящение «Чародей малахитовых былей»(к 140-

летию со дня рождения П.П. Бажова) 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка-сюрприз «Чудеса из сундука!» (лите-

ратурная игра по сказкам) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Немного волшебства на книжный день». Театрализованная игровая программа 
 

 

- Выставка – развал, литературная гостиная «Басенные жмурки 

И.А.Крылова» и конкурс рисунков по теме 
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Издательская деятельность. 

1.Подготовила памятку для ребят 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты первого этапа  реализации проекта. 

В результате реализации первого этапа проекта «Как хорошо уметь читать» у ребят сфор-

мировался  устойчивый интерес к систематическому чтению и посещению библиотеки,  как к 

форме организации личного досуга. 
 

Пестеревская СБФв 2019 году   работала  по  программе «Кукольный театр -  в подарок 

детям»  

Актуальность темы: В последнее время родителей, педагогов, библиотекарей волнует па-

дение престижа чтения у детей. Книгу вытесняет компьютер, телевидение, видео…Как привлечь 

детей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в 

праздник? Помогут куклы! С помощью кукол можно в эмоциональной, наглядной, доходчивой 

форме познакомить ребенка с писателем, его творчеством, привлечь внимание к лучшим произ-

ведениям автора. Через театр кукол — в мир книги — таков самый короткий, незабываемый путь 

к книге. Это залог успеха! 

Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая форма работы с книгой. Он 

объединяет книгу – куклу – театр. Не секрет, что сегодня дети стали меньше играть. Специали-

сты озабочены «кризисом игры». Отмечая отсутствие творческой выдумки у детей, психологи 

ставят диагноз «недоиграл». Ведь умение играть имеет решающее значение для формирования 

воображения, является своеобразной «прививкой от скуки». Играющий ребёнок смотрит на мир 

не как потребитель, а как творец. 

Кукольный театр — это мир сказки и волшебства, мир добра и таланта. Он поможет вырас-

тить прекрасных детей и сделать их более счастливыми. Пусть дети мастерят любимых героев, 

дарят их друг другу, ставят спектакли для себя и своих друзей. Ведь театр есть не только велико-

лепная школа творчества, художественного вкуса и фантазии, но главное — школа чувств. 

Цель проекта — формирование любви к чтению и книге через театральную деятельность. 

Задачи проекта: 

создание театральной творческой мастерской на базе Пестеревской сельской библиотеки.  

 создание студии «Волшебный клубок » по изготовлению кукол, костюмов, игрушек, в по-

мощь работе кукольного театра. 

Срок реализации проекта — 2019-2020 гг. 

 Партнеры проекта — Дошкольная группа МКОУ 

Пестеревская СОШ д.Надежда; 

Разработка программы: 

 -  привлечение к работе над проектом воспитателей и родителей; 

-  разработка сценариев, методических и дидактических 

 материалов;  

- материальное обеспечение проекта (куклы, декорации и т. д.). 

2. Основной этап цикл театрализованных представлений (по мотивам русских  народных 

сказок ) 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Для кого 

Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» 

(по мотивам русской народной сказки) 

 

05.04.19. 

 

Библиотекарь 

Максимова Т.Г. 

и  воспитатель 

Для дошкольни-

ков  

Присутствовало  
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Зорина А.Н. 

 

11 человек. 

Кукольный спектакль «Ворона и лисица» - 

по Крылову. 

 

 

17.04.19. Библиотекарь 

Максимова Т.Г. 

и  воспитатель 

Зорина А.Н. 

 

Для дошкольни-

ков  

 Присутствовало  

10 человек. 

Театрализованный утренник  час весёлых 

стихов «Солнечные капельки поэзии» (по 

творчеству  В. Берестова) 

 

17.06.19. Библиотекарь 

Максимова Т.Г. 

и  воспитатель 

Зорина А.Н. 

Для дошкольни-

ков  

 Присутствовало  

10 человек. 
3. Заключительный этап проекта (декабрь 2019г):      

праздник-отчет  о реализации программы 

«Мы любим сказку» 

 

 

23.12.19. 

Библиотекарь 

Максимова Т.Г. 

и  воспитатель 

Зорина А.Н. 

 Для дошколь-

ников 

15 человек 

 

Результат:  

освоение библиотекарем вместе с  детьми технологии   работы по созданию кукол и работе с 

кукольным театром;  появление новых спектаклей и воспитание у детей социальных  навыков;  

создание условий, в которых дети смогут ощутить себя героями книг, быть актёрами, самостоя-

тельно создавать зрелища, творить миры, жить в них. 

В результате реализации проекта на базе библиотеки появился свой кукольный театральны кол-

лектив. Пока еще не очень большой – всего 8 кукол (Лиса, Волк, Заяц, Медведь, Петушок, Де-

вочка, Дед и Бабка). Но работа над созданием кукольного театра будет продолжаться.   

 

Селинская СБФ Программа «Библиотека+театр» 
 

Цель программы: Способствовать эстетическому воспитанию, формированию интереса к лите-

ратуре и театральному творчеству. 

Задачи : Создать комфортную, развивающую обстановку, способствующую проведению досуга 

и общения читателей в библиотеке. 

Ожидаемые результаты: Повышение интереса у читателей к литературе, чтению и творчеству. 

Приобщение к культурной и литературной жизни. 
 Пути реализации программы: 

• Выставочная деятельность; 

• Издательская деятельность; 

• Массовые мероприятия. 

Книжные выставки: 

• «Театральный роман»; 

 

 

 

 

 

 

•  «Мир русского театра»;                                                     2.07 
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• «Кумиры сцены».                                                                13.10 

Издательская деятельность: 

• «Моя профессия – актёр» - информационный стенд.   4.01 

• «Моя профессия – актёр» - буклет об известном оперном певце Владимире Атлантове. 

26.02  

• «Моя профессия – актёр» - буклет к 125-летию со дня рождения Б. Щукина.   20.04 

• «Великие театры мира» - фото-стенд.        21.09 

«Массовые мероприятия»: 

• «Добро пожаловать в театр» - день театра в библиотеке. 

Читатели через презентацию познакомились с театром: с 

чего начинается театр, какие бывают театральные жанры,  

театральные профессии, как располагаются и как называ-

ются места в зрительном зале, с известными актёрами и 

режиссёрами, приняли участие в викторине. После зна-

комства  с театром посмотрели детский спектакль «Весё-

лые зверюшки». Присутствовало 25 чел. 

• «Театральный ералаш» - конкурсная программа в летние каникулы. Дети мастерили те-

атральные маски, а потом познакомились с творчеством детского писателя В. Голявкина 

            (к 90-летию со дня рождения) и читали его рассказы по ролям.       11 чел.                                     

• Час информации»Театральная Москва». Через презентацию слушатели познакомились с 

театрами Москвы. Более подробный рассказ вёлся о театре «Ленком», т. к. 27 октября 

отмечается день рождения этого театра. Читатели узнали об истории возникновения те-

атра, о первых актёрах и режиссёрах, отметили знакомых и известных актёров. Про-

смотрели фрагмент постановки рок-оперы «Юнона и Авось» в первоначальном исполне-

нии. Приняли участие в конкурсе «Ваш любимый актёр». Разговор о театре, любимых 

актёрах продолжился за чашкой чая.  Присутствовало 13 человек.                                                                                                                                 

• «Театральная Вятка» - информационно-эстетический час. Цель мероприятия: познако-

мить читателей с театральной жизнью Вятки. Из беседы читатели узнали о театрах г. 

Кирова, более подробно через презентацию познакомились с историей Кировского 

драмтеатра. Приняли участие в театральной викторине «Лучший знаток театра».  Завер-

шилось мероприятие чаепитием. Присутствовало 5 человек. Мероприятие проведено к 

дню инвалида.                            
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VII. БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
 

7.1. Деятельность ПЦПИ. 

Одной из основных задач библиотеки является обеспечение граждан информацией, в том 

числе правовой. Современная библиотека приобрела статус информационно – правового центра. 

Создание ПЦПИ позволило более полно удовлетворять информационные потребности поль-

зователей библиотеки по вопросам права, и направлено на расширение свободного доступа к ин-

формации для населения посёлка и района. Полноту и достоверность информации обеспечивает 

наличие более широких информационных ресурсов, а это справочно-правовые базы данных «Кон-

сультант Плюс», установленные в библиотеке с 2005 года. В Центральной районной библиотеке 

имеется доступ в Интернет. В читальном зале имеется компьютер для пользователей. 
 

Основные направления работы: 

• Формирование специализированного фонда правовой литературы, а также фонда опублико-

ванных официальных документов, принимаемых органами местного самоуправления. 

• Организация хранения и обеспечения сохранности официальных документов органов власти 

и их систематизации. 

• Обеспечение всестороннего отражения материалов по ПЦПИ в справочном аппарате биб-

лиотеки 
 

 Осуществление следующих видов информационного обслуживания: 

• Оказание всесторонней помощи пользователям в поиске необходимой правовой информа-

ции. 

• Выявление необходимой информации и предоставление информационных материалов. 

• Текущее информирование абонента (коллективное, индивидуальное). 

• Выполнение библиографических справок. 

• Проведение библиографических обзоров, дней информации. 

• Предоставление информационных продуктов в печатном и машиночитаемом видах. 
 

Пользователи Посещения Книговыдача 

2018г. 2019г. 2018г. 2019 г. 2018г. 2019 г. 

245 245 1900 419 1132 1100 
 

    Созданный в 2005 году ПЦПИ входит в состав информационно-библиографического сек-

тора, размещенного в читальном зале. Руководит деятельностью зав. сектором информационно – 

библиографической работы. В состав сектора входит один человек: зав. сектором. Деятельность 

ПЦПИ технически оснащена одним компьютером, имеется лазерный принтер, сканер. 

 

7.1.4. Пользователи центра. 

В ПЦПИ выделено несколько групп пользователей: 

• Служащие органов власти и управления; 

• Сотрудники коммерческих организаций; 

• Студенты (заочники) высших и средних, специальных заведений; 

• Работники бюджетных организаций; 

• Пенсионеры; 

• Учащиеся старших классов; 

• Бухгалтера; 

• Безработные. 

Индивидуальных пользователей – 64 

Коллективных пользователей – 8 

     

7.1.5. Запросы. 

Запросы пользователей выявлялись с помощью индивидуальной беседы, наблюдений и лич-

ных обращений пользователей. Книжный фонд правовой тематики устарел: книг в ПЦПИ нынче 
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не поступало. И большую помощь в выполнении запросов оказывал  СПС «Консультант Плюс» и 

интернет. 
 

Тематика запросов:  

• Налоговое законодательство: формы налоговой отчётности, изменения в налоговом за-

конодательстве, системы налогообложения; 

• Социальные льготы и пособия: инвалидам, ветеранам ВОВ, беременным женщинам, 

матерям-одиночкам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, военно-

служащим, пенсионерам; 

• Земля в собственности; 

• Материнский капитал; 

• Социальная работа с семьями 

• Охрана труда на предприятиях; 

• Пожарная безопасность: нормативные правовые акты, перечень документов, правила и 

инструкции по пожарной безопасности и т. д.; 

• Вопросы по бухгалтерскому учёту и отчётности: формы отчётности, расчет больнич-

ных листов, декретного отпуска; 

• Противодействия коррупции; 

• Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

• Вопросы, связанные с учебной деятельностью: учебная и справочная литература. 

• Выборы. 

При выполнении запросов использовались СПС «Консультант Плюс», а также фонд библиотеки. 

Благодаря Интернету процесс выполнения запросов ускорился.  

  Количество выполненных запросов  

 

  Запросы   2018 

г. 

2019г. 

  Консультант Плюс 262 264 

  Правовой литературы  1302 1303 

  Интернет 1510 1512 

  Электронные издания 200 200 

  Общее количество запросов 2970 2973 

 7.1.6. Фонды. 

Фонд ПЦПИ включает в себя: 

• Сборники основных нормативных правовых актов органов государственной власти; 

• Фонд неопубликованных документов органов местного самоуправления; 

•  Незначительный книжный фонд правовой литературы. 

 

7.1.7. Справочно-поисковый аппарат. 

Фонд отражается в общих карточных каталогах: Алфавитном и Систематическом, а   также в 

электронном каталоге. 

 

7.1.8. Основные формы справочно-информационного обслуживания. 

В информационной работе используются как устные, так и письменные формы информирования.                

• По мере поступления новой литературы выпускался «Бюллетень новых поступлений»; 

• Для студентов и бухгалтеров выпускались тематические списки по экономике и праву. 

• Выставка «Консультант Плюс: системы, возможности, сервис», размещенный в ПЦПИ, 

дает обширную информацию о работе системы «Консультант Плюс» и пользовался спросом. 

Самым традиционным методом в системе индивидуального обслуживания читателей явля-

лись беседы и консультации. Оповещались о пополнении фонда газетно - журнальными материа-

лами, проводились обзоры книг, статей, а также обзоры новых дисков Консультант Плюс весенне-

го и осеннего выпусков,  проводилось обучение пользованием Консультанта Плюс на компьютере.  
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7.1.9. Массовая работа по правовому просвещению населения.  

Одной из основных задач ПЦПИ являлось обеспечение свободного доступа пользователей к 

правовым ресурсам и содействие формированию правовой культуры граждан. Для чего по мере 

поступления новых материалов обновлялся стенд: «Консультант Плюс»: системы, возможности, 

сервис» - ежемесячно. 

При посещении отдела ПЦПИ пользователям рассказывалось о возможностях «Консультант 

Плюс». 

Для студентов-заочников проведены: 

• информационные обзоры: 

      - «Консультант Плюс»: Высшая школа» к весеннему семестру. Апрель 

      - «Консультант Плюс»: Высшая школа» к осеннему семестру. Сентябрь. 

Проводился обзор «Консультант плюс: средняя школа» для учащихся старших классов. 

С целью повышения правовой грамотности населения были проведены     информационные 

часы, игровые программы, оформлялись выставки: 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 

20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, на базе Центральной 

библиотеки был организован Центр оказания бесплатной правовой помощи населению, где в 

течение рабочего дня можно было получить юридические консультации, в том числе по вопросам, 

связанным с защитой прав несовершеннолетних. 

Консультирование осуществляли квалифицированные специалисты: сотрудники органов 

прокуратуры, органов опеки и попечительства, отделов социальной защиты населения, здраво-

охранения, специалисты по делам несовершеннолетних, специалисты отделения Пенсионного 

фонда, и другие. 

 
 

«Твои права и обязанности» 

20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, в Центральной библио-

теке, совместно с Кильмезским подразделением Куменского МРО ЗАГЗ министерства юстиции 

Кировской области было проведено мероприятие «Твои права и обязанности». Участниками 

мероприятия стали учащиеся 8 «А» класса. Ребятам было рассказано о их правах и обязанностях. 

После рассказа им были предложены задания определить по ситуациям где права, а где обязанно-

сти, также на мероприятии присутствовал заместитель прокурора, который рассказал об ответ-

ственности несовершеннолетних. В конце мероприятия учащимся был предложен тест «О правах 

ребёнка», с которым они успешно справились. 

 
 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/1ac7tna0hsg/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191120_101839/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/kic3v30a930/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/irefk9o3mzs-2/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/z0bkiggcjgm/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/88i8iwrvxac/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/mr2poijmffg/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/mzm0uroikx0/
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20 ноября В Центральной библиотеке была оформлена выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

21 ноября в Карманкинской СБФ прошел час информации  «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав». Участвовали дети в возрасте от 7 до 12 лет, посещающие пришкольный лагерь «Ми-

лосердие». Говорили об их правах и обязанностях, посмотрели презентацию «Права детей». А в 

конце мероприятия поиграли в интерактивную игру-викторину «Сказочные права», закрепив свои 

знания с героями сказок.  

 

«Я и мои права». 

20 ноября  в Селинской библиотеке в день правовой помощи детям,  проведён правовой 

урок «Я и мои права». Дети узнали из беседы об истории праздника, что такое Конвенция о пра-

вах ребёнка, какие права имеют дети. Вместе с правами у каждого человека есть обязанности. 

Школьные права и обязанности дети разыграли в предложенных сценках. В сказочной викторине 

угадывали какие права нарушались героями сказок, отвечали на вопросы анкеты «Как бы ты по-

ступил в определённой ситуации?». Посмотрели видеоролик «Права мультгероев». Завершился 

урок изготовлением коллективного плаката. Дети вспоминали права, писали их на «лучиках» и 

приклеивали к «Солнышку» на плакате, тем самым закрепляя знания, полученные на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 ноября в Большепорекской СБФ был проведен день правовой помощи детям в библиоте-

ке оформлен стенд «Мы выбираем свет». 

 

«Герои сказок тоже имеют права». 

25 октября в школе с ребятами начального звена была проведена правовая виктори-

на «Герои сказок тоже имеют права». Задачей мероприятия стало знакомство с правами ребенка 

и закрепление знания прав на примере сказочных героев. Сначала ребята отгадывали кроссворд 

для того чтобы определить тему нашего мероприятия, затем знакомились с правами, вытягивая 

кленовые листочки, на каждом листочке о праве было на писано в стихотворной форме. А потом 

мы подкрепили, полученные знания викторинами. 

                                           

 

 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/2-2/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/4-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sic5pmbmpr8/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5292/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5293/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/2-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5289/
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«Знай свои права-уважай чужие» 

9 декабря в центральной библиотеке в рамках Лихановских чтений была проведена игровая 

программа «Знай свои права-уважай чужие». Участниками мероприятия стали учащиеся седь-

мого класса.  Сначала ребятам было рассказано о их правах и обязанностях, затем им было пред-

ложено выполнить задания: найти нарушение прав ребёнка прочитав отрывок из рассказа А.П. 

Чехова «Ванька», по картинкам из разных сказок нужно было определить о каких правах идет 

речь, распределить в два столбика права и обязанности. Ребята были активными и хорошо справи-

лись с заданиями.   

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

День правовой информации: «По лабиринту права» проведенв Пестеревской библиотеке 

для учащихся 5 класса. Мероприятие было проведено в игровой форме.  

В первом гейме дети соревновались в эрудиции и отвечали на вопросы правовой грамотности. 

Второй гейм «Государственные праздники» - выявил, что увы, государственные праздники дети 

знают не совсем хорошо.  

Следующее задание было непростое – нужно было проанализировать ситуацию и определить ка-

кой проступок или преступление совершили подростки и какоенаказание предусмотрено законом. 

Гейм «Права и обязанности» … Современные дети очень хорошо знают свои права. Но неко-

торые не совсем прилежные ученики трактуют их по- своему. И когда взрослые выдвигают им 

свои возмущения и требования, звучит их любимая коронная фраза - «Не имеете права». Но, ока-

зывается, кроме прав, у детей еще и существуют обязанности. И в следующее задание было 

напрямую связано с обязанностями. 

Предлагалось   посмотреть несколько сценок и дать оценку поведению героев. Чьи права они 

нарушают? Какие обязанности не выполняют? 

А закончилось мероприятие словами библиотекаря, которая была в этот раз в судейской ман-

тии в роли судьи 

…Наши поступки… Всегда ли они приносят добро людям? почему люди знают, как надо по-

ступать, а поступают наоборот. Кто не знает, что грабить, насиловать, убивать, красть… не только 

безнравственно, но и противоправно? А почему-то грабят, убивают, крадут… 

Вопрос  на который трудно найти  ответ. 
 

    
 

    15 октября ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА 

Дети – самая незащищённая часть населения. Не секрет, что не все дети живут в счастливых и 

благополучных семьях. Зачастую они не знают, куда и к кому можно обратиться за помощью, 

тактично и ненавязчиво, на примере книжных и сказочных героев библиотекари объясняют детям 

их права. Заранее была оформлена книжная выставка «20 ноября - Всемирный день ребёнка», на 

листочках распечатаны четверостишия о правах, которые дети зачитывали перед одноклассника-

ми. Юный возраст не позволяет детям запомнить взрослые формулировки, поэтому вместе с биб-

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/ctt3q817pb4/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1509/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1508/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/9_y8mdfbhic/
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лиотекарем они разбирали ситуации, в которые попадал Буратино, искали нарушения прав сказоч-

ных героев, и исправляли их. Викторина «Права литературных героев» помогла закрепить полу-

ченные знания, электронная презентация «Права ребёнка в картинках» расширила знания учени-

ков. Напоследок дети познакомились с книгой «Ваши права», вспомнили русские народные сказ-

ки, в которых главным героям пришлось столкнуться с несправедливостью, и сделали цветок 

«Права ребёнка».  

Хочется верить, что этим детям не надо будет отстаивать свои права, над ними всегда будет 

безоблачное небо, которое не омрачат детские слёзы.  

Мероприятие проведено  с  учащимися  3 «г» класса. 

   
 

УЧАСТИЕ В XVIII ОБЛАСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИХАНОВСКИХ 

ЧТЕНИЯХ «ЗАЩИТНИКИ ДЕТСТВА: ГОСУДАРСТВО, ШКОЛА, СЕМЬЯ» 
 

9-10 декабря в Кирове и области состоялись XVIII Лихановские чтения. Наша библиотека 

вновь приняла участие в «Чтениях...» Мы, взрослые, все являемся защитниками детства – мы пе-

редаём детям все свои знания и опыт, которые им пригодятся в будущем. 

В рамках «Чтений…» мы провели ряд мероприятий для наших читателей. 

Это познавательная программа «Азбука прав ребёнка», которую мы провели для третьеклассников 

– познакомили их с военным детством А.А. Лиханова, «защитника детства» с судьбой, которую он 

выбрал, и которой следует всю свою жизнь.. А затем, дети читали стихи о своих правах, вспоми-

нали сказки, в которых нарушались права литературных героев. Поиграли в игру «Разрешается – 

запрещается», создали цветок «Каждый ребёнок имеет право», и посмотрели видео «Права и обя-

занности учеников». 

Дети слушали внимательно, понимая, что тема занятия выбрана не случайно, что бывают 

случаи, когда нарушаются права детей, и эти знания могут помочь в сложной ситуации, от кото-

рой не застрахован никто. 

Также познавательные часы «Права детей» были проведены во вторых классах – на приме-

рах из детских книг и сказок дети знакомились со своими правами и обязанностями. С помощью 

презентации полученные знания были закреплены, а книги, которые библиотекари рекомендовали 

в конце каждого занятия научат детей быть осторожными, не попадаться на уловки и провокации, 

которыми завлекают в свои сети любимых героев книжные злодеи. 

И, конечно же, большое спасибо Альберту Анатольевичу за его книги, в которых суровая правда 

жизни заставляет нас ценить каждый прожитый день, дорожить счастливыми моментами, уважать 

друзей и родных, и учиться на чужих  ошибках. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества 

в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. Библиотека, как социальный институт, 

должна осуществлять информационное противодействие терроризму, формировать гражданскую 

позицию российского общества по отношению к этому всемирному злу и вносить свой вклад в 

профилактику терроризма. С этой целью в библиотеках ко Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом был проведён цикл мероприятий. 

 

«Мы против террора» 

02.03.19 г.  Информационный час «Мы против террора» — мероприятие проведено совмест-

но с работниками Пестеревского СДК для учащихся 8 класса. Во вступительном слове библиоте-

карь рассказала о  масштабах той опасности, которую представляет терроризм в настоящий мо-

мент. О том, как  можно  предотвратить замыслы преступников. 

Познакомили с основными правилами поведения в экстремальной ситуации. А затем присут-

ствующие приняли участие в командной игре по данной теме с логическими и практическими 

заданиями. Игра представляла собой четыре этапа: 

1 этап — кроссворд «Безопасность»  

2 - Следующий этап – викторина «Поступай правильно» 

3 этап — розыгрыш ситуации «Всё, как в жизни» 

4 этап -Этап «Оказание первой медицинской помощи» 

Напоследок, библиотекарь и работники ДК еще раз напомнили учащимся, что, хотя они еще 

молоды и неопытны, но уже могут внести свой вклад в спасение чьей-то жизни. Нужно быть вни-

мательными, бдительными, не поддаваться сладким речам и подаркам незнакомых людей. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

«Беслан–наша общая боль» 

5 и 6 сентября с учащимися  5 классов был проведён час памяти: «Беслан – наша общая 

боль», посвященный 15-летию страшной трагедии, которая потрясла весь мир. В результате тер-

рористического акта в городе Беслан погибло 334 человека, 186   – это дети. 

Учащимся было рассказано о  маленьких жителях Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества. Об учителях и наставниках, до последней минуты сердцем прикрывавшим своих 

учеников и разделившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и мате-

рям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные 

сентябрьские дни. Рассказ сопровождался слайдами с места трагедии, которые нельзя было смот-

реть без слёз. 

Ребята узнали о городе Ангелов, о памятнике «Древо скорби», памятнике бойцам спецназа, о 

книге Юлии Юзик «Бесланский словарь», в котором собраны воспоминания участников и очевид-

цев событий. В память о жертвах бесланской трагедии и в память о всех жертвах терроризма были 

зажжены свечи и объявлена минута молчания. 

Чтобы не повторилась бесланская трагедия, школьникам были розданы буклеты: «Терроризм 

– угроза обществу».  Из  этого буклета они узнали, как вести себя в случае теракта или его угрозы, 

чтобы спасти свою жизнь и жизнь ваших близких. Предупрежден – значит защищен. 

Вечная память погибшим! Здоровья и мира живым! 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/db0wajxtbug/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dsc01489/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dsc01488/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dsc01493/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/masgniryhdm/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/mghhifoor4c/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/avcsyvpnx0a/
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«Свечи Беслана» 

3.09.19 г.  — в Пестеревской СБФ прошёл час памяти «Свечи Беслана» проведен для уча-

щихся 5-6 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О днях воинской славы России». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается день солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта самая памятная дата, установленная в 2005 году Феде-

ральным законом «О днях воинской славы России». Она связана с траги-

ческими событиями, произошедшими в Беслане, когда боевики захватили 

одну из городских школ. Этой памятной дате в Азиковской библиотеке 

посвящена выставка «Время понимания». 

 

 

В Чернушской библиотеке были проведены: 

19.07  книжная выставка. « Экстремизму – нет!»  

 

 
 

 

29.08 Презентация «Терроризм не знает границ» Посмотрели презентацию террористиче-

ских актов в регионах мира. Особое внимание было уделено крупным терактам о нашей стране.                                                                                                     

3.09   час памяти «Жертвы террора – дети» . Час был посвящен детям, которые смогли выжить в 

огне Беслана. 

17.09 Беседа «Терроризм   угроза человечеству».  С ребятами была проведена беседа «Если 

бы…» Если бы в школу позвонили и предупредили о том, что школа заминирована. Ваши дей-

ствия» И таких ситуаций разбиралось несколько.  На память о беседе ребята получили памятки « 

Как не стать жертвой теракта».   

Важным направлением работы библиотек является профилактика наркомании и пропаганда 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Библиотекари в своей работы ставят 

перед собой задачи, направленные на расширение информационного кругозора детей, подростков 

и молодёжи, а также системную профилактику вредных привычек. 
 

«Забей на сигарету». 

31 мая — Всемирный день отказа от курения. В этот день работниками центральной библио-

теки, совместно с работниками районного центра культуры и досуга, была проведена акция «За-

бей на сигарету». Участниками акции стали жители посёлка разного возраста. Им было предло-

жено забить гвоздь в бутафорскую сигарету, показать тем самым своё негативное отношение к 

курению для некурящих, и сделать первый шаг бросить курить для курильщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_5377/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_5379/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_5367/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_5373/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5216/
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«Успей сказать нет!» 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией, наркомафией и наркобизнесом. В 

Большепорекской библиотеке прошел информационный час «Успей сказать нет!». Участниками 

этого мероприятия стали ребята среднего звена. Бала показана презентация «Нет наркотикам», 

проведена беседа, а так же дети получили буклеты, изданные библиотекой с призывами против 

наркотиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трезвый день календаря». 

11.09.19 г. в Пестеревской библиотеке ко Дню трезвости в нашем поселении совместно с ра-

ботниками Пестеревского СДК проведена акция «Трезвый день календаря». Акция проведена в 

обеденный перерыв для механизаторов и комбайнеров. Мужчины с интересом прослушали ин-

формацию о вреде алкоголизма и также получили буклеты и памятки о других вредных пристра-

стиях — курении и наркотиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что мы пьем, или тайны различных напитков» 

1 октября библиотекарем Вороновой Л.Н. был проведен урок здоро-

вья с учащимися 6 «а» класса на тему «Что мы пьем, или тайны различ-

ных напитков». 

Наш урок мы начали с разговора о популярном сладком газированном 

напитке кока-кола. Узнали действительно ли она безвредна. Поговорив о 

вреде кока-колы, мы плавно перешли к энергетическим напиткам, обсу-

дили просмотренный видеоролик о вреде энергетиков, и закончили наш 

урок, разговором о вреде пива и вообще алкоголя для подростков. 

 

 

«Наркота против жизни» 

4 декабря в центральной библиотеке был проведен час информации с просмотром видео 

фильма «Наркота против жизни». Участниками мероприятия стали учащиеся 9 класса. Ребятам 

было рассказано о вреде наркотических веществ на человека и на его последующую жизнь, о раз-

нообразных способах вовлечения детей и подростков в наркоманию, как уметь отказаться, если 

вам предлагают попробовать наркотик. После рассказа ребятам был представлен фильм по профи-

лактике употребления наркотиков. 

26 июня в центральной библиотеке, к всемирному дню борьбы с наркоманией была оформле-

на выставка «Наркотики и закон». 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-1/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/muk23ia3eze/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_5398/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4517/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4499/
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7.1.9. Массовая работа по правовому просвещению. 

Одной из приоритетных задач в информационной работе считать формирование правовой 

культуры граждан, популяризацию правовых знаний, предоставление необходимой правовой 

информации пользователям, обучение самостоятельному поиску правовой информации. 

 С этой целью провести: 

По мере поступления новых материалов обновлять стенд «Консультант Плюс для всех и для 

каждого», «Консультант Плюс: системы, возможности, сервис». 

В течение года обновлять стенд «Законы нужно знать». 

Продолжить работу в приемных по приему правовых запросов во всех СБФ. 

Проведены мероприятия: 
 

 Для студентов-заочников провести урок: « Консультант Плюс: Шаг за шагом 

(по работе с СПС «Консультант Плюс»); 

      1;3 кв. 

При проведении экскурсии знакомить учащихся с возможностями ПЦПИ. Учебный год 

«Консультант Плюс»: высшая школа»   -   информационный обзор для студен-

тов – заочников к весеннему семестру 2019 г. И к осеннему семестру 2019  г. 

«Консультант Плюс: средняя школа» - информационный обзор для старше-

классников 

2 кв. 

4 кв. 

4 кв. 

 

Проведены мероприятия по актуальным темам. 

К Дню отказа от курения. (31 мая) 
 

Наименова-

ние библио-

теки 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

прове-

дения 

кол-во 

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

январь Выставка те-

мат. Лит-ры 

«Предупреждение вредных при-

вычек у подростков» (ЗОЖ) 

ПЦПИ 30 чел. 

Центральная 

библиотека 

январь Буклет «Не дари себя вредным привыч-

кам». 

ПЦПИ 2 шт. 

Центральная 

библиотека 

31.05 Календарик 

2019 г. 

«Курить не модно!» ПЦПИ 25 шт. 

Центральная 

библиотека 

31.05 акция «Забей на сигарету!» ПЦПИ 50 чел. 

Б-Порекская 

СБФ 

31.05 Шок – урок 

 

«Жизнь без сигарет» Ст. звено 

Школа 

6 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

24.05 Инфор-ный 

стенд о вре-

де курения. 

«Курить – здоровью вредить» Биб-ка 

Неогр. 

8 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

31.05 час инфор-

мации. 

«Что уносит дым сигареты?» Биб-ка 

Взр. 

7 чел. 

Зимнякская 

СБФ 

31.05 Информ. 

выставка  

«Хочешь жить – бросай курить!» Взросл., 

молодежь 

Б-ка 

14 чел. 

Карманкин-

ская СБФ 

31.05 час инфор-

мации.  

«В дыму здоровья не видать» 15+ 6 чел. 

К-Переборская 

СБФ 

19.11. В. Обз. «Продли свою жизнь» ко дню от-

каза от курения. 

Б-ка 

Взр. 

4 чел. 

 М-Кильмезская 

  СБФ 

Весь 

год 

Постоянный 

стенд  

«Твоя жизнь в твоих руках». юнош. 

взросл 

20 чел. 

Мало-

Кильмезская  

4.03 Акция «Обещаем не тужить, с сигаретой 

не дружить». 

7-9 

класс 

24 чел. 

Мало-

Кильмезская  

15.11 Акция  «Погасите сигарету» день отказа 

от курения. 

юн.взр. 40 чел. 
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Осиновская 

СБФ 

31.05 

 

библиотеч-

ный урок 

 

 «Путь к долголетию». Б-ка 

Ст. шк. 

возраст 

   

15чел. 

Пестеревская  

СБФ 

31.05 час инф.  «Дымная петля». юнош. 7 чел. 

Селинская 

СБФ 

39.05 

 

Кн. выстав-

ка.  

 

«День без дыма»  

 

школа 

юноше-

ство 

15чел. 

Чернушская 

СБФ 

31.05 

 

беседа, вик-

торина 

 «Куришь? Твое дело-табак!»                                                                                                                            Б-ка 

юноше-

ство 

 

8 чел. 

Четайская 

СБФ                                                                                                                                                               

16.04 Кн.выст. «Табак и курение опасно для жиз-

ни».  

  

СБФ 

4-9 кл. 

10 чел. 

 

Бурашевская 

СБФ 

29.05 выставка-

просмотр. 

«Обменяй сигарету на книгу» Б-ка Ст. 

шк. воз-

раст 

16 чел. 

Бурашевская 

СБФ 

19.11 час инф. «Почему люди курят?» взр. 10 чел. 

  

Антинаркотическое просвещение. 
Наименование 

библиотеки 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во 

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

20.06 Правовой бюл-

лет.  

«Наркотики и закон» ЦБ 

ПЦПИ 

1 шт. 

 

Центральная 

библиотека 

26.06 Выставка «Закон и наркотики». ЦБ 

ПЦПИ 

60 чел. 

 Центральная 

библиотека 

12.11 Беседа с ви-

деороликом. 

«Наркота против жизни». ЦБ 

ПЦПИ 

20 чел. 

Центральная 

библиотека 

01.12 Книж. Выст. «Территория риска» (СПИД). ч\з 30 чел. 

Б-порекская 

СБФ 

1.03 инф. час «Успей сказать 

нет!»(наркомания). 

б-ка юн. 7 чел. 

Бурашевская 

СБФ 

17.06 Кн. выст. « Я говорю наркотикам нет! Б-ка 

взрослые 

18 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

27.09 Беседа «Вредные привычки, унося-

щие здоровье» 

Б-ка 

Ср. шк. воз. 

10 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

1.12 час информации 

ко дню борьбы 

со СПИДОМ. 

«Бояться не нужно, нужно 

знать» 

Биб-ка 

Взр. 

6 чел. 

Зимнякская 

СБФ 

1.03 Блиц-инфо (о 

наркомании) 

«Береги себя для жизни»     Б-ка Взр, 

молод. 

14 чел. 

Зимнякская 

СБФ 

21.03 Газетная вы-

ставка  

«Серьёзный разговор: нарко-

тики» 

Б-ка Взр., 

молодёжь 

5 чел. 

Каменно-

Переборская 

СБФ 

26.06. Стенд. «Мы будущее России» ко 

дню борьбы с наркоманией.  

Б-ка Юн. 3 чел. 

Карманкин-

ская СБФ 
1.12 стенд «SТОП-SПИД: знать, чтобы 

жить!» 
юн.,взр. 7 чел. 

Карманкин-

ская СБФ 

26.06 час информации «Наркотик – это не полёт, а 

жалкое существование» 

Юнош. 4 чел. 
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Мало-

Кильмезская  

1.12 Час информации  «Дорога в никуда» день 

борьбы со СПИДом. 

Юнош. 10 чел. 

Мало-

Кильмезская 

СБФ 

 Час информации  «Не отнимай у себя завтра» 

межд. день борьбы с нарко-

манией. 

Юнош. 10 чел.  

Осиновская 

СБФ 

25.06 игровая про-

грамма 

 «В здоровом теле – здоро-

вый дух». 

Б-ка 15чел.  

Осиновская 

СБФ 

2.12 устный журнал  «Азбука СПИДа». Б-ка Все 10 чел. 

Паскинская 

СБФ 

    

28.02 

 

Кл. час по про-

филактике 

наркомании  

«Наркотики: путешествие 

туда без обратно» 

Школа 

Биб-ка 7-

9кл. 

14чел. 

Паскинская 

СБФ 
2.12 

 

 Распростране-

ние буклетов  
«Осторожно!!! СПИД». 

Биб-ка. 

5-9кл. 

молодежь 

13чел. 

Пестеревская 

СБФ 

1.12.19

. 

Час инф. 

 

«СПИД – смертельная угроза 

человечеству» 

юнош. 

 

5 чел. 

Чернушская 

СБФ 

26.06 Беседа-

презентация 

 « Счастливая жизнь или 

временный кайф»                                                                                                                                                                                            

юноше-

ство 

5 чел. 

Четайская 

СБФ 

01.12  Эрудит-лото  «День профилактики СПИ-

Да»  

Б-ка 

юнош.,Взр 

8 чел. 

Селинская 

СБФ 

21.06  стенд по право-

вой информации 

«Закон и наркотики»  Б –ка все 60 чел. 

  

Антиалкогольное просвещение. 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

проведе-

ния 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во  

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

6.09 Кн. 

Выст. 

«Алкоголь это тоже наркотик»  ПЦПИ 

Все 

 

30 чел. 

 Центральная 

библиотека 

11.09 буклет «Последствия алкоголя для подрост-

ка! 

юношест., 

 

3 шт.. 

Центральная 

б-ка 

11.09. Час ин-

формац 

«Пивной алкоголизм- ворота к пьян-

ству» 

юношест., 25 чел. 

Центральная 

б-ка 

04.09. Книж. 

Выст. 

«Помни, что только в трезвом уме 

наша сила» 

ч\з Все. 20 чел. 

Бурашевская 

СБФ 

14.06 Беседа  «Горькое лекарство от скуки» Б-ка 4-6 

кл. 

  7 чел. 

Б-Порекская 

СБФ 

11.09 Кл. час  «Что губит нас?»(алкоголь). Ст. звено 

Школа 

5 ч 

Б-Порекская 

СБФ 

11.09 Выстав-

ка  

«Измени свою жизнь» все. Биб-

ка 

15 ч 

Дамаскинская 

СБФ 

4.04 Час инф. «Обманчивость добродушного пива» Б-ка Взр. 5 чел. 

Карманкин-

ская СБФ 

11.09 стенд  к 

Дню трез-

вости. 

 «Цена зависимости – жизнь» Юн.,взр.  10чел. 

М-

Кильмезская.  

8.10 Беседа «Вред пива для здоровья» Б-ка Юн, 

вз. 

  6 чел. 

Пестеревская 

СБФ 

11.09 акция Акция «Трезвый День календаря» Все     15 

чел.  

Селинская СБФ 2.10 Кн.выст. «Трезвость-это свобода». Б-ка все 20 чел. 
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Противодействие коррупции.  
 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во  

участ-

в. 

Центральная 

библиотека 

март презентация «Основные аспекты противо-

действия коррупции и стандар-

ты антикоррупционного пове-

дения». 

Работни-

ки биб-

лиотек. 

20 

чел. 

Центральная 

библиотека 

5.12 буклет «что такое взятка?» ПЦПИ 

юнош, взр. 

3 шт. 

Азиковская 

СБФ 

весь 

год. 

Продолжена 

работа по сбо-

ру материала в 

альбом  

«Скажем коррупции – Нет!» Взр.  

Дамаскинская 

СБФ 

1.12 информацион-

ный стенд. 

«Стоп коррупция!» Биб-ка 

Неогр. 

10 

чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

9.12 интеллектуально-

познавательная 

викторина. 

«Коррупции нет!» Биб-ка 

Взр. 

9 чел. 

Малышевская 

СБФ 

25.10 выставка «Процветание коррупции» все 10 

чел. 

М-

Кильмезская 

СБФ 

8.12 Час информа-

ции 

 «Велик соблазн…» противо-

стояние коррупции 

Б-ка 

Юн.вз. 

10 

чел. 

Пестеревская 

СБФ 

9.12 Час правовой 

информации  

«В паутине коррупции» Груп.инфо

рмирова-

ние для 

работни-

ков ДК. 

4 чел. 

Пестеревская 

СБФ 

16.08 выставка  лит-ры 

о правах ветера-

нов и инвалидов. 

«Мой законный интерес» биб 10 

чел. 

Селинская 

СБФ 

19.12 выставка по ма-

териалам интер-

нет – ресурсов 

«Коррупция – дефицит сове-

сти». 

б-ка 7 чел. 

Чернушская 

СБФ 

17.10 правовой урок  « Коррупция в русской литера-

туре»                       

юн. б-ка 3чел 

 

Профилактика терроризма и экстремизма. 
 

Наименование  

библиотеки 

Дата 

проведен. 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во  

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

4.09  Час памяти «Беслан…  трагедия и боль  

всей планеты». 

ЦБ Шк. 50 

чел. 

Центральная 

библиотека 

4.09 памятка « что делать при обнаружении 

взрывного устройства? » 

школа 

юн., взр. 

50 

чел. 

 Центральная 

библиотека 

Сент. Cеминар для 

работников 

библиотек 

 «профилактика экстремизма в 

подростковой среде» 

ЦБ все 35 

чел. 

Азиковская СБФ 4.09. Урок мира 

Дню солидар-

ности в борь-

бе с терро-

ризмом. 

«Мы будем помнить вас веч-

но!» 

 

 

Ученики 

нач. 

школы и 

учителя 

14 

чел. 
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Бурашевская 

СБФ 

3 сент. Час памяти «Боль Беслана». Б-ка 

2-4 кл. 

20 

чел. 

Бурашевская 

СБФ 

Весь 

год 

Папка- нако-

питель 

«Терроризму поставим заслон» Б-ка 

Все. 

40 

чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

9.09 информаци-

онный стенд. 

«Что такое терроризм и экстре-

мизм?» 

Биб-ка 

Неогр. 

9 чел. 

Зимнякская СБФ 3.09 Выставка-

предупрежде-

ние 

«Терроризм – болезнь совре-

менности» 

Б-ка все 11 

чел. 

Каменно-

Переборская 

СБФ 

03.09. Стенд «Время понимания» ко дню 

борьбы с терроризмом. 

Б-ка 

Все. 

4 чел. 

Карманкинская 

СБФ 

3.09  Час инфор-

мации. 

«Должны смеяться дети… и в 

мирном мире жить!» 

11-12лет  

 шк. 

9чел. 

Малышевская 

СБФ 

3.09 час инф. «Террор в прошлом и настоя-

щем». 

взр. 5 чел. 

Осиновская СБФ 3.09 Кн.выставка  «Россия против террора». Ст.шк.воз. 15чел 

Пестеревская 

СБФ 

2.03 Инф. час  «Мы против террора» Б-ка 

Юнош. 

15 

чел. 

Пестеревская 

СБФ 

3.09 Час памяти 

погибш. В 

Беслане 

 «Свечи Беслана» Б-ка 6-8 

кл. 

15 

чел. 

Р-Ватажская СБФ 3.09 Классный час «Для них остановилось время…» 10кл Шк 5чел 

Чернушская СБФ 19.07   

   

кн. выставка  « Экстремизму – нет взр.  

(б-ка) 

12чел

. 

Чернушская СБФ 29.08 презентация-

беседа 

 « Терроризм не знает границ».  взр.  

б-ка 

5чел 

Чернушская СБФ 3.09     час памяти  « Жертвы террора – дети»)   ср.зв. 

 б-ка 

12чел 

Четайская СБФ 03.09 Час памяти 

Помним и 

скорбим» 

«Трагедия Беслана. сред. и 

начал. 

звено.шк. 

25 

чел 

 

Толерантность. 
 

Наименование биб-

лиотеки 

Дата 

провед 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место прове-

дения 

кол-во 

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

14.11 диалог « Мы разные- в этом 

наше богатство. 

Клуб «Ро-

весник» 

25 чел. 

Центральная 

библиотека 

11.11 Кн. выст  «Лишь в толерантно-

сти наше спасение»  

ЧЗ юноше-

ство и взр. 

30 чел. 

Азиковская СБФ  8.11. 

 

На день защиты 

детей игр прогр. 

«Ты мой друг и я твой 

друг!» 

Все  17чел 

Бурашевская 

СБФ 

17.11 час толерантности « Мы разные- мы рав-

ные» 

Б-ка 2-6кл. 3 чел. 

Паскинская СБФ 17.09 
 

Час общения «Толерантность – доро-

га к миру 

Шк.Биб-ка 2-

9кл.молод. 

23чел. 

К дню народного единства. (4.11) 
 

Наименование  

библиотеки 

Дата 

проведен. 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во 

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

1.11 Книж. Выст. «Велик народ ,когда народ 

единый» 

Ч/З  

30 чел. 
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Детская  

библиотека 

31.10 

  

Выставка - 

просмотр 

«4 ноября – День народного 

единства». 

4-6 кл. 

ч/зал 

30 чел. 

Азиковская СБФ 4.11 

 

 Литератур-

но-муз-ный 

праздник, по-

священный 

 «Я росинка твоя, Россия». Все  20 чел. 

М-

Кильмезская.СБФ 

3.11 Выставка-

викторина 

 «Народ России – един». б-ка, юн. 

Взр. 

25 чел 

 

Правовое просвещение. 
 

Наименование 

 библиотеки 

Дата 

провед 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место про-

ведения 

кол-во 

участ-в. 

Центральная 

библиотека 

11.04 правовой час   «Имею право, но обязан» ПЦПИ 

ст. шк 

возр. 

25 чел. 

Центральная 

библиотека 

16.09 Час иинфор-

мации. 

«Твой помощник- консуль-

тант +» 

ПЦПИ 

Ст. шк. 

возраст 

25 чел. 

Центральная 

библиотека 

17.10 выставка «К+ для всех и каждого.» все 30 чел. 

Центральная 

библиотека 

12.11 выставка «Всероссийский день помо-

щи детям» 

 25 чел. 

Центральная 

библиотека 

15.11 буклет «Права, обязанности и ответ-

ственность несовершенно-

летних» 

ПЦПИ 

сред. 

шк.Возр. 

4шт. 

Центральная 

библиотека 

20.11 пункт право-

вой помощи 

детям. 

«Всероссийский день помо-

щи детям» 

все 30 чел 

Центральная 

библиотека 

20.11 час инф. с об-

зором ново-

стей от Кон-

сультант+ 

 «Твои права и обязанности». ПЦПИ 

Ст. шк. 

возраст 

25 чел. 

Центральная 

библиотека 

9.12 Игровая про-

грам. 

«Знай свои права- уважай 

чужие» 

ПЦПИ 

сред.шк. 

возр. 

25 чел. 

Центральная 

библиотека 

9.12 выставка «День конституции РФ» ПЦПИ 

6-8 кл. 

25 чел. 

Детская  

библиотека. 

15.10. 

  

викторина    Права человека глазами 

ребёнка. 

3 класс 

Б-ка 

27 чел. 

Азиковская СБФ 12.06 

 

урок граж-

данственно-

сти посвящ. 

Дню России –  

«И в песнях и стихах поэтов 

пусть расцветет мой край 

родной!» 

Все 15 чел. 

Азиковская СБФ 20.11 час информа-

ции К Все-

мирному дню 

прав ребенка   

«Даже маленькие дети обла-

дают правом этим». 

Нач. 

школа 

18 чел. 

 

 

 

Азиковская СБФ 12.12 

 

  час  инфор-

мации и кн. 

выст  

«Этот день в истории России 

- День Конституции РФ». 

Все 12 чел. 

Детская 

 библиотека 

ноябрь Игра- путе-

шествие 

«По городу правовых зна-

ний» /ко дню прав ребёнка/. 

Б –ка 

3-4 кл. 

70 чел. 
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Бурашевская 

СБФ 

01.02 час права «Новое в законодательстве» Б-ка ве-

тераны 

14 чел. 

Бурашевская 

СБФ 

3.06 час права «Азбука прав ребёнка» Б-ка 

 2-7 кл. 

11 чел.       

Бурашевская 

СБФ 

12.12    час инф. «От конституции к консти-

туции»                                     

Взр.    10  чел. 

 Вихаревская 

СБФ 

 

27.11   

Выставка-

инф. 

«Закон вокруг нас» Б-ка 20 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

15.11 выставка. «Знай свои права – уважай 

чужие!» 

Биб-ка 

Неогр. 

12 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

20.11 час информа-

ции, викторина. 

«Большие права маленького 

ребёнка» 

Биб-ка2-

5 кл. 

7 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

1.12 выставка ко 

дню Консти-

туции. 

«Закон вокруг нас» Биб-ка 

Неогр. 

8 чел. 

Дамаскинская 

СБФ 

12.12 час информа-

ции. 

«Поговорим о Конституции» Биб-ка 

Взр. 

9 чел. 

Зимнякская СБФ  

Весь 

период 

   Стенд  

(обновляе-

мый) 

«Уголок правовой информа-

ции» 

Б-ка 

 

37чел. 

Зимнякская СБФ Весь 

период 

Папка  «Борьба с коррупцией» Б-ка 

Взр. 

42 чел. 

Зимнякская СБФ 15.03 Выставка-

ликбез  

«Права потребителей: со-

вершаем покупки через Ин-

тернет» 

Б-ка 13 чел. 

Зимнякская СБФ 1.06 Экспресс-

инфо  

«Твои права и обязанности, 

юный человек» 

Б-ка Дети 

11-14л.  

21 чел. 

Зимнякская СБФ 1.10 Информвы-

ставка  

«Новое в пенсионной систе-

ме» 

Б-ка 

Взр. 

32 чел. 

Зимнякская СБФ 20.11 Выставка  «Соблюдайте права детей!» Б-ка Все 11чел. 

Зимнякская СБФ весь 

год. 

Папка 

 

«Борьба с терроризмом» Б-ка 

Взр. 

9 чел. 

Каменно-

Переборская  

15.03. В. Обз. «Как вернуть товар» ко дню 

потребителя. 

Б-ка 

Все. 

3чел. 

Каменно-

Переборская СБФ 

01.06. Стенд. «Детство под защитой» ко 

дню защиты детей  

Б-ка 

Все. 

5чел. 

Каменно-

Переборская СБФ 

01.06. Урок. «Герои сказок тоже имеют 

права». Ко дню защиты детей  

Б-ка1-5 

Кл. 

7чел. 

Каменно-

Переборская СБФ 

17.08. Стенд «Триколор»  ко дню Россий-

ского флага. 

Б-ка 

Взр. 

3 чел. 

Каменно-

Переборская СБФ 

18.08. Стенд «Твои права и обязанности» Б-ка 6+.  3 чел. 

Каменно-

Переборская  

18.08. В.обзор «Твои права в школе» Б-ка 6+  3 чел. 

Карманкинская 

СБФ 

21.11 Час информа-

ции День пра-

вовой помо-

щи детям. 

 

«Ты не прав, если не знаешь 

своих прав».   

7-12 лет 

лагерь 

Мило-

сердие (В 

школе) 

 12чел. 

Карманкинская 

СБФ 

12.12 час вопросов 

и ответов  

«Что ты должен знать о Кон-

ституции Российской Феде-

рации» 

13-15 

лет 

 7чел. 
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Карманкинская 

СБФ 

12.12 Кл. час «История конституции  – ис-

тория страны» 

Б-ка 9-

11 Кл. 

2 чел. 

М-Кильмезская 

СБФ. 

20.11 Час информа-

ции 

 «Государство, ты и право» 

всемирный день ребёнка. 

Б-ка 

юнош. 

10 чел. 

Малышевская  15.03 выставка «потребитель всегда прав» взр. 4 чел. 

Малышевская  

СБФ 

20.12 диспут «Права ребёнка; от истоков к 

настоящему». 

юнош. 10 чел. 

Осиновская СБФ 10.07 правовой 

конкурс 

 «Юный детектив». Б-ка 

юношес. 

15чел 

Осиновская СБФ 28.09 игра «Путешествие в страну прав 

и обязанностей» 

Б-ка 

старш.шк 

15чел 

Пестеревская 

СБФ 

Час 

прав. 

просв 

20.11 «Тебе о праве и право о те-

бе» 

1-4 кл. 

 

10 чел 

Пестеревская 

СБФ 

Инф. 

час  

12.12 «Право -  выбирать и быть 

избранным» 

Б-ка 

7кл 

6 чел. 

 

Пестеревская 

СБФ 

День 

правов. 

ин-

формац. 

     10.12 «По лабиринту права»  12 чел. 

 

Паскинская СБФ 
23. 

Янв. 

Цикл книж-

ных выставок:  
«Человек. Закон. Истина» 

Биб-ка 

школа 1-

9кл. 

25 чел 

Паскинская СБФ 13. 

Февр. 
Обзор  «Все вправе знать о праве». 

Биб-ка 

2-9кл. 
19 чел 

Паскинская СБФ 

25. 

Март 
Обсуждение  

«Поведение несовершенно-

летних в общественных ме-

стах» 

Школа 

Биб-ка 

Родители 

и дети 

27 чел 

Паскинская СБФ 

27. 

Март 

Информаци-

онный  час 

 «Призывник, твои права и 

обязанности» 

Биб-ка 

школа 

Моло-

дёжь 

7-9кл. 

25 чел 

Паскинская СБФ 
11. 

Сент. 

Книжная вы-

ставка 

«Зная права – знай и обязан-

ности». 

 

Биб-ка 

насел. 
20 чел 

Паскинская СБФ 
9 

Дек. 

Информаци-

онный стенд 
«Что такое Конституция?». 

Биб - ка 

1-9кл. 

Населен. 

27 чел 

Паскинская СБФ 10 

Дек. 
викторина  «Моя родина – Россия». 

Биб -ка 

5-9кл. 
10 чел 

Р-Ватажская 

СБФ 
год Уголок мест-

ного само-

управления 

 все Биб 20 чел 

Р-Ватажская 

СБФ 

год Стол инфор-

мации  

«Государство и мы» все Биб 10 чел 

Р-Ватажская 

СБФ 

22.08 Стенд-инф. «Наш российский триколор» все биб 15 чел 

Р-Ватажская 

СБФ 

19.11 Выставка – 

инф.  к дню 

защиты прав 

ребёнка  

«Всё по закону» все биб 15 чел 
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Р-Ватажская 

СБФ 

3.09 Классный час  

. 

«Урок России» 

  

6кл шк 8 чел 

 

Селинская СБФ 23.01 книжная вы-

ставка 

«Человек и закон»  Б-ка 

 Ср. шк 

возраст 

60 чел. 

Селинская СБФ 20.11 правовой 

урок 

«Я и мои права»  Б-ка юн. 5чел. 

Чернушская СБФ 22.08 час информа-

ции, виктори-

на, 

 « Флаг державы символ сла-

вы» 

Б-ка 

Юн. 

5 чел. 

Чернушская СБФ 27.03 

 

17.10 

книжная вы-

стовка 

(правовой 

урок, юн - 

 «Шагать по жизни в ногу 

справом»                                             

 « Коррупция в русской ли-

тературе»  

Б-ка Ср. 

шк воз-

раст  

мл -, б-ка                       

5 чел.  

 

3чел.,) 

Чернушская СБФ 10.06 викторина « Права и преступления в 

сказках» 

б-ка ла-

герь 

25чел 

Чернушская СБФ 20.11 правовой час, 

презентация 

« С  детства знай свой права» б-ка 12чел. 

 

 Среди основных групп пользователей информации проводились информационные сообщения 

«Новости от «Консультант Плюс » - ежеквартально. 

Подготовились и провелись «День «Консультант Плюс», на котором услуги пользователям 

предоставлять бесплатно.  – IV кв. 

Для бухгалтеров, организаций и предприятий не имеющих «Консультант Плюс» провести ин-

формсообщения «Консультант Плюс»: системы, возможности, сервис» с выходом на предприя-

тия – в течение года. 

Оказывалась методическая помощь в планировании при работе с Консультантом плюс сельским 

библиотекам. Выдавать диски К+  в СБФ. 

 

Продолжалась работа с клубом «Подросток и закон» 

     - «Консультант плюс» - ваш правовой помощник.   2 кв. 

     - « Обзор диска «К+: средняя школа»                         4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Программа правового воспитания на 2019г. 

«Правовой калейдоскоп». 

 

Паспорт программы 

Наименование программы:                                «Правовой калейдоскоп». 

Основной разработчик:                                    Воронова Л.Н. – библиотекарь. 

Исполнители:                                                     Центральная библиотека, ПЦПИ. 
 

Актуальность программы:  

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества 

в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи с переменами в обществе 

и бурным ростом законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим 

правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных (пуб-

личных) библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотеки как активные посредники в информационном взаимодей-

ствии власти и населения выполняют особую социальную миссию. Молодёжь, как особая соци-

ально-демографическая группа, требует повышенного внимания общества, она сегодня форми-

рует и несёт в себе образ будущего, и на неё очень скоро будет возложена ответственность за 

развитие общества, за преемственность в его истории и культуре. Для подготовки и проведения 

мероприятий, адресованных молодёжи, желательно привлекать сотрудников отделов по делам 

молодёжи, прокуратуры, военкоматов. Целенаправленная системная работа по правовому воспи-

танию также способствует решению задачи профилактики правонарушений несовершеннолетних 

и воспитанию гражданского правосознания. 
 

Цель программы: 

Главная цель, которую должны поставить перед собой библиотекари при организации ме-

роприятий в данном случае: 

• воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, 

• формирование в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, 

• содействие в преодолении политической апатии, 

• повышение правовой информированности учащихся; 

• расширение знаний об основах законодательства РФ; 

• знакомство с системой «Консультант Плюс» и её поисковыми возможностями. 
 

Задачи: 

1.  обучить подростков ориентироваться в действующем законодательстве; 

2. воспитать чувство ответственности за свои поступки; 

3. расширить знания учащихся об основах законодательства РФ; 

4. воспитать уважительное отношение к закону; 

5. познакомить подростков с правилами, регулирующими жизнь человеческого общества. 

 

Сроки реализации программы:                                        2019 г. 
 

Объём и источники финансирования программы:       внебюджетные средства,  

                                                                                            собственные средства. 
 

Ожидаемые результаты: 

Расширение знаний в области юриспруденции; 

Усвоение материала, полученного в процессе реализации программы; 

Интерес у подростков к изучению законодательств РФ; 

Увеличение книговыдачи; 

Повышение имиджа библиотеки. 

 

Содержание программы:  
✓ Книжные выставки. 
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✓ Издательская деятельность. 

✓ Часы информации. 

✓ Библиотечные уроки. 

✓ Акции  

Книжные выставки. 

 «Помни, что только в трезвом уме наша сила» 

«Алкоголь это тоже наркотик». 

сент. 

 

 «Наркомания и закон». сен.  

 «Консультант Плюс»: системы, возможности, сервис». окт.  

 «Велик народ ,когда народ единый»  нояб.  

          «Территория риска» (СПИД).                                                                   дек. 
            

Издательская деятельность. 

 Правовой бюллетень «Наркотики и закон».                                                   май.  
 

Часы информации.                                                                                               

 «Имею право, но обязан».                                                                               апрель. 

«Пивной алкоголизм- ворота к пьянству».                                                        Сент 

«Твой помощник- консультант +»                                                                      сент. 

 Час правового просвещения с обзором новостей от Консультант+           нояб.  

               «Тебе о праве и право о тебе». 

Час общения «Осторожно секта».                                                                       нояб. 

Игровая програм. «Что такое Конституция РФ»                                           нояб. 

Беседа с видеороликом. «Наркота против жизни».                                      нояб. 

«Поиск документов в СПС «Консультант Плюс».                                           Окт. 

                       

Работа клуба «Подросток и закон»: 

Январь:  

   Выставка темат. Лит-ры  «Предупреждение вредных привычек у подростков» 

   Буклет «Не дари себя вредным привычкам». 

Март:       Обзор дисков К+ 

Апрель:   Правовой час  «Имею право, но обязан».   

Май:        Просмотр и обсуждение фильма о вреде курения. 

         Секреты манипуляции. Табак.»  

      Календарик   2019 г. «Курить не модно!»  

      Акция «Забей на сигарету!»  

Июнь:      Правовой бюллет. «Наркотики и закон»                                                                

Сентябрь: акция   «Беслан…  трагедия и боль  всей планеты». 

                   памятка  « что делать при обнаружении взрывного устройства? »   

                    час инф. «Твой помощник- консультант +»   

                    час инф. «Пивной алкоголизм- ворота к пьянству».      

                    буклет «Последствия алкоголя для подростка! 

 Ноябрь:     Час общения «Осторожно секта» 

                    Буклет «Знай о своих правах» 

Час правового просвещения с обзором новостей от Консультант+ 

 «Тебе о праве и право о тебе». 

 Декабрь:    Час инф.         «Без коррупции с детства». 

                      Игр. Прогр.      «Что такое Конституция РФ». 

 

Профессиональное информирование: 

При проведении экскурсий рассказывали учащимся о  профессии  библиотекаря и знакоми-

ли с программой  Консультант Плюс. 
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Услуги, оказываемые  ПЦПИ. 

Бесплатные услуги: 

• Поиск правовых актов в электронных базах «Консультант Плюс» (с известными выходными 

данными). 

• Выдача справки о месте и времени опубликования документа, о внесении в него изменений. 

• Предоставление информации  на мониторе для краткого ознакомления. 

• Краткая  консультация при пользовании СПС «Консультант Плюс». 

• Пользование информацией из печатных источников, приобретенной на бюджетные средства. 

• Пользование интернетом. 

Платные услуги: 

• Распечатка документов на лазерном принтере. 

• Перенос информации на магнитный носитель или флэш-носитель. 

• Предоставление и поиск информации на СD дисках. 

• Обработка текстовых файлов. 

• Сканирование и редактирование материалов. 

• Ксерокопирование 

 

7.1.10. Взаимодействие с органами власти. 

С этой группой пользователей информации велась в основном по разовым запросам. 

       Пополнялась папка «Местная власть информирует». 

    

7.1.11. Реклама о деятельности ПЦПИ: 

        С целью рекламы действует выставка «Консультант Плюс: системы, 

возможности, сервис», которые периодически обновляются. 

Проводилось ознакомление читателей с работой ПЦПИ, возможностями 

СПС «Консультант Плюс». 

Оформлялись выставки, информ. сообщения, памятки, выпущенные на 

основе информации из СПС «Консультант «Плюс». 

 

 

 

7.1.12. Повышение квалификации сотрудников центра. 

Ежегодно оказывается консультативная помощь работникам библиотеки из Регионально-

го информационно-правового центра ООО  "КОНСУЛЬТАНТКИРОВ". 

 

7.2  Справочно-библиографическая работа: 

  Успех справочно-библиографического и информационного обслуживания во многом зависит от 

количества поступившей литературы. В 2019 году в сектор информационно – библиографиче-

ской работы не поступило ни одного экземпляра книг.  Неотъемлемой частью СБА являются ка-

талоги и картотеки. В картотеках своевременно велось отражение материалов периодической пе-

чати. Проведена чистка картотек от старых карточек. 
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            СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ   

 
ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ЦБС выполн. 

2018. 

выполн. 

2019. 

СПРАВКИ 12995 12984 
            В т.ч.  ДЕТИ 6591 6390 
                        ЮНОШЕСТВО 1968 1548 
АБОНЕНТЫ  ГРУППОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 70 77 

АБОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 344 358 

КАРТОЧКИ      817 600 

ОПОВЕЩЕНИЯ 987 703 

МАССОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ (В Т. Ч. Д/И, Д/С) 309 211 

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ, ОБЗОРЫ 237 217 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСЫ 231 251 

ВЫСТАВКИ – ПРОСМОТРЫ 663 612 

ДНИ НОВОЙ КНИГИ 38 36 
ЭКСКУРСИИ 67 62 

 

        В информационной работе использовались как устные, так и письменные формы. Темы ин-

формирования СБФ: 

- воспитание детей; 

- рукоделие; 

- приусадебное хозяйство. 

- нравственное воспитание 

         - историко-патриотическая тема 

         - экология 

         - искусство (кино). 

По мере поступления новой литературы в библиотеках-филиалах проводились Дни новой 

книги, выпускались рекомендательные списки поступивших изданий, оформлялись выставки, 

стенды, проводились обзоры. 

Методическая помощь библиотекам в организации 

информационно-библиографической работы. 

 

      Оказывалась помощь библиотекам СБФ по различным запросам: вопросы, связанные с Ин-

тернетом и компьютерами, экстремизмом и терроризмом, наркоманией, коррупцией. Для СБФ 

распечатывался информационный материал к выставкам и стендам.  

Осуществлялся анализ состояния библиографической работы  СБФ: из него следует, что  недо-

статочно новых изданий в библиотеке. 
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VIII   ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Название издания Вид издания 
(рек.списки, 

буклеты, памятки, 

метод. материал и др.) 

Кол-

во 
экз. 

Срок 
издания 

(квартал) 

Название 
библиотеки 

ИСТОРИКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

    

«Прочитать о войне - чтобы 

помнить»     

памятка   1 II кв. Азиковская СБФ 

Календарь дней воинской сла-

вы.     

Стенд   1 В течение 

года 

Осиновская СБФ 

К 75  летию освобожденибло-

кадного Ленинграда «Литера-

тура великого подвига».  

реком. список ли-

тературы  

  2 I кв Порекская СБФ 

«Из истории русского оружия» альбом 1 весь   год Р-Ватажская СБФ 

 «Из истории военной формы» альбом    1 весь год Р-Ватажская СБФ 

 «Твои, Россия, ордена» альбом 1 весь год Р-Ватажская СБФ 

«Моя профессия-актёр». Зна-

менитый оперный певец 

В.Атлантов. 

Буклет 3 III кв    Селинская СБФ 

«Моя профессия-актёр.» 125 

лет со дня рожд. Щукина Б.В. 

буклет 3 II кв          ЦБ 

К юбилею Л.Есиповой: 

«Краевед Кильмезской Земли – 

Лидия Ивановна Есипова» 

Буклет 2  III кв. Пестеревская СБФ 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ     

«Кильмезскому району 90 лет» сборник   ЦБ. 

«Гордость и Слава школ.» 

(Кильмезскому району 90 лет) 

сборник   ЦБ 

«Стихотворения. Проза». Мат-

виенко Ю.П. 

сборник   ЦБ. 

«Учитель, перед именем тво-

им!» 

сборник творче-

ских работ 

  ЦБ, 

Стихи. «Любовь и слёзы, боль 

и радость». Вшивцева М.А. 

сборник   ЦБ. 

Стихи. «Любовь и слёзы, боль 

и радость»-2. Вшивцева М.А. 

сборник   ЦБ. 

«Наше детство украла война». сборник  

воспоминаний. 

  ЦБ. 

«Бабушка –Ягя из лесного 

уголка». Сказки. 

сборник.   ЦБ. 

«Моя семь, моя обитель» Сти-

хи. Коновалова Т.В. 

сборник   ЦБ. 

«Поклонимся и павшим, и живым». сборник   ЦБ. 

«Спартакиада работников обра-

зования Кильмезского района» 

сборник   ЦБ. 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

    

«Подросток и закон»  буклет 3 II кв. Б-Порекская СБФ 

 «Твои права и обязанности» 

день ребёнка.  

Брошюра  10 IV кв М-Кильмезский 

СБФ 
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Памятка «Стоп коррупция» Памятка 4 IV кв Дамаскинская СБФ 

«Закон и наркотики» буклет 3 II кв.  ЦБ 

 «Что делать при обнаружении 

взрывного устройства» 

Памятка 3 III кв  ЦБ 

«Права, обязанности и ответ-

ственность несовершеннолет-

них» 

Буклет 3 IV кв ЦБ. 

Терроризму скажем нет!    Папка   1 В теч.года Осиновская СБФ 

О коррупции     Папка 1 В теч.года Осиновская СБФ 

«Террор угрожает планете» памятка    2  I кв Пестеревская СБФ 

 «Как защитить себя?» Памятка  12  I кв Пестеревская СБФ 

«Твои права, школьник»  памятка  10 IV кв Селинская СБФ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

    

«Не дари себя вредным при-

вычкам»» 

буклет 3 Iкв. ЦБ 

«Последствия алкоголя для 

подростков» 

буклет 3 III кв. ЦБ. 

«Ваше здоровье в ваших ру-

ках!» (о наркомании)                    

Памятка 5 IVкв. Азиковская СБФ 

«Здоровым быть здорово!» памятка 5 Iкв. Азиковская СБФ 

 «8 мифов о наркотиках» Памятка 3 II кв. Дамаскинская СБФ 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека» 

Памятка 3 III кв Дамаскинская СБФ 

 

«Быть здоровым – это стильно, 

или жизнь стоит того, чтобы 

жить!»    

буклет 10 II кв. Карманкинская 

СБФ 

 «Погасите сигарету» день от-

каза от курения  

Закладка 40  II кв. М-Кильмезский 

СБФ 

«Обещаем не тужить, с сигаре-

той не дружить» -  шт. 

Памятка 24 I кв. М-Кильмезский 

СБФ 

«Дымящийся ад».      Буклет 1 IVкв. Осиновская СБФ 

«100 советов для здоровья»  Буклет 2  II кв. Пестеревская СБФ 

«Осторожно, СПИД»                                    памятка 5 IVкв. Селинская СБФ 

К дню без табака закладки 8 II кв. Селинская СБФ 

ЭКОЛОГИЯ     

«Юному экологу»    инфор. листы – па-

мятки 

3 II кв. Азиковская СБФ 

 «Природа твой друг, береги её» памятка 4 I кв. Дамаскинская СБФ 

Экология нашего района  

   

Папка 1 В теч. года Осиновская СБФ 

«Животные – рекордсмены» Буклет 10  II кв. Пестеревская СБФ 

Вам, предприниматели памятка 1 3 кв. Паскинская СБФ 

  «Чистые берега рек и озёр». Листовки 50 II кв. Р-Ватажская СБФ 

К дню птиц, к дню защиты жи-

вотных   

 закладки 20  III кв. Селинская СБФ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

    

Вам, педагоги  буклет 10 4 кв. Паскинская СБФ 

 «Профессий много разных и 

хороших…» 

 

Буклет 20 

 

II кв.   Паскинская СБФ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕ-

НИЕ 

    

«Волшебство книжного цар-

ства».                                           

буклет 3 II кв. Азиковская СБФ 

И.А.Крылов из серии   

 «В блистательном созвездии 

имен». 

буклет 3 IV кв Азиковская СБФ 

«М.М.Зощенко» из серии  в 

блистательном созвездии 

имен» 

буклет 3 I кв Азиковская СБФ 

«Здравствуйте, я новая книга!». буклет 3 I,II, III кв. Азиковская СБФ 

«Каникулы- время чтения!» Плакат- обращение 1 Весь год. Азиковская СБФ 

«Писатели-юбиляры 2019» Памятки  1 4 Дамаскинская СБФ 

Библиотека информирует Рек. список 1 1 кв. Паскинская СБФ 

Эти журналы и газеты выписы-

вает библиотека 

буклет 1 2 кв. Паскинская СБФ 

Библиотека в моей жизни анкетирование 35 4 кв. Паскинская СБФ 

ПРОДВИЖЕНИЕ  

ЧТЕНИЯ 

    

Новые книги бюллетень 1 I кв. ЦБ 

Новые книги бюллетень 1 II кв. ЦБ 

Новые книги бюллетень 1 II кв. ЦБ 

Новые книги бюллетень 1 IVкв. ЦБ 

«Что такое СНЮС» памятка 6 IVкв. ЦБ 

90 лет со дня рожде-

ния Ф.Искандера, русского пи-

сателя, поэта (1929-2016) 

«Фазиль Искандер и его смеш-

ное чувство юмора…» 

Памятка 10  IVкв Пестеревская СБФ 

90 лет со дня рождения русско-

го писателя, художника 

В.В.Голявкина: 

«Такой разный Голявкин…» 

      Памятка 10  IIIкв. Пестеревская СБФ 

«Забавы для малышей»          Буклет 2 II кв. Б-Порекская СБФ 

«Правила безопасности интер-

нета для детей»» 

        Буклет 4 II кв. Б-Порекская СБФ 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ     

 «Выбирай себе 

книгу как друга».  

информ. листы – 

памятки для детей. 

5 III кв. Азиковская СБФ 

 «Как приохотить ребенка к 

чтению». 

информ. листы – 

памятки для роди-

телей. 

5 I кв. Азиковская СБФ 

«Первокласснику по ПДД памятка 5 III кв. Азиковская СБФ 

«Что читать летом» Рекоменд.списки 1 II кв. Карманкинская СБФ 

«Юному читателю»  

  

памятка 6 III кв. Карманкинская СБФ 

«Стихи для Дедушки Мороза». альбом 1 IVкв Карманкинская СБФ 

Как приобщить ребенка к чте-

нию 

памятка 3 4 кв. Паскинская СБФ 

 «Книжные сокровища для 

больших и маленьких»   

Рек.список  Для 

детей  родителей. 

1 II кв. Пестеревская СБФ 

Семья, семейное воспитание.   стенд 1 весь год Р-Ватажская СБФ 
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IX. Содержание и организация работы с читателями. 
 

9.1 Организация читательской деятельности:  
В условиях информатизации общества основной целью работы библиотек Кильмезского явля-

ется организация библиотечного обслуживания, которое охватывает все категории пользователей 

по разнообразным направлениям.  

Библиотеки работает со следующими группами читателей: 

- депутаты: 

- работники образования; 

- медицинские работники; 

- предприниматели; 

- ветераны труда; 

- инвалиды; 

- дети и юношество; 

- учащиеся и студенты; 

- временно не работающие; 

- работники лесного хозяйства и промышленности;  

- пенсионеры. 

 

9.2. Основные направления работы с читателями 

 

9.2.1 Библиотека и общество 
 

Историко-патриотическое воспитание. 

Цель:   Способствовать формированию патриотического сознания, чувства национальной  

гордости пользователей через различные формы библиотечной деятельности. 
 

Задачи: 

1. Расширение спектра форм библиотечной работы по формированию гражданственности, 

патриотического сознания. 

2. Выявление и обобщение передового библиотечного опыта по патриотическому воспита-

нию. 

3. Координация и кооперация деятельности по историко-патриотическому воспитанию со 

всеми заинтересованными учреждениями и организациями. 

 
 

27 января 1944 г.- освобождение от блокады г.Ленинграда 

В Вихаревской СБФ   для учащихся 7-9 классов  интересно был 

проведён час информации «О блокадном Ленинграде»  В ходе бесе-

ды библиотекарь познакомила учащихся со страшными событиями 

блокады, а после беседы посмотрели документальный фильм. К 75-

летию снятия блокады, в библиотеке был оформлен стенд «Блокада 

Ленинграда» 
 

 

В Зимнякской СБФ урок истории «Блокада и её герои» начался с опроса детей по теме 

блокады. Оказалось, что знания детей отрывочны, точных дат не назвал никто. Чтобы дети вни-

мательнее слушали, библиотекарь предложила повторить опрос в конце встречи. Затем дети про-

слушали рассказ о жизни в блокадном Ленинграде и посмотрели исторические фото. 

 

В Карманкинской СБФ  для учащихся 1-8 классов был проведён урок мужества «Хлеб 

блокадного Ленинграда» ,посвящённый  75-летию освобождения Ленинграда. 

 

Осиновская СБФ в день снятия блокады Ленинграда  был проведен час информации «Ле-

нинградская мадонна Ольга Бертгольц». На нем было рассказано о непростой жизни поэтессы, 

звучали ее стихи и отрывки из произведений. 
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В Паскинской СБФ  для учащихся2-4 и 7-8 классов был проведён урок истории «Гордимся 

славою предков» (к дню снятия блокады Ленинграда) - книжная выставка и обзор книги Н.Ходза 

«Дорога жизни».  

В Пестеревской СБФ был проведён урок мужества  «Незатихающая боль блокады...» . 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Город мужества и славы» Дети с ин-

тересом слушали о мужестве жителей города. Были зачитаны отрывки из «Блокадной книги» 

Адамовича. А напоследок ребята делали гвоздики, как дань памяти и  поклонения бессмертному 

подвигу городу-герою. 
 

 
 

В Порекской СБФ был проведён День воинской славы России: «75 летие снятия блокады 

Ленинграда» (1944 год). 

Цикл мероприятий: 

-Выставка-реквием «Блокадный путь живых и мёртвых» 

-Исторический час «До последнего дыхания» Целью этого мероприятия стало сохранение 

исторической памяти и знакомство учащихся с историей блокады Ленинграда. Также был пред-

ставлен фильм "900 дней мужества". 

-Выставка детских рисунков «Те жуткие дни» 
 

 
 

В Селинской СБФ был проведён час мужества «Блокада Ленинграда – образец стойкости 

духа» .  

Ребята познакомились с историей г. С-Петербурга и Ленинграда. Узнали, что обозначает 

слово «блокада» и какую жестокую блокаду пришлось испытать ленинградцам. Посмотрели ви-

деоролик «Хроника блокады». В качестве наглядного примера о жизни детей в блокадном Ле-

нинграде был прочитан вслух рассказ В. Карасёвой «Палочка-выручалочка». После прослушива-

ния ребята приняли участие в обсуждении рассказа. Завершилось мероприятие итоговой викто-

риной по всему материалу, который был донесён им на мероприятии. 
 

 
 

30 января в Центральной библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 75-летию осво-

бождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск «Был город-фронт, была бло-

када». 

Библиотекарь рассказала, как враг, окруживший и взявший в кольцо блокады г. Ленинград, 

всё же не смог осуществить свой замысел – стереть его с лица Земли, как жители встали на защи-

ту своего города. Удивительно и непостижимо для нас осознавать, что, будучи на грани жизни и 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0133/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0135/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0134/
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смерти, жители блокадного Ленинграда трудились и помогали фронту. «Чем крепче тыл, тем 

крепче фронт» — девиз тех дней. Школьники посмотрели видеоролик «Операция Искра» о про-

рыве кольца блокады в январе 1943 г. До полного снятия блокады оставался год. 900 дней муже-

ства, стойкости, несгибаемого духа нашего народа вопреки голоду, холоду, болезням, снарядам, 

падающим на их головы. В заключение мероприятия учащиеся почтили память погибших в бло-

кадном Ленинграде минутой молчания. 

 

   
 

Детская библиотека 
15.01 и 24.01 ПРОВЕДЕНА БЕСЕДА У КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ». 

Это занятие посвящено великой и героической дате – 75 летию со дня снятия блокады Ле-

нинграда. Ежегодно мы проводим часы памяти, обзоры и громкие чтения книг о мужестве и 

стойкости ленинградцев.  Беседа – обзор  была проведена 15 января в шестом классе, поэтому 

наряду с книгами для младшего возраста, уже знакомыми нашим читателям, мы рискнули взять 

книги  для среднего и старшего школьного возраста. Предварительно библиотекарь поработала с 

книгами – некоторые отложила в сторону, на некоторых остановилась подробнее – нужно было 

уложиться в 30 минут отведённого времени, некоторые взяла как рекомендацию для младших 

читателей. Были выбраны и напечатаны отрывки из «Блокадной книги» Д. Гранина и 

О.Адамовича, «Ленинградской поэмы» О.Берггольц, «О времени и о себе» А. Фадеева, «Жила, 

была» И. Миксона, «Ради тебя, Ленинград!» О. Чечина, сборников «Блокада и мы», «Рассказы о 

юных героях», «Дорога жизни» Н. Ходза,   «Кирюшка» В. Карасёвой… 

После краткого рассказа библиотекаря о содержании книги дети читали заранее выбранный 

и отпечатанный на листе отрывок из этой книги. Кроме воспоминаний, отрывки содержат стихи 

о блокадном Ленинграде, и его защитниках, документальные материалы и цифры. 

  Второе занятие было проведено для третьеклассников (24 января). Конечно, акцент был сделан 

на книги для младшего возраста, и беседа велась о юных ленинградцах. Учитывалось и то, что 

дети практически незнакомы с этой трагической страницей Великой Отечественной войны, по-

этому библиотекарь объясняла каждое фото в книгах, каждый рассказ… 

Иногда вовремя предложенная книга может определить судьбу человека. Надеемся, что 

наши книги окажутся полезными и нужными для шестиклассников и третьеклассников, дадут им 

не только знания, и пищу для размышления, но и заставят гордиться своей историей, и своим 

народом. 
 

8 февраля- День юного героя-антифашиста 

В Зимнякской СБФ выставка «Юные герои сороковых» была посвящена детям- героям и 

участникам Великой Отечественной войны. Они не только воевали на фронте и в оккупации, но 

и трудились в тылу наравне со взрослыми. 

В Каменно-Переборской СБФ была оформлена выставка-обзор «Они огнём войны задеты» 

В Паскинской СБФ была оформлена выставка-память «Маленькие герои большой войны»-

ко дню юного героя антифашиста и состоялся  просмотр фильма «Сын полка» 

В Рыбноватажской СБФ был проведён устный журнал «Мужество юных» - ко  дню юно-

го героя – антифашиста: 

1 страница; День юного героя – антифашиста. История этого дня; 

2 страница: «В эпоху грозную». Речь шла о пионерах-героях, их подвигах. Это были не 

только мальчишки, но и девчонки, беззаветно любившие Родину, отдавшие за неё свои жизни; 

3 страница: «В сердцах навеки сохраним». Основная мысль этой странички – жить надо в 

мире со всеми людьми, помнить о тех, кто отдал свои юные жизни во имя мира на земле. 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0576/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0583/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0582/
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15 февраля-День памяти о россиянах, 

исполнявших интернациональный долг в Афганистане 
 

В Карманкинской СБФ  был оформлен стенд к Дню памяти воинов - интернационалистов 

 «Дорога, по которой юность шла…»  

В Паскинской СБФ был проведён урок памяти «Мы от Родины вдали свой долг нелёгкий 

исполняли» - о воинах   интернационалистах. -15 февраля. 

В Порекской СБФ 2 февраля в библиотеке оформлена выставка — обзор «Адрес подвига 

и мужества Афганистан«. Эта выставка освещает два события : «30-летию вывода советских 

войск из Афганистана» и «20-летию открытия музея ветеранов, памяти погибших в Афганистане 

и Чечне». 

 
Рыбно-ватажская СБФ Урок патриотизма «Афганистан – наша память и боль» - к 30-

летию вывода Советских войск из Афганистана. 

В классе собрались учащиеся 7-9 кл.  Ведущие рассказали подросткам о всех тяготах, бе-

дах, лишениях той войны, захватившей миллионы судеб советских граждан, об истории этой па-

мятной даты, прочитали выдержки из солдатских писем, стихи, посвящённые воинам – интерна-

ционалистам, их матерям. А затем все присутствующие почтили память всех погибших в той 

войне минутой молчания. 

В Чернушской СБФ  для школьников был проведён час памяти «Души, опаленные Афга-

ном» Перед собравшимися выступил Журавлев А.С,  который служил в Афганистане, он расска-

зал много интересного о своей службе в Афганистане. Закончился час памяти показом фильма о 

событиях того времени. 

 
13 февраля в Центральной библиотеке был проведён  урок  мужества посвящённый 30-

летию вывода войск из Афганистана. Участниками мероприятия стали учащиеся восьмых клас-

сов. Ребятам было рассказано об афганской войне с демонстрацией видео фильма «По афган-

ским дорогам». Также на мероприятие был приглашён ветеран афганской войны Фидаиль Гали-

мьянов. Он рассказал о своей службе, показал фотографии тех времён. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля-День защитника Отечества 

В Бурашевской СБФ библиотекарь Т.М.Кочурова провела мероприятие посвященное 23 

февраля.  Была проведена конкурсная программа «Аты-баты шли солдаты». 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4415/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4416/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4417/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0646/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0649/
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Конкурсы: 1.Наряд на кухне 2. Минное поле 3. Портянки 4. Завязывание галстука 5. Осто-

рожно беременный прошли очень интересно и увлекательно. 

  
 

Селинская СБФБиблиотека и клуб в д. Селино тесно сотрудничают. Крупные мероприятия 

всегда проводятся совместно. 24 февраля был проведён литературно-музыкальный ве-

чер «России верные сыны», посвящённый дню защитника отечества и 30-летию вывода войск 

из Афганистана. К вечеру был оформлен стенд «Афганистан — ты боль моей души». На вечере 

звучали стихи и песни, посвящённые бывшим и будущим солдатам, чествовались воины-

афганцы, дети показали театрализованную миниатюру «Защитники Отечества». 

 
 

В Осиновской СБФ накануне Дня защитников Отечества для детей прошел познаватель-

ный час «Верные спутники воина». На нем присутствующие узнали, что в годы Великой Отече-

ственной войны наравне с солдатами воевали их четвероногие помощники – собаки. Они были 

санитарами, связистами, саперами, лекарями и просто верными друзьями. Звучали также стихи о 

домашних любимцах, давались советы по воспитанию щенков, звучали призывы быть в ответе за 

своих четвероногих друзей. 
 

В Паскинской СБФ был проведён урок мужества «Слава тебе, солдат»- просмотр фотогра-

фий и альбомов  на местном материале. О солдатах прошедших Чеченскую войну, о современ-

ных контрактниках – военнослужащих и т.д. 
 

В Пестеревской СБФ ко Дню защитников Отечества была подготовлена концертная про-

грамма  «Держава армией сильна». 

Библиотека участвовала в составлении сценария к концертной программе. Со сцены звуча-

ли слова поздравлений мужчинам, которые служили в разные годы-  в танковых, в десантных, 

артиллерийских войсках. Отдельно было сказано о тех парнях нашего поселения, кто выбрал 

своей профессией – профессию военного. Их в нашем поселении – 4 человека. Музыкальный по-

дарок и стихотворные строки звучали для тех юношей, кто в данный момент несет службу на ру-

бежах нашей Родины. 
 

В Порекской СБФ в День защитника Отечества была проведена конкурсная программа 

«Каждый парень воин бравый».23 февраля считается праздником мужчин, но в рядах 

Российской Армии служит большое количество женщин. Поэтому мы устроили соревнования 

между мальчиками и девочками, между командами "Солдаты" и "Медсестрички". Задания были 

на размышления и на физическую подготовку. В конце, конечно победила дружба. 

 

    

 

 
 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/h1120010/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/h1120012/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0151/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_0958-6/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_1025-29/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/jpg/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4483/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4482/
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 Чернушская СБФ совместно с Домом культуры подготовили игровую программу для 

мужчин «Смелый боец – везде молодец» Мужчинам предстояло участвовать в конкурсах: «Са-

мый сильный», «Самый меткий», «Самый красивый»( красиво завязать галстук), «Самый лов-

кий».В конце вечера все участники были награждены памятными подарками.Для поднятия 

праздничного настроения наши милые дамы показали музыкальную сказку. 

Среди  дошкольников была проведена спортивная иг-

ра «Кладоискатели» 

Чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять, 

нужно крепким, сильным быть, с физкультурою дружить. 

Ребятам пришлось выполнять разные задания: пройти ди-

станцию не уронив с плеч погоны,попробовать себя в роли 

метких стрелков,саперов,доставить пакет, пройти полосу 

препятствий и отыскать по карте клад. 

 
22.02      Праздник: «Солдат всегда солдат»    В этот день работники Центральной библио-

теки пришли поздравить мужчин Дома ветеранов. Для них была подготовлена праздничная про-

грамма: стихи, песни, викторины. В конце мероприятия каждый мужчина получил памятный по-

дарок. 

 
 

Кильмезская детская библиотека 

08.02    ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПРАЗДНУЕТ НАРОД АРМИИ РОЖДЕНЬЕ». 

С удовольствием спешат библиотекари в детские садики, потому что общение с детьми – это 

всегда радость и для детей, и для взрослых. В этот раз для дошкольников была подготовлена иг-

ровая программа «Празднует народ Армии рожденье!». 

Две команды будущих защитников Родины – «Десантники» и «Пограничники» показывали 

свою ловкость, решительность и сообразительность. Для этого им пришлось немало потрудить-

ся: назвать военные профессии, дополнить пословицы, вспомнить качества воина – защитника. 

Так же дети старались объяснить значение слов «тельняшка», «пилотка», «кок», «радист», и пр. 

Особый интерес вызвал конкурс «Шифровка», в ходе которого дети собирали картинку с воен-

ной тематикой. 

За каждое задание дети получали «звёзды» на погоны, и чем ближе к финишу, тем азартнее, 

становились игроки команд. Но последний конкурс решил исход соревнования – победила друж-

ба! 

Участники игры получили в подарок красивые раскраски, которые будут напоминать детям 

об интересной встрече с библиотекой. 

 
 

14.02   Праздник к Дню защитника Отечества «Мужество. Смелость. Честь и сила». 

 



57 

 

23 февраля 1918г. издан указ о создании в нашей стране специальных войск, армии по за-

щите от нападения врагов. Всегда, во все времена Русская армия славилась своими солдатами. 

Недаром в народе говорят: «Русский солдат —  умом и силой богат».  Вот эти качества и пред-

стояло доказать учащимся 4 «г» класса. 

Для начала ребята отправились в поход, но как идти, не собрав, свой вещь-мешок. Выбрав 

все  самое необходимое, отправились в путь. Но, как обойтись солдату без привала. Даже здесь 

каждый может показать свои знания, смекалку и находчивость, правильно отвечая на вопросы 

викторины и отгадывая загадки.   

 После пройденных испытаний, мальчики показали отрывок произведения В.Катаева «Сын 

полка».  Инсценировка была  подготовлена   заранее.   

 
 

19.02.    ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА «НАШЕЙ  АРМИИ  ГЕРОИ».                                                                          

Замечательно, когда и в каникулы можно собраться всем классом, и отправиться… в биб-

лиотеку! Зачем? – спросите вы. Затем, чтобы весело и с пользой провести время. 

19 февраля  ученики 3 «в» класса вместе с Татьяной Васильевной Вазиховой собрались в читаль-

ном зале детской библиотеки. Для них была подготовлена игровая программа «Нашей Армии ге-

рои», и накрыты столы для чаепития. Две команды – «пограничники» и «моряки» - совершили 

марш – бросок от старта к финишу. Во время привала команды отвечали на вопросы викторины, 

вспоминали военные и солдатские песни, отгадывали загадки. А кроме отдыха нашим юным за-

щитникам Отечества пришлось отражать атаку противника, расшифровывать донесения развед-

чиков, и проверять капитанов команд на ловкость и быстроту. 

До последнего момента команды соперников шли наравне, и лишь в последнем конкурсе с 

перевесом в один балл победила команда «моряков». А дружное чаепитие примирило проиграв-

ших и победивших в нашем мероприятии. 
 

 
  

12 апреля- День космонавтики 

В Дамаскинской СБФ10 апреля проведено мероприятие ко дню космонавтики – «Когда 

Юрий Гагарин был маленький» — громкое чтение по книге В. Воскобойникова «Жизнь заме-

чательных детей». Мероприятие проводилось в с учащимися 1-4 классов. Ребята узнали о дет-

ских и юношеских годах будущего покорителя космических просторов: где родился Юрий Гага-

рин, где учился, почему выбрал такую трудную и опасную профессию, почему Родина доверила 

именно ему ответственное дело – первым отправиться в космос. В завершение мероприятия ре-

бята с интересом полистали книги о космосе, и желающие взяли их домой.    
                  

 

 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/dscn0653-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/dscn0665-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/dscn0667-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/dscn0670/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/digital-camera-10/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/digital-camera-11/
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Порекская СБФ  во Всемирный день авиации и космонавтики провела с детьми познава-

тельную игру, викторину «Космические старты». Вместе с ребятами начальной школы мы отпра-

вились в увлекательное космическое путешествие по не неизведанной Галактике. Мы стали од-

ной командой космического звездолета и отправились в путь. В пути наша команда совершала 

остановки на звездных станциях: 

-Загадочная 

-Конструкторская 

-Шифровальная 

-Грамотеев 

-Стихоплетная 

-Зодиакальная. 

 На каждой из этих станций команда выполняла определенные задания. Еще мы расшифро-

вали телеграмму, которая была доставлена команде, но частично размыта дождем. 

Последним заданием команде было выполнение совместной работы "Космические дали". 

Где каждый свою ракету и самолет отправил в космическое путешествие. В библиотеке оформ-

лена выставка «Покорители космоса». 

 
 

5 апреля в 1242 году русские воины князя А. Невского одержали победу над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

В Паскинской СБФ  для учащихся 2-9 классов состоялась презентация книги А. Соколова 

«Святой витязь земли русской» - к 800-летию со дня рождения (1220-1263) князя А.Невского. 
 

Порекская СБФ  провела для  школьников историко-патриотический час «Защитник земли 

Русской», где познакомила ребят с историческими событиями того времени. 

9 мая-День Победы 
 

 

Азиковская СБФ    для детей начальной школы и родителей провела патриотическую игру 

«Вписаны особою строкою в историю Города- герои!» Игра проходила в форме игры «Поле 

чудес». 

 Мы не знаем войны, но мы слышали о ней, мы не могли о ней не слышать, потому что она 

пришла в каждый дом, в каждую семью.«В дни грозных битв, и мирного труда моя Отчизна сла-

вилась героями, но вписаны особою строкою в историю города- герои!» Это 13 городов, которым 

выпали самые кровавые битвы и самые тяжелые потери, они не сдались, выстояли и победили. 

 
В игре провели 4 тура по три человека, а в финале уже играли четверо. Все очень активно 

отгадывали названия городов. А после игры был сделан обзор тех городов-героев, которые были 

не названы. 

Прочитав стихотворение Р.Рождественского «Вечная слава героям!», почтили память ми-

нутой молчания. 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4749/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4748/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4742/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4726/
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В Зимнякской СБФ Праздник День Победы нынче был разбит на два мероприятия. 8 мая в 

школе прошёл митинг, посвящённый этой дате. 9 мая в ДК состоялся торжественный концерт 

«Память нашу не стереть с годами».  

Девушки-ведущие начали концерт с напоминания о том , сколько длилась война и сколько 

миллионов жизней она унесла и дети исполнили танец-призыв «Вставай, страна огромная». Рас-

сказ о Тане звучал на фоне трогательной музыки, а затем мальчик-солист исполнил песню «Я на 

войне не воевал. Ещё много прозвучало хороших песен , были и танцы , и сценки. А закончился 

концерт оптимистичной песней в исполнении женщин «Мы всё же победили» 

 

Осиновская СБФВ День Победы у обелиска состоялся митинг «Герои Родины – подвижни-

ки бессмертья». На нем собравшиеся жители поселка отдали долг памяти всем погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Во время митинга звучали поздравления, стихи, песни военных 

лет. К памятнику были возложены цветы.  Накануне праздника состоялась акция «Сохраним па-

мять». Была проведена уборка территории возле обелиска, а сам памятник был обновлен и по-

крашен.    

Паскинская СБФ  накануне Дня Победы провела акцию «Читаем детям книги о войне» - 

рассказы о ВОВ, по книге «Военные рассказы». В акции приняли участие 29 человек. 

 

В Пестеревской СБФ с 20апреля по 9 мая был объявлен конкурс рисунков «Воевали наши 

деды» - рисунки были выставлены на празднике, посвященном Дню Победы. Лучшие работы 

приняли участие в районном конкурсе рисунков. 

 

Порекская СБФ с 6-9 мая провела цикл мероприятий, посвященных Дню Великой Победы: 

-Выставка-реквием «О Родине, о мужестве, о славе» 

-Конкурс детских рисунков «Мы помним, мы гордимся!» 

-Час истории «Страницы подвига» 

- Выставка-обзор «Страницы подвига» 

    
 

6 мая в библиотеке к дню Великой Победы, оформлена выставка — реквием «О родине, о 

мужестве, о славе». Эта выставка о героях, сражавшихся на фронтах ВОВ, подарившим нам 

мирную жизнь. А также о маленьких героях — о детях , познавших все тяготы той ужасной вой-

ны. 

Центральная библиотека 

8 мая прошла презентация сборника «Наше детство украла война…».  

Это воспоминания детей войны, проживающих на территории Кильмезского района. Пре-

зентация проходила одновременно с концертными номерами «Дети Кильмези – детям войны», 

которые как бы оживляли страницы сборника, а ведущими были десятиклассники Кильмезской 

школы. Вся презентация  и концертные номера сопровождались выдержками из воспоминаний 

детей войны. В заключение презентации выступили инициаторы создания этой книги: 

В.Я.Мартынова и  Т.Я.Шампорова. Они поблагодарили за огромную работу и помощь  по изда-

нию сборника  работников Центральной библиотеки и сотрудников Краеведческого музея. 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4870-2/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4875-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4876-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4871/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7740/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7742/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7744/
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9 мая  в Кильмези состоялась  акция живой микрофон: «Вестники Победы».  

Акция проводилась второй раз. Инициаторами  проведения акции стали классный руково-

дитель 7 «а» класса Кильмезской школы  Неустроева Н.  Г. и работники Центральной библиоте-

ки. В течение часа в центре посёлка,  у памятника,  участники акции читали стихи Роберта Рож-

дественского,  Владимира Высоцкого,  Александра Твардовского, Юлии Друниной, Ольги Берг-

гольц и других не менее  известных авторов. Читали  стихи и местных поэтов : Юрия  Благодат-

ских  и Валентина Пирогова.  А песни «Когда мы были на  войне», «Гляжу в озёра синие», «О 

той весне» очень органично вошли в программу акции. Участников акции в этом году было не-

много 35 человек, но без сомнения, каждый  из них почувствовал себя причастным к Великому 

празднику Победы. 

    
 

9 мая, после митинга посвящённого 74-й годовщине Великой Победы, по традиции состо-

ялся «Солдатский привал», где ветеранов и всех желающих угощали солдатской кашей, тут же 

звучали песни военных лет под гармонь. 

Работники центральной и детской библиотеки приняли активное участие в этом мероприя-

тии, помогали ветеранам перейти к столу, раздавали кашу, пели песни, общались с ветеранами. 

На «солдатском привале» кильмезяне смогли познакомиться с книгой о детях войны «Наше дет-

ство украла война», выпущенной центральной библиотекой к празднику Победы. 

 
 

9 мая работники центральной библиотеки пришли поздравить жителей дома Ветеранов с 

Праздником Победы. Был проведён вечер воспоминаний «В Кильмези не было войны, но мы 

огнем её задеты»  Работники рассказали любопытные и   интересные факты о празднике.  А 

библиотекари Макарова О.Н. и Воронова Л. Н. в образе старшины Теркиной и Махоркиной про-

вели небольшую викторину и подарили подарки ветеранам. 
 

 
 

Кильмезская детская библиотека 
 

АКЦИЯ   «ПРОЧИТАННАЯ  КНИГА  О  ВОЙНЕ - ТВОЙ  ПОДАРОК  ПРАЗДНИКУ  ПОБЕДЫ» 

Детская библиотека предложила юным читателям, и всем тем, кто считает себя достойным 

памяти павших, принять участие в акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок празднику 

Победы». Целый месяц  работала книжная выставка, с которой дети могли брать домой книги о 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1084/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1051/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1042/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7812/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1025/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1026/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1015/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1031/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1034/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1032/


61 

 

войне, прочитывать их, обогащая себя ценными сведениями о героях Великой Отечественной 

войны.  Они могли рекомендовать их своим друзьям, а могли сами создать историю, написать о 

героях своей семьи. 

Пока мы с вами помним о самой кровопролитной войне, пока мы о ней говорим, память о 

героизме наших солдат живёт в наших сердцах, и мы можем считать себя достойными правнука-

ми наших героических прадедов. 
 

 
 

С  12.04 — 15.05  в библиотеке проведен  месячник пропаганды военной книги 

«Прочитанная книга о войне — твой подарок празднику Победы!» 

С 12 апреля по 15 мая нашим читателям предлагались книги из легендарной серии «Дедуш-

кины медали», книги таких известных писателей, как С.Алексеев, В.Воскобойников, Н.Внуков, 

Ю.Друнина, К.Паустовский, А.Твардовский. А. Митяев, Н.Ходза. В.Быков, и др.  

Были проведены часы громкого чтения с дальнейшим обсуждением рассказов К Симонова 

«Малышка», Л.Кассиля «Батарейный заяц» (3 «в» класс), солдатской сказки К.Паустовского 

«Похождения жука – носорога»    (1 «в», 1 «г» классы).  

Было видно, что детям эта тема интересна, им хочется больше узнать о героизме обычных 

людей, ставших героями книг и получивших бессмертие.  

 С обзором книг серий «Дедушкины медали», и «Октябрята – смелые ребята», мы ходили в 

1 «б», 1 «г» и 2 «г» классы, в детский сад «Родничок». Очень интересные книги, которые доступ-

но, просто и понятно рассказывают детям о подвиге.  

Ученики 3 «в» класса слушали, смотрели и запоминали информацию о городах – героях, о 

мужестве их защитников, и о «Маленьких героях большой войны» — животных, которые тоже, 

как могли, приближали День Победы. Эта тема вызвала много вопросов («Почему Киев – город – 

герой, это же Украина?», и «Как голуби понимали, куда им надо лететь?»). А если есть вопрос, 

читатель непременно захочет узнать ответ – или в книгах, или где – то ещё.   

С учениками 4 «б» класса мы вспомнили героев – земляков, воевавших на фронтах войны – 

«Кильмезяне – Герои В.О. войны». О своих прадедах дети не смогут прочитать в известных кни-

гах, это память, которую хранят в семье. Это память, которую по крупицам собирают сотрудники 

редакции, музея и библиотек района, а потом помещают в сборник «Поклонимся и павшим, и 

живым». Знакомые фамилии, милые сердцу фотографии смотрели со страниц на благодарных 

потомков.  

После каждой встречи с читателями на абонементе выстраивалась очередь из желающих 

взять домой книги о войне. И главным в выборе книг был не внешний вид, а «Вы нам рассказы-

вали…». 

Также в преддверии праздника 9 мая с ребятами 3 «в» класса проведен мастер-класс «День 

Победы!» Где каждый приготовил красивый флажок с военно-патриотической символикой! 

Любовь к чтению – это не временные рамки, это на всю жизнь. Любовь к истории, уваже-

ние к подвигу наших прадедов – это уважение к себе. А поэтому хочется верить, что это тоже на 

всю жизнь… 

 

 

 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/iemk5ctdvig1/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/19yclo539zo1/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/nfabpqhqoim1/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/s1c9dqmpvnc1/
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12 июня- День независимости России 
 

В Карманкинской  СБФ для учащихся 1-6 классов была проведена игра-путешествие по 

станциям «Вслушайтесь в имя – Россия!»  День России.  

 
Одна из 3-х команд на станции  «Государственные Символы России» собирает  флаг  и герб 

из фрагментов, восстанавливает текст гимна.  

Так же были станции «Моя Родина – Россия», «Русский фольклор», «Русская армия», «Ум-

ники и умницы». 
 

В Осиновской СБФ В День России школьники приняли участие в литературно-

познавательной программе «Родина – это родная земля, это небес голубых синева». Ребятам бы-

ло рассказано о истории праздника, читались стихи о России и звучали песни. Затем юные чита-

тели приняли участие в конкурсах. они вспоминали русские пословицы, отвечали на вопросы 

викторины, собирали пазл с изображением герба. В конце встречи было чаепитие.   
 

Паскинская СБФ к Дню России провела познавательный час «Я живу в России» с летним 

оздоровительным лагерем «Радуга». Знакомство с книгами Соколова Я.В. «Мы -граждане неза-

висимой России», «Мы в обществе». 
 

В Пестеревская СБФ была проведена игра-путешествие «Я живу в России» 

День рождения России – это самый главный и  знаменательный праздник.  

Что же мы знаем о своей Родине? Ведь только в России самые красивые рассветы и закаты. 

Только у нас в России растут белоствольные березы. Только у нас в России живут гостеприим-

ные и  доброжелательные люди. 

И вот в путешествие по нашей огромной стране отправились 4 команды школьников. 

На каждой станции команды отвечали на вопросы или выполняли задания, за которые по-

лучали березовые листочки. А в конце игры участники должны были украсить этими листочками 

березки, нарисованные на бумаге. Чья березка получится самой кудрявой и нарядной – тот и по-

бедитель    

В ходе игры выяснилось, что дети хорошо знают историю нашей Родины. Команды блесну-

ли знаниями на станциях «Самые знаменитые русские», станция «Русская армия» и «Русский 

фольклор». А также достойно выполнили творческое испытание – смастерили самый известный 

русский сувенир – русскую матрешку.  
 

           
 

Порекская СБФ в День России подготовила интеллектуально-конкурсную программу: 

«Любите Россию – березовый край!» Началась программа с красивой песни, в исполне-

нии детей "Там буду я", посвященной нашей стране - России. Затем прозвучали стихи, посвя-

щенные Росси, прошла викторина, состоящая из нескольких этапов: о Русских народных посло-

вицах, загадках, играх, вопросы про русскую армию и т.д. Изюминкой  мероприятия стало вы-

полнение совместной творческой работы "Флаг Российской Федерации". 
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В Рыбно-Ватажской СБФ был проведён конкурс стихов «Это Родина моя» 
К этому дню детям дали задание выучить стихи о Родине. Звучали стихи и патриотического 

содержания,  и о природе и красоте нашей Родины. Дети услышали рассказ о том, какая была 

наша страна в прошлом, какая она в настоящее время: изменились люди и селения, появилась 

техника, но не стало лошадей. Надо хорошо учиться, чтобы быть полезным своей стране 
 

В Селинской СБФ  был проведён час фольклора к дню России «Русская матрёшка – сим-

вол России» 

Наряду с политическими символами – флагом, гербом и гимном русская матрёшка является 

культурным, народным символом России. Это символ дружбы, любви, пожелания счастья и бла-

гополучия. 

Через презентацию и видеоролик ребята узнали как появилась первая матрёшка, как мат-

решка получила свое имя, как и где делают матрешку, чем они различаются, в какой последова-

тельности расписывают матрешку. Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению 

матрёшки. Из самодельных матрёшек была оформлена выставка «Русская матрёшка – символ 

России». 
 

   
 

22 июня- день памяти и скорби 

В Паскинской СБФ была проведена акция по возложению цветов к памятнику  «Многое 

забудется, такое никогда»  
 

В Порекской СБФ 20 июня в детском лагере радуга прошел час памяти «Нам не забыть 

ту роковую дату», посвященный Дню Памяти и скорби в России. 22 июня в России вспоминают 

то время, когда началась ВОВ, вспоминают тех, кто отстоял честь, свободу и независимость 

нашей Родины. Звучали стихи о войне, дети посмотрели видеоролик «Если бы я оказался там?». 

Наверное посмотрев его каждый из детей невольно задумался над тем смог бы он выдержать все 

тяготы войны, оказавшись на той страшной и бесчеловечной войне. 

Детям были представлены книги: «Книга памяти Кировской области», «Поклонимся и пав-

шим и живым» и книга о детях войны Кильмезского района. 

Так же был оформлен плакат «Мы за детство без войны», где по нашему океану жизни дети пу-

стили каждый свой кораблик. 

 
 

Рыбно-Ватажская СБФ в День памяти и скорби  подготовила и 

провела среди детей летнего лагеря  информационный час «Изра-

ненная наша Родина». После мероприятия дети возложили  цветы 

к памятнику воинам-землякам. 
 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5078-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5090-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5095/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5096/
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22 августа- День Государственного флага России 

В Пестеревской СБФ ко Дню государственного флага России был проведён информаци-

онный познавательный час «Российский флаг – гордость наша» - проведен для  детей старшей 

дошкольной группы. С детьми поговорили о главных символах нашей страны, поучаствовали в 

викторине и конкурсах, а  в заключении ребята сделали книжки-расскладушки «Моя Родина – 

Россия»  . Оформили обложку, нарисовали и раскрасили иллюстрации 

В Чернушской СБФ был проведён час информации «Флаг державы символ славы» Ребя-

там представлена тематическая презентация « Три державных цвета», рассказывающая об инте-

ресных фактах и теориях появления российского флага, о значении каждого цвета и о том, как 

отмечается данный праздник.С помощью предложенной викторины участники мероприятия 

смогли проверить свой знания о государственных символах, а входе свободного общения поде-

литься воспоминаниями о знаменательных страницах истории отечества. 

В Центральной библиотеке 

19 и 20 августа с будущими первоклассниками Кильмезской школы, прошло театрализо-

ванное мероприятие «В поисках флага», посвященное 350 – летию государственного флага РФ. 

Когда будущие школьники собрались  на линейку отметить день государственного флага, 

оказалось, что его украла баба Яга и все отправились на его поиски. 

Во время поиска, на их пути попадались сказочные персонажи: Леший, мудрая Сова и Во-

дяной, которые давали ребятам разные задания, чтобы проверить какие они сильные, ловкие, 

смелые и умные. Будущие первоклассники легко со всеми заданиями справились и тогда им  по-

казали дорогу к бабе Яге. Баба яга тоже не сразу отдала флаг, она загадывала им загадки, спра-

шивала, для чего он им нужен, какого цвета Российский флаг и т.д. На все вопросы ребята смог-

ли ответить, и тогда флаг был им возвращен. 

Когда флаг был найден, праздник  продолжился,  ребята водили хоровод и сфотографиро-

вались на память. 

       
 

4 ноября-День народного единства 

Карманкинская СБФ Этот день в библиотеке прошёл под девизом: «В дружбе народов – 

единство России!»  «В единстве народов – сила России» час информации к Дню народного един-

ства.  

Библиотекарь рассказала детям историю праздника, показала электронную презентацию, 

провела викторину по теме. Завершилось мероприятие коллективной творческой работой «В 

единстве наша сила». К мероприятию была оформлена выставка. 

 
 

В Рыбно-Ватажской СБФ был проведён праздник дня народного единства «Герои давних 

лет» История этого праздника интересует многих из нас. Созданы фильмы, написаны книги, и 

мы не устаём удивляться и восхищаться героизмом наших предков, их единству в трудные для 

Родины времена. Обо всём этом и шла речь на мероприятии. 
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Кильмезская детская библиотека 

 Познавательная игра-путешествие «Россия — Родина моя». 

 Велика и необъятна наша Россия, и чтобы окунуться в ее прошлое, прикоснуться к насто-

ящему, познакомиться с ее особенностями, в читальном зале детской библиотеке для второклас-

сников прошла познавательная игра-путешествие «Россия – Родина моя»..В качестве наглядных 

пособий были подготовлены физическая и политическая карты России,  символика нашей стра-

ны, области и района, дидактический материал.  В ходе заочного путешествия по России дети 

вспомнили главные символы страны (герб, флаг, гимн): что они обозначают и как выглядят. Как 

гражданам России, участникам игры пришлось разбираться в правах и обязанностях россиян, 

государственных праздниках и датах. А еще вспоминали пословицы и поговорки о родной сто-

роне, исторические персоналии и интересные факты о России.  Игра-путешествие, главными це-

лями которой было формирование гражданственности и патриотизма младших школьников, вос-

питание их достойными гражданами страны, завершилось напутственными словами великого 

русского поэта Н.А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

     
 

3 декабря- День неизвестного солдата 

Центральная библиотека 

«День неизвестного солдата». 

 Помнить тех, благодаря кому мы живём – это наш священный долг! Для учащихся 8 клас-

са 6 декабря  в центральной библиотеке прошёл час истории «День неизвестного солдата». 

В начале мероприятия библиотекарь  ознакомила ребят с книжной выставкой «Пусть нет 

фамилии у нашего бойца, — есть звание Российского солдата».  На выставке были представ-

лены книги разных жанров, которые повествуют о героических, самоотверженных солдатах, о 

 братских могилах, о тех людях, которые не дождались близких и родных  с той страшной войны. 

В ходе мероприятия были прочитаны стихи о неизвестных солдатах, ребята тоже приняли в этом 

участие. Также учащиеся просмотрели слайды и видеоролики с  песнями. 

     С особым волнением и трепетом говорили о могиле неизвестного солдата у стены Кремля, в 

Александровском саду, ведь  тысячи людей преклоняются перед ней с  благодарностью и скор-

бью и каждый надеется, что здесь покоится именно его  родной человек. 

Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец. Ощутит 

ответственность перед памятью этих людей. Мы обязаны помнить  о прошлом, чтобы фашизм не 

повторился. Это наш долг перед теми, кто отдал свои жизни за Родину, за нас с вами. 

          
 

9 декабря- День Героев Отечества 

В Селинской СБФ прошёл час истории к Дню Героев Отечества «И 

подвиг ваш мы будем помнить свято». Дети познакомились с именами 

лётчиков-полярников-участников спасения, терпящего бедствие легендар-

ного парохода «Челюскин». За основу взята книга «Челюскинцы» героя Со-

ветского Союза А. Ляпидевского. Чтение книги сопровождалось показом 

слайдов. Была оформлена выставка. 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191018_131725_burst001_cover-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191018_131644-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191018_131821-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1497/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1499/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1500/
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности библиотек. Цель  - 

через книгу знакомить читателей с историей района, области, прививать чувство любви и гордости 

к малой Родине.        

Библиотеками МБС ведется богатая и многоплановая работа по краеведению: прошлое и 

настоящее региона, области, района, села, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности, экологические проблемы территории и многое другое - 

все становилось темой многочисленных мероприятий в библиотеках района. 

В краеведческой работе выделены основные темы: 

• История культуры Вятского края, 

• Возрождение традиций и культуры малой Родины, 

• Истории библиотечного дела в районе 

• Работа с национальным населением. 

Основу всей работы составляет краеведческий фонд, который пополняется как новыми крае-

ведческими книгами, так и материалами поисковой деятельности - это папки, альбомы, раскла-

душки, ксерокопии, фотокопии, публикации из периодических изданий, сведения, полученные от 

очевидцев и старожилов. Во всех библиотеках района оформлены альбомы по истории села, по 

истории библиотеки. 
 

В целях раскрытия книжного фонда в библиотеках МБС оформлены книжные выставки, 

краеведческие уголки: 
  

В Центральной библиотеке в течение года оформлена книжная выставка «Вятка: история, 

события, люди. Вехи истории.  
 

В Азиковской СБФ в течение года оформляется краеведческий уголок «Вятский край – Рос-

сии украшенье!» 
 

В Дамаскинском краеведческом уголке имеется постоянно действующая выставка «Уголок 

России – Вятский край» с обновляющимися разделами:  

«Он наш земляк – он наша слава» (книги В.Н.Крупина)  

«Книги кировских писателей»  

«Они воспели край наш Вятский»  

«Столица земли Вятской»  

«Великая Победа и Вятский край»  

«Дорогами земли Вятской»  
 

 В Осиновской СБФ в течение года продолжали действовать краеведческие уголки о родном 

крае: 

«Вятка – капелька – России» 

«Самобытный уголок России» 

«Где родился, там и пригодился» 

«Энциклопедия земли Вятской» 

«Крупин – наш земляк» (по прошедшим Крупинским чтениям) 

«Вятские писатели – детям». 

«Антология вятской литературы»  

«Ратные подвиги»   
 

В Зимнякской СБФ весь период действует краеведческий уголок «Вятский край». 

 В течение года в Рыбно - Ватажской СБФ  действует выставка «Вятка – капелька  России».  
 

 В Бурашевской СБФ весь период действовала книжная выставка «Уголок России – Вятский 

край». Библиотекарь Бурашевской СБФ рекомендовала книги по истории нашего края, о героях Ки-

ровской области, книги писателей и поэтов.  Была выделена полка «Новые имена», на которой пред-

ставлены книги поэтов Кильмезского района 
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Воспитанию патриотизма, любви к родному краю способствовали следующие мероприятия: 
 

В Каменно Переборской СБФ были проведены конкурсы рисунков «Моя милая родина», «Все 

это родины просторы». 

20 января час информации «На память о прошлом» к 30 летию Колизея и  

оформлен стенд «Кировский Колизей с30- летием» 
 

 В Порекской СБФ 12 февраля  была оформлена выставка - обзор «Адрес подвига и муже-

ства – Афганистан» Эта выставка осветила два события:"30-летию вывода советских войск из 

Афганистана" и "20-летию открытия музея ветеранов, памяти погибших в Афганистане и Чечне". 
 

В Селинской СБФ 1 декабря был проведен  информационно-эстетический час «Театральная 

Вятка» . Цель мероприятия: познакомить читателей с театральной жизнью Вятки. Из беседы чи-

татели узнали о театрах г. Кирова, более подробно через презентацию познакомились с историей 

Кировского драмтеатра. Приняли участие в театральной викторине. Завершилось мероприятие 

чаепитием.  Мероприятие проведено к дню инвалида.                                                             
 

 В Ключевской СБФ 22 марта был проведен исторический час «Вятское купечество» 
 

 В Карманкинской СБФ 8 февраля была проведена игра-викторина «Дом, где мы с тобой 

растём – вот что Родиной зовём!»  
  

 В Порекской СБФ 20 января была оформлена выставка «История кинотеатра Коли-

зей»1930 лет со времени открытия(1989) в г. Кирове кинотеатра «Колизей».  
 

 Паскинская СБФ. Цикл мероприятий:   

8 февраля прошел краеведческий час «Любимое село в зеркале времен» 

10 апреля прошел патриотический час «Живёт моё село». Прошло мероприятие для 1 – 9 кл.  

17 мая  прошла игра-путешествие  по Родному краю «Наш дом природа» 

7 марта  ретро- вечер «Как много в России хороших людей». 
 

В Детской библиотеке 29 апреля был проведён  урок памяти «Кильмезяне — герои вой-

ны».  В книге Памяти «Поклонимся и павшим, и живым» собрана информация о наших земляках, 

воевавших на фронтах войны. Сегодня поговорить о героизме воинов – кильмезян пришли учени-

ки 4 «б» класса. С интересом дети перелистывали страницы книг, отыскивая знакомые фамилии, 

узнавая на снимках своих родных. Электронная презентация, посвящённая кильмезянам – Героям 

Великой Отечественной войны, показала, на что способен обычный человек, когда его Родине 

грозит опасность. Какое мужество проявили наши прадеды, освобождая от фашизма не только 

Россию, но и всю Европу, отдавая за светлое будущее самое дорогое, что есть у человека – жизнь.  

    Шелестят страницы, перешёптываются дети, показывая на что – то в книгах, а на абонементе 

выстроилась очередь из желающих взять домой книгу о войне. И мы верим, что память о мужестве 

и героизме будет жить в сердцах внуков и правнуков, воспитывая в них чувство гордости, и вселяя 

надежду, что над нами всегда будет мирное небо. 
 

Цикл мероприятий «Знаменитые земляки» 

В Азиковской СБФ действует постоянная книжная выставка «Перелистывая книги В.Н. 

Крупина»  

 

В Дамаскинской СБФ 13 мая была оформлена выставка книг В.Н. Крупина. «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» 
 

В Осиновской СБФ в ноябре состоялась презентация книги «Дедовы заповеди». Она посвя-

щена нашему земляку, бывшему фельдшеру Е.Г. Шумилову. В первой части книги собраны вос-

поминания Евгения Григорьевича о своей жизни, о людях поселка, во второй части – воспомина-

ния сына и внуков, благодаря которым и появилась эта книга.  
 

В Бурашевской СБФ 3 июня прошел час памяти «Знаем. Помним. Гордимся», посвященный 

А. Мельникову. 
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В Малышевской СБФ 1 ноября проведен час памяти «Краевед – Создатель», к 95 летию со 

дня рождения Л.И . Есиповой . 11 ноября прошла беседа «Знакомтесь: наша землянка Л. Еси-

пова». 
 

 Мероприятия к дню города Кирова и Кировской области 

В Вихаревской СБФ были проведены: 

 оформлена выставка «Мой край родной, ты всех дороже!»- (к дню Кир. Обл). 15 декабря 

прошел праздничный концерт «Цвети, наш край!» К 85-летию образования Кировской области 
 

В Карманкинской СБФ были проведены: 

6 декабря прошел час информации по Кировской области «Герои Отечества – наши 

земляки» 

22 января «Путешествие с Дымковской игрушкой» 

 

Пестеревской СБФ  9 декабря в  была проведена квест-игра «Город Киров: имена, события, 

факты» для 6 класса. 
 

 В Рыбно Ватажской СБФ 9 декабря была оформлена   выставка – экскурс «Мы край род-

ной должны беречь» 
  

В Зимнякской СБФ 14 апреля прошел час интересных сообщений «Первая Кильмезская 

общедоступная библиотека» 
 

 В Порекской СБФ 20 марта была оформлена книжно – иллюстрированная выставка о г. Ки-

рове «Киров вчера и сегодня» 
 

В Бурашевской СБФ 8 декабря прошел час краеведения «Мир русской провинции»  
 

К 90-летию Кильмезского района: 

 В Пестеревской СБФ   прошел краеведческий час «Героями гордимся мы всегда» (о герое 

Советского Союза, нашем земляке Мельникове). Так же был оформлен стенд «Жизнь замечатель-

ных кильмезян» 
 

В Порекской СБФ в августе  была оформлена выставка-история «Эта земля твоя и моя» 
 

 В Рыбно – Ватажской СБФ 20 августа   была оформлена выставка – экскурс к 90-летию 

Кильмезского района «Родное прошлое и настоящее» 
 

В Бурашевской СБФ 4 августа прошел час краеведения «Моя милая малая родина – 

уголочек России твоей».  На мероприятии было рассказано об образовании района, его истории, 

замечательных людях, живущих в нашем районе.   
 

В Мало – Кильмезской СБФ прошел обзор папки «Кильмезь, моя родная» к 90-летию Кильмез-

ского района. 
 

В Центральной библиотеке 18 сентября прошло мероприятие «Моя милая малая родина» 

 

Экологическое краеведение 
 

Цикл мероприятий: 
 

В Селинской СБФ 11 января был проведен час экологии к дню заповедников и национальных 

парков. «Жемчужины природы».  К мероприятию оформлена одноимённая книжная выставка и 

продемонстрирована презентация о заповедниках и заказниках Кировской области.  

 5 июня в библиотеке прошел урок экологии в поддержку всероссийской акции «Единые».  

«Водоёмы Кировской области».  Ребята посмотрели слайды об озёрах: Лежнинское, Шайтан, Ак-

шубень, Орловское. Узнали о способах происхождения озёр, чем интересно каждое дни защиты 

малых рек и водоёмов». Через презентацию дети узнали о реках Кировской области: каковы их 

протяжённость, рельеф, питание, продолжительность ледостава, притоки главной водной артерии 

– р. Вятка, какие города области расположены на берегах Вятки. Познакомились с обитателями 

рек. Отгадывали загадки о рыбах, составляли по карточкам названия рыб, собирали пазлы с назва-

ниями рыб. Много в Кировской области и удивительных озёр. 
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Неделя краеведческой книги с 1.12.19.по 12.12.19.- Пестеревская СБФ 
 

01 декабря прошел познавательный час «Именами славными горда земля Вятская»  для 

младших школьников. 
 

2 декабря прошел информационный час «Живая радуга «Дымки». Он 

был  проведен для учащих-ся 3-4 классов. Дымковскую игрушку знают все, 

но вот ее секреты – знают не многие. Первый же вопрос о том, почему все 

дымковские игрушки имеют белый фон? -  ввел детей в тупик. Какие только 

предположения они не высказывали. 

Оказывается, все очень просто Белые они оттого, что лепили их чаще 

всего зимой, когда вокруг все белым бело. Сидит мастер у окна, видит во-

круг все в снегу, и хочется ему сделать игрушку такой же белой и чистой. А 

еще ребята с интересом рассматривали элементы узора игрушки -  Кружки, 

овалы, горошины, кольца, полоски, клетки, волнистые линии. 

И как же самим не попробовать разрисовать игрушку ? Конечно же, это 

было предусмотрено – трафареты дымковской игрушки на бумаге. А разу-

красить их нужно в технике дымковской росписи. Оказывается – увлека-

тельное это дело – мастерить дымковские игрушки!  
  

4 декабря был проведен краеведческий обзор женской поэзии «Есть 

поэтессы в  Кильмезской глубинке  с душой родниковой  чистоты» 

Для воспитателей работников детсада. 

 

 

 

 

Неделя краеведения с 2 декабря по 8 декабря неделя – Чернушская СБФ 

 «Вятская сторона родной, любимый край» 

04.12 «Вятские сказки» ( обзор,мл-8чел., б-ка)     Ребята сами читали сказки, отмечали знако-

мые и неизвестные вятские диалекты. А потом отвечали  на вопросы викторины по сказкам. 

05.12 «Полна загадок вятская природа» ( экологическая игра, ср-8чел.,б-ка)Игра викторина 

влючала в себя 34 соты- вопроса оприроде вятского края.     

  06.12 «Край родной на век любимый»(поле чудес, взр-9чел., б-ка) 

02.12 «Народы моей малой родины» (презентация,ср-10., б-ка)Посмотрев презентацию ребя-

та познакомились с народами нашей малой Родины и узнали  сколько национальностей й живет на 

вятской земле. 

8.12 « Шагаю по Вятскому краю» ( презентация, мл-12чел., б-ка)Виртуальное путешествие 

началось с г. Кирова- столицы нашего края. Ребята познакомились с достопримечательностями 

города, знатными людьми. Далее познакомились с уникальными природными памятниками обла-

сти. Посетили парк динозавров в г.Котельниче. 
            

Литературное краеведение 

 В Центральной библиотеке 01 февраля была оформлена выставка«Мой край, моя судьба» 

70 лет со дня рождения Маргариты Геннадьевны Котомцевой (р. 1949), поэта, педагога.» 
 

В Азиковской СБФ проведены: 

 Кн. Выставка и литературный портрет «Светлая лира Маргариты Чебыше-

вой».  

День краеведения  «И в песнях и стихах поэтов пусть расцветет мой край 

родной!» 

 

 

В Бурашевской СБФ были проведены: 

 21 марта  прошло мероприятие к дню поэзии. «Край родной я тебя воспеваю»  К мероприя-

тию библиотекарь сделала обзор по произведениям Кировских поэтов, о родной Вятской земле. На 
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мероприятие были приглашены местные поэты: Кулакова, Мельников, Короткова. Они прочли 

свои стихи о деревне. 

5 февраля была оформлена выставка – просмотр «Вятские писатели – детям» 
 

В Дамаскинской СБФ 8 декабря была проведена беседа «Как прекрасен Вятский край!». 
  

В Каменно – Переборской СБФ 20 февраля прошел   урок «Уроки деда Краеведа»  
 

 В Рыбно - Ватажской СБФ 10 февраля была оформлена  выст.-портрет к 120-летию А. Го-

лубевой «Прогулки по Уржуму» 
 

 В Селинской СБФ  13 марта была оформлена книжная выставка к всемирному дню поэзии. 

«Поэзии чарующие строки». На выставке представлены стихи вятских поэтов.   20 июля была 

оформлена информационная книжная выставка к юбилеям кировских писателей – Б. Порфирьева и 

Ю. Петухова «Литературный юбилей». 
 

В Четайской СБФ 16 февраля проведен обзор «Книги-юбиляры кировских писателей» 

 

Паскинская СБФ : 

12 сентября прошло знакомство с новым автором Еленой Рузиевой. Презентация книги «Ба-

бушка – Яга из лесного уголка». Громкое чтение некоторых страниц из книги. 

4 февраля прошла премьера новых книг: «Калейдоскоп художественных новинок»  

18 марта прошла литературная  викторина: «Наш любимый край».  

Презентация книги «Новый атлас. Времена года»- животный и растительный мир в разное 

время года. 

20 марта была оформлена выставка«К нам в гости новая книга пришла» (День новой книги) 

3 апреля прошел литературный час «Очень много мы узнаем, если книги прочитаем». 

12 апреля прошел конкурс литературно-творческих работ «В свете есть такое чудо» 

27.-28 мая прошел литературный вечер «Крупинские чтения» - о творчестве В.Н. Крупина. 

5 июня была оформлена выставка «Новинки из книжной корзинки» 
 

К 95 летнему юбилею О. Любовикова посвящены: 

 В Дамаскинской СБФ 7 октября  была оформлена выставка  литературы к юбилею О. Любо-

викова, проведен обзор  «Овидий вятской поэзии»  
 

В Карманкинской СБФ 25 октября  была оформлена  выставка-портрет  к 95- летию О. Любо-

викова «Тревожной памяти дозор» 
 

В Порекской СБФ 26 октября прошла встреча с  клуб  

«Поэтическим» к 95- летию О. Любовикова. 
 

В Малышевской СБФ 25 октября проведена поэтическая гостиная «Стихи, стихи, души 

услада» 
 

В Дамаскинской СБФ  10 декабря обзор книг А. Лиханова «Листая 

книг его страницы». 

 А 19 мая прошел обзор произведений «Читаем В.Н. Крупина». 

5 июня оформлена выставка литературы к юбилею Ю. Петухова 

«Влюблённый в деревню».  
 

 В Ключевской СБФ 8 июня был проведен конкурс «Коробка с карандашами» ко дню рож-

дения Н.Е. Чарушин писателя. 
 

 В Порекской СБФ 23 мая прошла выставка – история жизни и творчества В.Н. Крупина 

«Сын земли Кильмезской» 
 

 В Селинской СБФ  15 сентября прошел  час краеведения ко дню рождения В. Крупина. 

«Слово о Крупине». К мероприятию была оформлена одноимённая художественно-

биографическая выставка, проведена автобиографическая беседа. Был организован просмотр бук-

трейлеров по книгам писателя. 
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 В Пестеревской СБФ 3 декабря прошел литературный час «Альберт 

Лиханов  и его правда жизни» - проведен в школе для учащихся 5 клас-

са, в  рамках  недели краеведческой книги. На мероприятии дети познако-

мились с биографией и   творчеством Альберта Лиханова. 

Также библиотекарь ознакомила присутствующих с положением о 

предстоящем всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова», при-

гласив детей принять в нем активное участие и попробовать свои силы. 
 

К 115- летнему юбилею Павленковских библиотек. 

Библиотеки подготовили и провели следующие мероприятия: 
 

В Порекской СБФ 25 июня прошла выставка «Возвращение к истокам» 
  

В Зимнякской СБФ 29 июня прошел экскурс в историю «Павленковские библиотеки: Кто? 

Где? Когда?» 
 

В Ключевской СБФ 8 октября прошел исторический час «Павленковские библиотеки» 
 

В Малышевской СБФ 2 июля проведена беседа «По завещанию книгоиздателя» 
 

 В Пестеревской СБФ была оформлена книжная выставка-обзор «Пусть не гаснет пламя 

свечи просвещения» 
 

 В Селинской СБФ 21 июля была оформлена информационная книжная выставка к 150-летию 

ссылки в Вятку Ф. Ф. Павленкова. «Книгоиздатель, просветитель, демократ».  Разделы выстав-

ки: «Жизнь и деятельность», «Связь со временем: история библиотеки». 
 

К 100 летнему юбилею Б. Порфирьева писателя - фронтовика 

Библиотеки подготовили и провели следующие мероприятия: 
 

В Дамаскинской СБФ 1 июня была оформлена выставка литературы, проведен обзор «Книги 

Б. Порфирьева». 
 

 В Ключевской СБФ 24 июня была оформлена книжная выставка «Поэт, воин, друг». 
 

К юбилею Ф. Маслова – марийского поэта, уроженца Кильмезского района 

Библиотеки подготовили и провели следующие мероприятия: 
 

В Карманкинской СБФ 17 января была оформлена выставка- портрет «И в песнях, и в сти-

хах поэтов пусть расцветает край родной» 
 

 В Мало – Кильмезской  СБФ 17 января была оформлена книжная выставка-просмотр «Поэт, 

воин, учитель». 
 

В Осиновской СБФ в январе, ко дню рождения Федора Маслова, была организована книжная 

выставка «Душа зовет любить». На ней были представлены газетные статьи о поэте и его произ-

ведения.  
 

  В Зимнякской СБФ 17 января была оформлена выставка-персоналия «Фёдор Маслов – ма-

рийский поэт» 
 

В Малышовской СБФ 17 января был проведен час поэзии «Марийский поэт» 
 

В Пестеревской СБФ 18 декабря   прошел литературный обзор «Поэт марийского народа» 
 

Клуб «Глубинка» 

12 февраля прошло мероприятие, посвященное 110–летию со дня рождения Александра Ки-

рилловича Разумова. Александру Кирилловичу было присвоено звание Героя Советского Союза за 

освобождение города Могилев. Мероприятие проводилось для учащихся 6 класса. Ребята узнали о 

его детстве, о том, какая солдатская служба у него была, о забавном случае на войне. Был показан 

фильм о событиях на реке Днепр. В конце мероприятия ребята узнали о наших героях – земляках. 

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0637/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0639/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0638/
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Красная книга Кировской области 

21 марта в библиотеке был проведен экологический час «Красная книга Кировской обла-

сти», для учащихся 3-го класса. Ребята узнали о том, как создавалась Красная книга, было расска-

зано о животных и растениях Красной книги таких как: Красношейная поганка, Русская выхухоль 

Кувшинка малая, Камнеломка болотная и др.  

 
«Я вятский уроженец» 

25 апреля в библиотеке было проведено мероприятие по творчеству Вла-

димира Николаевича Крупина для 5 класса. В обзор были включены известные 

книги Владимира Николаевича: «Босиком по небу», Прости, прощай», «Живая 

вода», «Зерна» »Мария Сергеевна» и другие. Показа презентация и фрагменты 

из фильма «Сам я вятский уроженец», снятый по рассказу «Живая вода». 

 

«Маленькие герои большой войны» 

7 мая в центральной библиотеке было проведено мероприятие «Маленькие герои большой 

войны», для учащихся 5 класса, посвященное 9 мая. На мероприятии было рассказано о самых 

известных героях Великой отечественной войны таких как: Таня Савичева, Валя Котик, Зина 

Портнова, Юта Бондоровская; детях — героях ХХI века: Табочкове Евгение, Даниле Садыкове, 

Лиде Пономорёвой и о наших земляках. Мероприятие сопровождалась презентацией и видео о 

героях. 

   
 

«Моя милая, малая Родина» 

В этом году, в августе месяце наш район отметил замечательный юбилей – 90-летие со дня 

образования.  18 сентября в библиотеке прошло мероприятие «Моя милая, малая Родина», по-

священное этому событию с учащимися 9 «в» класса  

Началось мероприятие с небольшой информационной справки (история, географическое по-

ложение района, демография). Затем был показан видеоролик об истории Кильмезского района, 

который был создан к 345 – летнему юбилею поселка.  Далее ребята узнали о героях – земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, это: Скобелев Иван Алексеевич, Кудрин Влади-

мир Трофимович, Мельников Анатолий Иванович, Белкин Николай Андреевич и Зарецких Миха-

ил Александрович.  Также было рассказано и о выдающихся земляках, прославивших наш район 

(Татьяне Воиновой, Владимире Крупине, Владимире Пудове и др. 

Школьники познакомились с новым сборником «90 – лет Кильмезскому району» из которого 

узнали о 12 поселениях и их достопримечательностях, о людях, прославивших свою малую Роди-

ну. 

Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли, но где-бы мы ни 

были, наш родной край всегда будет для нас тем светлым огоньком, который 

всегда своим ярким светом будет звать нас в родные места. 

Историю своей страны, своего края должен знать любой уважающий себя 

человек. 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_2501/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_2500/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1004/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1006/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0975/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/mrwtuoze_pe/
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Клуб «Зори» 
 

Презентация сборника стихов Т. В. Коноваловой «Моя семья, моя обитель» 

12 апреля в Центральной библиотеке состоялась презентация сборника 

стихов кильмезской поэтессы Татьяны Коноваловой «Моя семья, моя оби-

тель». Презентация была приурочена к годовщине со дня кончины Татьяны 

Владимировны. Участники клуба любителей поэзии «Зори», родственники, 

подруги, знакомые собрались, чтобы добрым словом почтить память этой 

замечательной женщины. 

Участники встречи читали стихи,  делились добрыми  воспоминаниями  о 

Татьяне Коноваловой. Ко дню памяти и презентации сборника была оформле-

на выставка её работ: вышитые картины, вязаные половички, подушки, мяг-

кие игрушки.  

   
 

Наше детство украла война… 

8 мая прошла презентация сборника «Наше детство 

украла война…». Это воспоминания детей войны, про-

живающих на территории Кильмезского района. Презен-

тация проходила одновременно с концертными номерами 

«Дети Кильмези – детям войны», которые как бы ожив-

ляли страницы сборника. Вся презентация  и концертные 

номера сопровождались выдержками из воспоминаний 

детей войны. 

В заключение презентации выступили инициаторы создания этой книги: В.Я.Мартынова и  

Т.Я.Шампорова.  

   

Живу — Люблю 

12 ноября в Центральной библиотеке состоялась пре-

зентация первого сборника стихов местной поэтессы Юлии 

Петровны Матвиенко под названием «Живу-Люблю». 

Много поздравлений и добрых слов было сказано на 

встрече: Кильмезская районная организация ВОИ,  совет 

ветеранов,  члены клуба «Зори», просто знакомые люди, от 

души благодарили Юлию Петровну за добрые, позитивные 

стихи. 

Сборник стихов был выпущен при участии Кильмезского общества инвалидов, при финансо-

вой поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». 

   

У поэта юбилей 

6 октября исполнилось  70 лет поэту Владимиру 

Алексеевичу Лешукову. 

Поздравить поэта со знаменательной датой  7 октяб-

ря собрались в Центральной библиотеке  члены клуба 

любителей поэзии «Зори», друзья, знакомые. Владимир 

Лешуков, автор 4 поэтических сборников, 2 из которых 

написал в Кильмези. С 2006 года, со дня основания клуба 

«Зори», он является его руководителем. 

   

Нас всегда здесь приветят, хоть живём далеко 

Эти слова о родном посёлке Кильмезь принадлежат  нашему земляку поэту Владимиру Табач-

кову.  И хотя с 2010 года  он живёт на Алтае, он никогда не прерывал связи со своей родиной. 

1 августа этого года состоялась встреча с этим замечательным человеком, а не виделись мы с ним 

ровно 3 года. Читальный зал библиотеки едва вместил гостей встречи. Поэт В.А. Лешуков  предо-

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191112_110622/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191007_124340/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191007_124116/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0918/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0917/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7720/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7719/


74 

 

ставляет слово Владимиру Табачкову, и мы все завороженно слушаем стихи, которые в исполне-

нии автора, приобретают такой неповторимый колорит, что их хочется слушать снова и снова, и 

каждый из присутствующих понимает, с какой любовью и трепетом они написаны. 

 

XI Крупинские чтения 

«Учитель, перед именем твоим!» 25-26 мая 2019 г. 

15 мая детская  библиотека  встретила воспитанников детских садиков посёлка Кильмезь, на 

очередные, VII «Кильмезские пасхальные крупинки», организатором которых уже несколько 

лет подряд является Воскресная школа Свято-Троицкой церкви поселка Кильмезь, при  непосред-

ственном  участии коллектива  детской  библиотеки. 

С начала года дети выбирали и учили наизусть стихи про учителей и школу, ведь тема ны-

нешних крупинок совпадает с темой Крупинских чтений - «Учитель! Перед именем твоим…» 

Как и всякое благое дело, пасхальные крупинки начались с благословения батюшки, и с пасхаль-

ной молитвы. Затем было небольшое вступление о нашем земляке – известном писателе Владими-

ре Николаевиче Крупине, и была показана презентация «Учитель! Перед именем твоим...». Всё это 

помогло детям настроиться на замечательное прочтение, а взрослым вспомнить свои школьные 

годы. 

Трогательно звучали стихи, выдавая волнение участников. Члены жюри внимательно следили 

за выступающими, а болельщики переживали за своих друзей. Выбрать самых– самых, как всегда, 

оказалось очень сложно – все дети показали высокий уровень выступления. 
 

       
 

С 30.04-26.05 Провели сетевую акцию «Кильмезь – сердце мое!». /в рамках Крупинских чтений 

– 2019/. 
 

I этап: Организация  и проведение конкурсов 

- конкурс литературно - творческих работ «Учитель, перед именем твоим!» 

- конкурс детского рисунка «Учитель, перед именем твоим…» 

- фотоконкурс «Учителями славится Россия» 
 

Конкурс литературно – творческих работ – 33 человека. 

Из них взрослых – 9 человек. 

Из них детей – 24 человека. 

Конкурс детского рисунка – 25 человек. 

Фотоконкурс – 23 человека. 

Из них взрослых – 16 человек. 

Из них детей – 7 человек. 

Итого приняло участников в конкурсах – 81 человек. 

 

II. этап: Проведение областного литературного праздника 25-26 мая 
 

Встреча гостей25 мая  В 12.00 в центре посёлка  состоялась торжественная встреча гостей. Гос-

тей встречали коллективы  Кильмезского района: «Красна горка» - ансамбль русской песни РЦКД, 

«Мари сем» – д. Малая Кильмезь, татарскую национальность представляли работники Тат-

кильмезского СДК, удмуртскую – общество инвалидов. 
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Пленарное заседание «Учитель, перед именем твоим» (с 14.00-17.30) 

Пленарное заседание началось с приветствия А.В.Стяжкина, главы Кильмезского района, бла-

гословления епископа Уржумского и Омутнинского  Иоанна и выступления В.Н.Крупина. 

Вела пленарное заседание Бакина Ольга Владимировна.  
 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Работа секции библиотекарей 

Секцию библиотечных работников открыла директор МКУК «Кильмезская МБС» 

Л.М.Кузнецова. Она поприветствовала собравшихся, поздравила с Общероссийским Днем биб-

лиотек, подвела итоги конкуров.  

   
 

Работа секции  преподавателей русского языка и литературы 

Во время 11 Крупинских чтений на секции учителей русского языка и литературы выступила 

кандидат философских наук Злыгостева Наталья Ильинична. 

   Наталья Ильинична обозначила тему своей беседы  как «Роль чтения для подрастающего по-

коления», вспомнив и проанализировав при этом вместе с учителями некоторые произведения 

русской и зарубежной литературы. 

   Присутствовавшие на секции (а их было около 20 человек) получили массу положительных 

эмоций и зарядились позитивом. Наталья Ильинична ещё раз подчеркнула огромную роль учителя 

литературы для подрастающего поколения, пожелала коллегам терпения и стойкости в их нелёг-

ком труде. 

   В конце выступления начальник РУО Вязникова Е.В. вручила Наталье Ильиничне благодар-

ность за участие в 11 Крупинских чтениях.  

Работа секции преподавателей истории и краеведов 

Вела секцию директор краеведческого музея Двинских Т.Н. 

Первым на секции выступилСудовиков Михаил Сергеевич  

руководитель научно-исследовательского Центра регионоведе-

ния Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, 

доктор исторических наук, профессор  (г. Киров с темой «Работа 

научно-исследовательского Центра регионоведения Кировской 

областной научной библиотеки им. А.С.Герцена». 

Своими воспоминаниями поделились ветераны педагогического труда Таисия Яковлевна Шам-

порова и Николай Андреевич Неустроев. 
 

Секция православной культуры 

Работа секции была посвящена духовному воспитанию детей. Вела секцию Т.В.Телицина 

На секции выступали: 

-Епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, 

-иерей Владимир Мачехин, настоятель Свято-Троицкого храма п. Кильмезь,  

-Отец Николай – руководитель социального центра г. Казань,  

 -участники республиканского духовно-литературного объединения «Златоуст» 

(г.Казань). 
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Концерт артистов из г. Казань 

Вечером 25 мая во Дворце культуры «Орион» состоялся литературно – музыкальный вечер.  

Жители Кильмези встретились с поэтессами республиканского духовного литературного объедине-

ния «Златоуст» из города Казани: Мингазовой Светланой Васильевной (Член союза писателей 

России, лауреат международных и Всероссийских конкурсов поэзии), Зикеевой Валентиной Влади-

мировной (поэт, прозаик) и руководителем этого объединения – Сушенцовой Татьяной Ивановной. 

Они познакомили зрителей со своим творчеством и новыми стихами о Кильмези. 

 Впервые на Крупинские чтения вместе с ними приехала народная певица республики Татар-

стан, лауреат международных и Всероссийских конкурсов – Светлана Шалашова, которая всех 

поразила красотой и силой своего голоса. Её пение гармонично вливалось и дополняло выступле-

ния поэтесс. 

Великолепно читала рассказы В.Н.Крупина заслуженная артистка России – Наталия Алексе-

евна Кислицына из г. Москва. 

В конце встречи все выступающие и кильмезяне сделали памятную фотографию. 

   
     

Встреча в Бурашевском сельском поселении 25 мая в 18.00 

     Встретили гостей хлебом солью гл. поселения Ожегов В.П. и библиотекарь Кочурова Т.М, ан-

самбль русской народной песни "Истоки" песней "Мы из деревни родом". Был показан спектакль 

"Без Егора нам будет горе". В спектакле  участвовали  учителя бывшей школы. По окончанию 

спектакля за чашкой чая состоялась дружеская теплая беседа. 

        
 

Встреча в Большепорекском поселении 

На встречу с селянами прибыли: В.Н. Крупин, В.А. Ситников, Н.В. 

Пересторонин, Е. Коновалова, Т.Н. Двинских, А.В. Стяжкин. 

 Гостей встречали у храма Михаила Архангела, с песней и хлебом 

солью. После посещения храма все отправились в школу, где наших 

гостей уже с нетерпением ждала вся школа и жители нашего поселения, 

неравнодушные к писательскому слову. 

Началась встреча с представления гостей селянам. Затем, А.В. Стяж-

кин вручил почетные грамоты В.Н. Крупину и В.А. Ситникову. 

Гости узнали немного из истории нашей деревни Большой Порек, 

познакомились с ветеранами педагогического труда Большепорекской 

школы и с педагогами нынешними.  

Перед гостями выступили: ансамбль "Бабье лето" Большепорекского 

СДК, педагогический коллектив с песнями об учителях. 

Г.А. Шиляева, местная поэтесса, прочла свои стихи, также со стиха-

ми собственного сочинения выступила ученица 9 класса Аня Филимо-

нова. Ученики 3 класса показали сценку " Три девицы под окном" ( на новый лад). 

Ну и конечно, перед населением выступили писатели и поэты, рассказывая о своих книгах, не-

много о своей жизни. 
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Встреча в Чернушском сельском поселении 
 

В мероприятии принимали участие коллектив учителей, ансамбль «Беспокойные сердца», 

администрация Чернушского сельского поселения, Чернушский СДК  

Гостей встречали с песней «Гуляй Россия» и с хлебом и солью. 

Перед гостями  выступили с концертными номерами  самодеятельные коллективы д. Чер-

нушка. 

После небольшого выступления слово было передано гостям - Щеглову Сергею Африкано-

вичу,Бакину Виктору Семеновичу, Бакиной Ольге Владимировне,  Сергею ВасильевичуЛялину. 

Были прочитаны  небольшие отрывки из рассказов Крупина В.Н. 

Смирнова Надежда Григорьевна наградила участников фотоконкурса грамотами и поощри-

тельными призами. 

В конце вечера глава Чернушского сельского поселения  Грозных Галина Федоровна  вручи-

ла памятные подарки гостям.  

    

Литературный праздник «Вы целый мир открыли перед нами» 

Праздник начался со стихотворения «Создал Господь учителей», затем в исполнении эстрад-

ной судии «Новые имена» прозвучала песня «Наша вера православна». На концерте  прозвучали 

стихи, песни об учителях в исполнении победителей литературных и песенных конкурсов, были 

прочитаны выдержки, представленных на конкурс учениками школ района сочинений «Учитель, 

перед именем твоим». На празднике были представлены художественные номера подготовленные 

педагогами кильмезской школы и педагогами дополнительного образования. России» в исполне-

нии сводного хора« Сударушка» и «Мелодия души». 

 
 

Спектакль «Ол райт, сказал Емеля» 

Премьера спектакля по пьесе  Владимира Крупина  состоялась 26 мая , во второй день Кру-

пинских чтений и привлекла внимание  многих кильмезян и гостей праздника.  Это комедия о 

непостижимости русского языка и русской жизни. Спектакль поставлен работниками Центральной 

библиотеки. Роль зятя исполнил Олег Воронов,  тёщи  Елена Лекомцева, студентки  Ольга Мака-

рова, аспирантки  Людмила Воронова, сантехника  Сергей Кузнецов, оператора Константин Стяж-

кин и репортёра  Артём Карсаков.   На премьере  присутствовали  автор Владимир Николаевич  

Крупин, Епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, поэты и артисты  из Татарстана,  Кировской 

области, Республики Удмуртия, Пермского края и республики Мари Эл. 
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Работа выставок 

Во время проведения XI Крупинских чтений, в фойе Дворца культуры «Орион» были оформлены 

выставки фоторабот «Учителями славится Россия», детского рисунка «Портрет моего учителя», 

выставка работ Дома детского творчества и выставка работ учащихся школы искусств. 

 
 
 

Возрождение культуры и традиций малой родины 
 

Одна из основных задач краеведческой деятельности – активизировать интерес к истории сво-

его края, к его прошлому и настоящему, к традициям и обычаям нашего народа. 

 

В Паскинской СБФ 25 ноября  оформлен стенд «Зимней снежною порою». В фото – выставке 

использованы фотографии нашей местности и наших детей детского сада. Для каждой фотографии 

подобраны стихи русских поэтов. 

 

3 августа  праздник: 300-летия  д. Рыбная Ватага «С юбилеем, родная деревня!»  Концерт  

ансамбля «Ватажские истоки»    

 Праздник 300 – летия Рыбной Ватаги собрал много гостей «со всех волостей». И, конечно, 

приятно было слушать устроителям праздника слова благодарности от жителей деревни и от 

гостей. И концерты /дневной и вечерний/, и аттракционы, и забавы, и дискотека – всё это было в 

радость собравшимся на юбилей. 

В Малышевской СБФ  12 августа была оформлена выставка – фото «Стоп мгновения» - на 

старых фото были представлены жители деревни Малыши.  

Также к юбилею деревни Малыши 17 августа проведен час информации «Юбилей любимой 

деревни» 

  

В Дамаскинской СБФ 13.07 прошел «Вятский лапоть» фестиваль мастеров. Представление 

русской культуры в «Лаптевой деревне». 

 

 10 августа в Дамаскинской СБФ прошел  юбилей деревни «Живи, цвети моя деревня». В 

программу мероприятия вошли:  

- праздничный концерт  

- конкурсно-игровая программа  

- работа выставки «В русской горнице». 

 

В Осиновской СБФ  прошли мероприятия по возрождению культуры и традиций малой 

родины: 

В марте юные читатели побывали на уроке краеведения «Край мой, единственный в мире». 

Ребятам было рассказано об истории Кировской области, о геральдике, о выдающихся людях 

Вятского края.  

В июне проводился устный журнал «Дружный хоровод». Ребята узнали о культуре, обычаях и 

традициях народов, которые живут в нашей области.  

 В сентябре была проведена конкурсная программа «Деревенские посиделки». На ней читате-

ли участвовали в различных состязаниях. Придумывали своей команде название, упражнялись в 

правильном произношении скороговорок, вспоминали народные песни, пословицы и частушки. В 

конце программы всех ждала награда – чаепитие со сладостями. Посиделки прошли на «отлично». 
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Работа с национальным населением 

В библиотеках – центрах национальных культур ведется работа по возрождению националь-

ного наследия. 

 В Карманкинской СБФ 21 февраля прошел обзор «Наш язык родной – Марийский!». 

 В Четайской СБФ 20 мая оформлена книжная выставка «Сохранить язык и традиции» 

 В Пестеревской СБФ 16 октября прошел фольклорный праздник «Как бывало в старину» — 

проведен для старшей дошкольной группы сов-

местно с воспитателями детсада. Была оформлена 

выставка предметов русской старины, выставка 

старинных музыкальных инструментов. Дети 

подготовили для праздника музыкальные номера. 

стихи. Библиотекарь, в роли Домовенка познако-

мила детей со старинными народными играми. 

Ребята участвовали в викторине, отгадывали 

загадки, и даже сами загадывали своим родителям. А в конце мероприятия конечно же было чае-

питие, А чай, не простой, а из настоящего русского самовара, который сами дети вместе со взрос-

лыми ставили на углях. 
 

 «Библиотечное обслуживание марийского населения» 

 Азиковская  СБФ - центр марийской культуры. С 2017 года планируется 

продолжить работу постоянного уголка «Мы – мари» с книжной выставкой 

«Шочмойылме» (родной язык») и выставкой марийского костюма «Марий чи-

ем». 

 В Азиковской  библиотеке прошла Поэтическая гостиная к юбилею киль-

мезского марийского поэта Ф.И.Маслова.  «Поэтын поянлыкше» (богатство 

поэта).  Библиотекарь рассказала и показала презентацию  о поэте. Читали его 

стихи на марийском и русском языках. Час поэзии получился очень трогатель-

ным и даже для некоторых участников удивительным, что такой  поэт был в нашей кильмезской 

земле среди марийцев. 
 

«Неделя марийского языка и культуры» - Азиковская  СБФ 

1 день – «Марий сем ÿзгар» (Марийские музыкальные инструменты) 

Язык, одежда, элементы быта,  и конечно музыка – это важнейшие и существенные атрибуты 

национального. Национальное, а в нашем случае марийское – то, что сопровождает человека от 

самой колыбели, является отличительным признаком его 

культуры, традиции.  

 Безусловно, многие муз. инструменты могут быть при-

надлежностью именно марийской культуры. Библиотекарь 

подготовила и показала презентацию по этой теме, который 

дополнил виртуозной игрой, на некоторых инструментах, 

приглашенный Музыкант с большой буквы Кузнецов Сергей 

Анатольевич. А в заключении, даже ребята попробовали 

сыграть вместе с ним, что получилось даже очень неплохо. 

2 день – прошел под названием «Марий ватын мелнаже» (марий-

ские лепешки). Марийская национальная кухня формировалась веками. 

Особое место занимает лепешка. У марийцев считается, самое любимое 

и основное блюдо. Лепешки обязательно присутствовали: на встрече 

дорогих гостей, на свадьбе, угощении рожениц, на всех календарных 

праздниках с молениями.   

В этот день ребята были приглашены в дом к С.Е.Шачиковой., где 

рассказали и показали все секреты марийских лепешек. Рецепт приготовления 

теста, как пекутся перед огнем в печи, какие дрова используются,  чем отличает-

ся лепешки от блинов. А потом с удовольствием угощались лепешками с начин-

ками (картофельное пюре и пшенная каша) кто со сметаной, кто со сгущенкой, 

кто с вареньем. 
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3 день – «Моткочак лишыл чонемлан» (Что мне близко, по душе) 

- мастер-класс. Ребята приняли участие в трех группах:  

«Подкогуль» (Вареники) - руководили мастер-классом повар шко-

лы ЧучалинаВ.А. и  учителя А.В.Ермакова, С.Е.Шачикова. Известным 

марийским кушаньем является "Подкоголь". Блюдо  похоже на обычные 

вареники или большие пельмени. Дети учились стряпать вареники с 

картошкой. 

«Марий Тÿр»(Орнаменты) вели занятие Н.П.Гужавина, Т.А.Александрова. Вначале расска-

зали о вышивке и ознакомили с элементами узора. 

 Марийский орнамент способен украсить любой аксессуар, внести 

особый колорит в любую вещь. Орнамент (тÿр) занимает ведущее ме-

сто в марийском народном искусстве.  Вышитые узоры широко при-

менялись в одежде, в предметах внутреннего убранства избы, в пода-

рочных изделиях. Вышивкой украшали и отделывали все детали ко-

стюма — рубашки-платья и кафтаны, головные уборы и передники, 

свадебные головные покрывала и поясные полотенца. Все цвета име-

ли  свое смысловое значение. И на занятии ребята делали аппликации. Обводили по шаблону по-

нравившиеся орнаменты из красной бумаги и наклеивали на белую, дополняя на своё усмотрение 

своими узорами, что получалось очень неплохо. 

«Кидсол» (Браслеты)- руководили этим занятием воспитатели 

детского сада Л.В.Рябчикова и Т.Ф.Шачикова. Этот  мастер-класс был 

продолжением "орнаментов". Ребята узнали, что  браслет у марийцев 

является оберегом и  как можно также  оригинально разукрасить  их . 

Используя деревянную заготовку и блестки-паетки, ребята расписали 

в марийском народном стиле, каждый по своему вкусу. А получивши-

еся изделия взяли себе на память. 

4 день - «Вучымо вашлиймаш» (Долгожданные встречи). Ездили 

в школу д.Карманкино. Нас перед школой встретили учителя и 

ученики в марийских костюмах с лепешками во главе с директо-

ром школы Н.В.Морозовой.  Отведав лепешки все вместе прошли 

в спортзал, где была красочно оформлена "Марийская Горница" с 

её хозяйкой Л.М.Перескоковой. Встречу она  сразу начала с обще-

го круга - "игры - знакомства ".  А затем  загадывала загадки, иг-

рали в марийские игры, в фанты, где ребята показывали свои зна-

ния марийского языка, читая стихи, исполняя песни и частушки, а 

также показывая  инсценировки сказки. А потом хозяева школы - 

дети подарили сувениры, сделанные своими руками гостям. А чтобы что-то оставить на память 

также азиковские дети провели мастер-класс по орнаментам с карманкинскими. И очень было 

приятно смотреть, как они дружно работали в парах, еще потому, что азиковцы в основном были 

мальчики, а карманкинцы - девочки. 

Закончили встречу общим круговым марийским танцем, где приняли участие все ребята. А на 

прощание еще всех нас угостили чаем с разными выпечками.  Этой встречей остались  все очень 

довольны  взрослые и дети, о чем говорят общие  фотографии. А перед прощанием даже вели раз-

говоры, что такие встречи очень важны и нужны, и что на этом не надо останавливаться, а про-

должить. 

Заключ.день – провели в сельском клубе литературно-музыкальной программой! Представили 

на обозрение жителей чему ребята научились за эту неделю. Концерт ведущая Гужавина Н.П. 

начала со слов:  

Знай марийский  ты язык, 

Знай и русский ты язык. 

Оба очень нам нужны, 

Одинаковы важны.  
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А потом последовали номера, сначала дошкольников. Частушки, стихи, сказку "Репка" и та-

нец   все смотрели с большим удовольствием , потому что детки  были очень звонкоголосые и 

обаятельные. Тому потверждение овации и крики "Молодцы!" 

с зала. Продолжили концерт ученики начальной школы тоже 

стихами о родной деревне, частушками о школе, и марийски-

ми сказками "Поросенок Петыр" и " Курица, тетерев и мышь". 

А как радушно встретили музыкальный оркестр ребят во гла-

ве с С.А.Кузнецовым. 

А  закончили праздник очень важными словами:«Родной 

язык – это целый мир, полный прелести, обаяния и волшеб-

ства. Это живая память народа, его душа, его достояние. Мы 

должны любить свой родной язык и желать, чтобы он жил и 

развивался. Нам – беречь и сохранять родной язык! Нам – 

передавать его будущим поколениям! 
 

«Библиотечное обслуживание татарского населения» 

В Четайской СБФ 10.08 был проведен обзор «По страницам книг татарских авторов» 
 

Работа с удмуртским населением – Паскинская СБФ 

14 января прошла виртуальная экскурсия в архитектурно-этнографический музей-заповедник 

«Лудорвай» - просмотр презентации. 

 

12 Февраля прошел просмотр фильма «Южные и северные удмурты в начале 20 века» -  эта 

презентация пользуется успехом. Взрослое население сидят и смотрят кино о жизни удмуртов, 

вспоминают о том, что видели они сами. Очень любят песни, танцы, хоровод 

 

13 Февраля прошел просмотр удмуртских народных сказок: «Кечпи но кион», «Курка, чэж но му-

кетъёс», «Кылдысин», «Лудкеч но эбек» и др. 
 

4 марта была оформлена книжная выставка «Удмуртские писатели – детям» 
 

5 марта   прошел познавательный час «Удмуртские народные праздники» 
 

12 марта прошла презентация новых книг удмуртских авторов Н.Дёмышева « Ко – ко – ко! и Цап 

– царап!», Г.Романова «Чёрное озеро и живая трава» и др. 
 

11 марта был обновлен стенд фотографий «Вае вералом, вае кырзалом» (Мы вам скажем и спо-

ем). 
 

8 Апреля «Удмуртские национальные игры» - разучивание игр бабушек. 
 

10,16 мая был проведен тематический час «Ими гордится удмуртский народ» - герой войны 

1812года Надежда Дурова, многократная чемпионка по лыжам Галина Кулакова, подвиг стюар-

дессы Н.Курченко. 
 

29 май был проведен час познания «Необычные памятники Удмуртии». 
 

Май-июнь прошел просмотр презентаций «Песни, танцы, обряды, кухня». 
 

14 ноября прошла выставка литературы разных народов «Хоровод наций»  

 

 Поисковая деятельность 

Краеведческие фонды библиотек продолжают пополняться материалами, полученными в 

результате поисковой работы библиотек – это папки, альбомы, фотографии, раскладушки. 

В библиотеках ведутся и постоянно пополняются материалами альбомы, папки-досье, 

оформляются выставки: 

 

 Азиковская СБФ  продолжила работу по тематическим подборкам «Гордость нашего села» с 

оформлением альбома по страницам СТ , проводила обзоры  «Знакомые имена», фотовыстав-

ка«Мой край – моя гордость». 
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  В Дамаскинской СБФ продолжается оформление альбома «История д.Дамаскино» по матери-

алам газеты «Сельская трибуна». Продолжается сбор экспонатов для музея, оформление крае-

ведческого уголка.  

 

 Весь период в Зимнякской СБФ действует альбом «Дела и люди нашего села». 

 

 В Осиновской СБФ в течение года пополнялись новыми материалами папки по истории родного 

края. 

«Осиновка – мой дом родной». 

«Край мой – гордость моя» - о п. Кильмезь». 

«Из истории Вятского края». 

«Они воспели край Кильмезский». 

«Писатели-вятчане». 

«Интересные люди нашего района 

В Пестеревской СБФ  действует  обновление альбома-летописи: 

“История и сегодняшний день Пестеревской  библиотеки» 
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ЭКОЛОГИЯ 
 

 Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической безопасности, 

здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. В современном 

мире библиотеки являются важными каналами массового распространения экологической инфор-

мации, активными участниками процесса формирования экологического мировоззрения населения. 

В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение приобретает непре-

рывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп, но особенно детей и 

молодежи. Для библиотек района работа по экологическому просвещению населения является 

одним из основных направлений деятельности. За 2019 год проведено более 270 мероприятий.  

Работа по экологии включает в себя: 

• организацию фонда природоведческой тематики, 

• проведение массовых мероприятий экологической направленности, 

• ведение папок-досье экологической тематики, 

• ведение архива сценариев, 

• организация и обновление выставок, стендов, зеленых уголков. 
 

 
                             Азиковская СБФ                                                      Карманкинская СБФ                                    

 

   
Детская библиотека 

 

       Главный упор в массовой работе по экологическому просвещению делается на детей. 

Именно эти читатели особенно нуждаются в наглядных, активных формах приобщения к пробле-

мам экологии. 
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      Много лет в Кильмезской детской библиотеке работает кружок «Эко-Почемучка». Меро-

приятия в кружке планируются с учетом экологических дат и праздников.  

     7 февраля прошел час информации «ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ВОКРУГ» об особенностях и 

необычных повадках наших птиц. Главный акцент был сделан на то, что, если посмотреть вокруг, 

можно увидеть много интересного, и для этого необязательно куда – то путешествовать. Достаточ-

но быть внимательным, осторожным и терпеливым, и птицы покажут нам свои тайны. 

 По материалам книг дети познакомились с птицей Оляпкой - водяным воробьём (В.Бианки 

«Сумасшедшая птица), с клестом, который в сильные морозы выводит птенцов (Г.Скребицкий 

«Здравствуй, солнце красное»), с обыкновенной вороной, которая любит кататься с крыши по снегу, 

и купаться в сугробах (Г. Заходер «Кися белая»), и с птицами, прячущимися в снег на ночь 

(М.Пришвин «Птицы под снегом»). 

Прослушав рассказы о птицах, посмотрев видеоролик о вороне, которая катается с крыши, де-

ти стали обсуждать повадки и характер птиц. Затем плавно перешли к тому, что ещё не поздно 

сделать кормушку и самим понаблюдать за тем, как птицы ведут себя у кормушки, а на следующем 

занятии рассказать о своих  наблюдениях. 

 

    28 февраля состоялась  ИГРА – ВИКТОРИНА «О, ЕСЛИ Б ЛЕС МОГ ГОВОРИТЬ!» 

Что же такое лес? Это не только деревья, травы, птицы и животные. Лес – это дом для всего 

живого. Что же нужно для того, чтобы в этом доме всегда было уютно и удобно? Ведь не секрет, 

что лес – это кладовая грибов, ягод, целебных трав, свежего воздуха. Это уголок хорошего настрое-

ния, приятных воспоминаний, и вдохновения, заполненный птичьим гомоном.  

Дети зачитывали сообщения о том, чем полезны хвойные и лиственные деревья, сколько мёда 

даёт гектар липняка, почему в хвойном лесу легко дышится, и сколько мышей ловит за сезон одна 

лисица… 

Звучали загадки о лесе, вспоминались известные стихи о деревьях, интересные случаи из жиз-

ни. Сквозная мысль мероприятия - бережливое отношение ко всему живому. Приводились факты из 

Красной книги, повествующие о хищническом отношении людей к природе. Завершилось занятие 

своеобразным призывом ко всему человечеству: 

Много леса — береги, 

Мало леса — не руби,  

Нет леса — посади! 

 

«ГОРЛИЦА – ПРЕДВЕСТНИЦА СЧАСТЬЯ» 

( урок – знакомство с птицей года - 2019) 

Начиная с 1996 года, уже 24-й раз, Союз охраны птиц России выбирает птицу – символ года. В 

2019 году этой чести удостоилась обыкновенная горлица (птица из семейства голубиных), воспетая 

в песнях, как птица счастья, верности и мира. 

Дети разглядывали фотографии с изображением горлицы, искали сходства и отличия с голу-

бями, запоминали особенности окраски. Затем посмотрели электронную презентацию «Горлица – 

предвестница счастья», из которой узнали об образе жизни птицы, о том, где и как они гнездятся, 

как выводят птенцов, чем питаются и какие разновидности горлиц встречаются в Кировской обл. 

В конце занятия дети посмотрели видеоролик о горлице, живущей в неволе и узнали, что эти 

птицы очень быстро становятся ручными, хорошо переносят неволю, очень дружелюбны, любо-

пытны, красивы, и необычны. «Будет жаль, если этот вид исчезнет», - подытожили дети. А потом 

интересовались, по какому признаку  выбирают птицу года, какие птицы уже попали в список птиц 

– символов, вспомнили скопу (птицу 2018 года), а на прощание взяли домой книги о природе, 

которая так красива, особенно весной, когда всё расцветает и радуется. 
 

28 марта совершили лесной десант к международному Дню птиц «Кто лучше всех выводит 

трели?». Тема – перелетные птицы. 

Весна – время, когда к нам возвращаются перелётные птицы. Ещё немного, и в лесах и садах 

будут звучать радостные птичьи голоса, у старого скворечника снова появятся неугомонные сквор-

цы, а утро начнётся с изысканной соловьиной трели. 
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Дети от имени птиц рассказали о своих особенностях, образе жизни, и о пользе, которую они 

приносят живой природе. 

Оказалось, что мы плохо знаем не только голоса птиц, но и их внешний вид. Ведь не секрет, 

что птицы, так же, как и многие дикие животные, не любят показываться человеку, предпочитая 

при его появлении затаиться и переждать, а то и вовсе увести незваного гостя подальше от гнезда. 

У каждой птицы была небольшая просьба к людям. Ведь не секрет, что мы, не задумываясь о 

последствиях, разоряем гнёзда, забываем подкормить птиц зимой или по-

весить скворечник, считая птиц легкомысленными созданиями. 

А между тем, птицы приносят огромную пользу всему живому, избав-

ляя леса от вредителей. 

На книжной выставке, оформленной ко Дню птиц, были представлены 

книги для читателей всех возрастов. Привлекая внимание читателей, на 

стеллажах выстроились художественные произведения, энциклопедии, 

стихи. Ведь птицы вдохновляют писателей, поэтов, художников и музы-

кантов на  создание поистине великих вещей, не подвластных времени. 

Видеоролик о скворце, показанный в конце занятия, поднял настрое-

ние, и напомнил, что уже не за горами самое весёлое и хлопотное время 

года. 

 

Экологическая игра «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ». 

Дети – они, как губка, впитывают новые знания, обращают внимание на то, что нас окружает, 

смотрят познавательные программы. Конечно, им нравится показать свою начитанность, блеснуть 

эрудицией перед одноклассниками. И поэтому после нескольких познавательных уроков мы прове-

ли конкурсную программу по станциям: «Их стихия – небо», 

«В лес по загадки», «Есть такое дерево», «Бюро погоды», «В 

мире животных», «Дружим с природой». 

Команды выбирали станцию, и стоимость вопроса 

(20,40,60,80,100 баллов). Если команда не справлялась с зада-

нием, отвечали соперники. В такой форме занятия у детей нет 

повода обижаться на то, что соперникам достались лёгкие во-

просы. Удивительно, но ученики чаще всего выбирали вопросы 

о деревьях, птицах и прогнозе погоды.  

Итог занятия – команда – победитель, набравшая 700 

баллов, и напутствие библиотекаря о правилах поведения в природе в весенний период, когда 

птицы сидят на гнёздах, когда активируются клещи, просыпаются гадюки. В эти дни нам так хочет-

ся на природу, на свежий воздух, на берег реки – увидеть, как просыпается лес, как освобождается 

река от ледяного покрова, как сквозь старую траву проклёвываются нежные первоцветы. 

Мероприятия в детской библиотеке проводятся ко всем экологическим дням. Так, 18 марта в 

библиотеке прошло мероприятие «Вода – источник жизни». Встреча была посвящена Всемирному 

дню Воды.  

Попробуйте хотя бы один день обойтись без воды? Не пить, не умываться, не готовить еду. 

Задумались? А теперь представьте, что воду выдают по карточкам, по 400 мл в сутки на человека. 

Скажете, что так не бывает? Ну да, пока ещё не бывает. Но кто знает, что ждёт нас в будущем, если 

мы живём сегодняшним днём, по принципу «пока гром не грянет…» 

Ученики 4 «б» класса собрались в библиотеке  для того, 

чтобы по – взрослому порассуждать о роли обычной воды в 

нашей жизни. Так ли велика проблема нехватки пресной во-

ды, как о ней говорят? 

Дети показали моментальный спектакль «Капля воды 

дороже золота» - о далёком будущем, которое совсем не раду-

ет чистыми озёрами и реками. Затем, конечно, разговор кос-

нулся роли воды в нашей жизни, проблеме охраны водных 

ресурсов нашей планеты. Дети задумались о том, что может 
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сделать каждый из нас для того, чтобы водоёмы оставались чистыми, чтобы вода, как и раньше, 

была чудом природы. 

«Нет на земле напитка лучше, чем стакан чистой холодной воды», - говорил В.Песков. Обык-

новенная вода, которая не имеет ни вкуса, ни запаха, но которая является для нас источником жиз-

ни… 
 

С 19 по 24 апреля в детской библиотеке в рамках Международного дня Земли прошла акция 

«Дерево экологических  желаний». 

Человек живёт в этом прекрасном мире, наполненном гармонией и красотой. Но как часто 

люди не замечают своих действий, пагубно влияющих на состояние планеты Земля. Создали 

страшные яды, которые убивают всё живое, автомобили, которые отравляют воздух вредными 

газами. Вырубают леса, осушают болота, покрывают Землю огромным слоем мусора. Поэтому 

нашей планете грозит страшная беда! 

Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в наших руках! Поэтому все по-

сетители библиотеки с 19-24 апреля могли написать на подготовленных заранее бумажных листьях 

деревьев свои советы и желания по улучшению экологической ситуации в нашем районе. 

    Затем каждый лист был приклеен  на  картонное дерево - «Дерево экологических желаний». 

Пожелания были самыми разнообразными: «Желаю чистого воздуха»,  «Хочу, чтобы  наши леса не 

вырубали,  а люди не мусорили», «Я хочу, чтобы тот, кто отдыхает на природе, не оставлял мусор и 

не бил стекла!», «Желаю пить чистую воду» и т.д. 

В завершении акции  каждый сделал для себя вывод, что нужно  стараться жить так, чтобы 

земля вокруг нас оставалась щедрой и прекрасной, чтобы журчали на ней ручьи, цвели цветы и 

пели песни птицы. 

                              
 

      4 июня в детской библиотеке прошла встреча с детьми школьного лагеря «Улыбка», где 

вместе с ребятами мы обсудили состояние природы, наше отношение к ней, поговорили об уваже-

нии ко всему живому и о способности предвидеть последствия своего поведения в природной 

среде.  

  С помощью игровой программы «По лесным тропинкам» мы отправились с символического эко-

дрома в гости к живой природе. Почему именно экодром? Потому что наш разговор об общении с 

природой – это маленькая стартовая площадка для путешествия в мир большой экологии – одной из 

самых важных наук XXI века. Дети участвовали в разных конкурсах – шутливых и серьезных. 

Познакомились с интересными фактами из жизни животных и растений, а полистав «жалобную 

книгу природы» узнали, кто из них нуждается в защите.  

Книга «Секреты цветов» Ануфриевой Г.Г. познакомила ребят с удивительным царством рас-

тений. Автором подчеркивается мысль, что не виртуальный мир, а живое тесное общение с приро-

дой укрепляет здоровье наших детей. Только сам человек, познав себя как часть природы, в един-

стве с ней сможет стать здоровым и счастливым. 

 

 

 

 

 

 

                         

 



87 

 

Благодаря творчеству Владимира Николаевича Крупина мы начинаем по-новому смотреть на 

знакомые места нашей малой родины и понимать, что все это надо сохранить. «Нет, не хочу думать, 

что с Кильмезью может что-то случиться, нет, она вне времен. Она одна такая, она легко, по праву 

своей красоты, сохранится хотя бы для того, чтобы люди знали, каким должно быть русское селе-

ние» (В. Н. Крупин).  

   Готовясь к Xl Крупинским чтениям детская библиотека решила не просто познакомить 

юных читателей с творчеством В. Н. Крупина, но и показать красоту нашей природы. ВКонтакте на 

своей странице библиотека в течение месяца выкладывала отрывки из произведений писателя и 

фотографии родного края. Итогом работы стали фотоальбом «Родная сторона» и электронная пре-

зентация, которые используются при проведении мероприятий по экологии. 

Вы знаете, что 13 декабря отмечается день медведя? А наши читатели знают. Сотрудники 

библиотеки оформили для них выставку книг и игрушек под названием «Потому что он хороший.» 

и подготовили познавательное занятие «Хозяин лесов – медведь». 

Дети с удовольствием листали энциклопедии, научно-популярную  и художественную литера-

туру об этих серьёзных животных, а игрушечным медведям подбирали имена, здоровались с ними, 

гладили и разглядывали. 

На занятии дети слушали истории, описанные нашими писателями о медведях, очевидцами 

которых они сами являлись, или им рассказали об этом бывалые охотники. Особо остановились на 

произведении В.Чаплиной «Фомка» (про белого медвежонка), и рассказах Е. Чарушина «Медведь – 

рыбка», и «Медвежата». Как задорно смеялись дети, слушая историю ловли рыбы медведем. Так и 

представляли себе, как он удивляется, обнаружив пропажу рыбы. 

Заинтересовала детей и судьба белого медвежонка, попавшего в московский зоопарк. А после 

истории, описанной Е. Чарушиным в рассказе «Медвежата», детей ожидал сюрприз – они посмот-

рели видео «Смешные медвежата». 

В завершении занятий дети выбрали домой книги, которые им порекомендовал библиотекарь, 

и сделали вывод, что дикие животные должны жить в своём лесном царстве – государстве. 

   
В центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню заповедников и нацио-

нальных парков -  «Заповедные зоны России». Это праздник не только российских экологов, это 

праздник каждого, кто понимает, что природа Планеты без надлежащей заботы, бережного отноше-

ния постепенно может погибнуть, это день тех, кто думает, что оставит своим потомкам в наслед-

ство. 

Чтобы увидеть каким богатством располагает наша Россия, учащиеся  7 «А» класса совершили 

путешествие по некоторым заповедникам и национальным паркам.  Перед мероприятием с ребята-

ми была проведена жеребьевка, где каждый вытянул для себя задание - выступить в роли эколога и 

рассказать про достопримечательность своего заповедника или национального парка. Все ребята со 

своим заданием справились замечательно!  Было видно, что готовясь к своему выступлению, они 

прочувствовали, как важно беречь животный и растительный мир и не допускать варварского 

вмешательства человека в природу. 

День заповедников и национальных парков – очень важный праздник, который заставляет 

всех задуматься  о будущем, сберегая настоящее. 

  

                     

 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191213_130501-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_5004-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191213_130436-min/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/img_20191213_130909-min/
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Для СБФ района работа по экологическому просвещению населения также является одним из 

основных направлений деятельности. Каждый ребенок в детстве ищет тропинку в удивительную 

страну, где никогда не бывает скучно. А страна эта рядом. Это полный чудес и загадок окружаю-

щий нас мир. Знакомству с окружающим миром и экологическим датам были посвящены многие 

мероприятия в библиотеках.  
 

К Всемирному дню Земли в Азиковской СБФ был подготовлен кукольный спектакль «Как 

колобок Природу спасал». Экологическая сказка была представлена младшим школьникам.  
 

 
 

Селинская СБФ весь год работала по экологической программе: «У природы есть друзья: это 

– мы, и ты, и я» 

Цель программы: Привлечь внимание читателей к экологическим проблемам. активизировать 

работу библиотеки по экологическому просвещению читателей, выработать навык экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе, практического участия в природоохранной дея-

тельности в своём крае совместно с образовательными и культурными учреждениями. 

Задачи: Развитие экологического мышления и познавательного интереса к природе, желания 

общаться с ней; воспитание экологической культуры подрастающего поколения, формирование 

нравственной ответственности за сохранность природы на родной Земле. 

Ожидаемые результаты: осознание восприятия окружающего мира, гуманное отношение к 

окружающему миру, а также осознание ответственности за взаимоотношения природы и человека, 

понятие причин неблагоприятной экологической обстановки. 

Пути реализации программы: 

1.Организация книжного фонда в помощь экологическому просвещению; 

2.Экологическое воспитание через массовые мероприятия. 

Книжные выставки: 

• «Жемчужины природы» - к дню заповедников и национальных парков. ( 11.01) 

• «Властелины морских глубин» - к всемирному дню защиты морских млекопитающих.          

• «Крылья планеты» - к международному дню птиц.( 1.04) 

• «Живи, родник, святыня края» - к единым дням в защиту малых рек.( 15.05) 

• «И все они – создания природы» - к международному дню защиты животных.( 4.10) 

Информационная деятельность: 

• Экологическая картотека «Экология: время, события, люди» весь год 

Издательская деятельность: 

• «В экологию через книгу» - рекоменд. список литературы для детского сада.( 8.02) 

• Книжные закладки к дню птиц, к дню без табака, к дню защиты животных, 20 шт. по эк. 

календарю 

• «Помнить, чтобы не повторилось»-листовки к дню памяти погибших в радиационных 

• авариях и катастрофах(размещались в видных общественных местах).( 26.04) 

Массовые мероприятия : 

• «Жемчужины природы» - час экологии к дню заповедников и национальных парков. 

К мероприятию оформлена одноимённая книжная выставка и продемонстрирована презентация о 

заповедниках и заказниках Кировской области.( 11.01) 

• «В капле воды отражается мир» - час экологии к дню воды.( 20.03) 

Что такое вода? 

Это струйка из крана, 
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Это волны и шторм на морях-океанах. 

В запотевшей бутылке напиток в руке, 

И в ключе, и в колодце, и в ручейке…. 

Стихотворение о воде стало эпиграфом к часу экологии, посвящённому всемирному дню во-

ды. Появился этот праздник недавно - в 1993 году по решению ООН. А задача у праздника простая - 

привлечь внимание всего человечества к вопросам сбережения воды. Из вступительной беседы дети 

у знали о трёх состояниях воды, почему сахар и соль в воде растворяются, а в реке вода мутная. 

Познакомились со сказками. в которых прославляется живительная сила воды. Вода не только 

источник жизни, но это ещё и среда обитания для многочисленного животного мира, самым боль-

шим представителем которого являются рыбы. В качестве примера образа жизни рыб была прочи-

тана вслух сказка В. Бианки "Рыбий дом". Дети с удовольствием слушали как живёт маленькая 

рыбка-колюшка "Остропёр", сочувствовали, когда ей приходилось бороться с врагами, оберегая 

себя, своё потомство, переживали, когда Остропёр чуть не попался Зимородку и радовались, что 

пусть израненный он остался жив. 

После прослушивания сказки дети приняли участие в разгадывании интерактивного кроссвор-

да "Что мы знаем о воде?" Завершился час экологии ответами детей на вопросы: "Почему вода 

дороже золота?" и "Как беречь воду вокруг себя, дома, в своей деревне?» Присутствовало 14 чело-

век. 

• «Пернатые друзья» - день птиц в библиотеке. 1.04 

Ждет гостей высокий клен — 

Дом на ветке укреплен. 

Краской выкрашена крыша, 

Есть крылечко для певцов… 

Стихотворением А. Барто "Скворцы прилетели" начался экологический час "На крыльях весну 

принесли", проведённый Селинской библиотекой 1 апреля. Мероприятие посвящено международ-

ному дню птиц. Дети познакомились с творчеством В. В. Бианки, который всю свою жизнь посвя-

тил изучению птиц. Он мог узнавать птиц "по виду, по голосу, по полёту". Познакомившись с 

книгами В. Бианки, дети прослушали рассказ "Чей нос лучше". Чтение сопровождалось показом 

слайдов с изображением птиц-героев рассказа. После прослушивания дети отвечали на вопрос: "Чей 

нос лучше?" каждый считает, что все носы хороши по-своему, так как каждый нос приспособлен к 

способу питания. Через презентацию «Пернатый символ года» дети узнали , что птицей 2019 года 

является горлица обыкновенная - разновидность голубя. В конце мероприятия они сделали из 

бумаги голубей. Присутствовало 11 человек. 

                                 
 

• «Беречь природы дар бесценный» - эколог. час  к дню экологических знаний (15.04). 

Началось мероприятие с беседы "Что такое экология?". После беседы дети приняли участие в 

интерактивной игре "Экологический калейдоскоп". Две команды: "Экологи" и "Защитники" выби-

рали на игровом поле вопросы и зарабатывали баллы правильными ответами. В итоге победили 

"Защитники" со счётом: 31:26. Победители были награждены бурными аплодисментами. Присут-

ствовало 11 человек. 

• «Землянам - чистую планету» - участие в акции по уборке территории совместно с админи-

страцией  к всемирному дню Земли. ( 4.05) 

• "Водоёмы Кировской области" – экологический урок в поддержку всероссийской акции 

"Единые дни защиты малых рек и водоёмов"(5.06). Через презентацию дети узнали о реках 

Кировской области: каковы их протяжённость, рельеф, питание, продолжительность ледо-

става, притоки главной водной артерии - р. Вятка, какие города области расположены на 
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берегах Вятки. Познакомились с обитателями рек. Отгадывали загадки о рыбах, составляли 

по карточкам названия рыб, собирали пазлы с названиями рыб. Много в Кировской области 

и удивительных озёр. Ребята посмотрели слайды об озёрах: Лежнинское, Шайтан, Акшу-

бень, Орловское. Узнали о способах происхождения озёр, чем интересно каждое из них. 

Мероприятие проведено в школьном оздоровительном лагере в день экологии. Присутство-

вало 10 человек. 
 

1 апреля во всем мире отмечается День птиц. Этот праздник еще одно напоминание людям о 

том, что мы должны проявлять заботу о пернатых. Птицы украшают землю, ведь без них природа 

мертва, а их звонкая песня радует душу, оживляет природу. Об этих прекрасных созданиях шла 

речь в  Порекской СБФ (экологическая конкурсная программа «В гости к пернатым друзьям»). 

Викторины, конкурсы, загадки - все о птицах. Дети посмотрели презентацию «Самые удивительные 

и самые необычные птицы планеты». В конце мероприятия состоялся мастер — класс «Чудо пти-

ца». Всех изготовленных птиц мы посадили на дерево, которое будет украшать библиотеку. 

                          
 

      21 марта отмечается международный день леса. Библиотекарь Порекской СБФ провела  

игровую программу  «По лесной тропинке». Все вместе, читая стихи и весело топая, ребята отпра-

вились по тропинке в лес. На лесной полянке их встретил колючий ёжик, вокруг которого дети 

водили хоровод и пели песенку. Ёжик устроил для детей свои игры. Отправившись дальше, встре-

тили медведя и с ним они поиграли в игру «Мишка косолапый», а в это время кто-то из ребят заме-

тил зайчика. Дети рассказали кого боится зайчик в лесу и решили ему помочь - спрятать его в 

высокую зеленую траву. Для этого детям на рисунках с силуэтом зайца нужно было сначала раскра-

сить зайца, а затем нарисовать вокруг него зеленую траву. Ну и конечно, играя со зверями, которые 

встретились  на лесной тропинке,  вспомнили  о среде их обитания и об их особенностях. Вот так 

дружно и весело  отметили «День леса». 

                               
 

4 июля в библиотеке прошла познавательная игра о насекомых «У каждой букашки свои 

замашки». В этот день в библиотеке все было посвящено насекомым. С маленькими гостями мы 

узнали много нового о насекомых, вспомнили произведения детских писателей, главными героями 

которых являются разные букашки. Затем участники игры отправились на экскурсию на ближай-

шую поляну с цветами, где дети с большим интересом разглядывали в траве и на цветах бабочек, 

мух, пчел, кузнечиков. А вернувшись с прогулки, мы взялись за карандаш. Дети рисовали понра-

вившихся им насекомых. Вот таким интересным и познавательным стал день для маленьких чита-

телей, которые пришли в нашу библиотеку. 
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В Всемирный день охраны окружающей среды в Порекской СБФ прошла игра- путешествие 

«За чистоту земли и рек в ответе только чсловек».В начале ребята вспомнили что такое экология и 

отвечали на вопросы викторины. А так как в лагере в этом году обитали две пиратские команды: 

«Алые паруса» и «Покорители морей», то все «пираты» отправились в морское путешествие по 

морским далям. Для начала повторили правила безопасности на воде – это стало разминкой. Затем 

начались конкурсы, в которых, в которых ребята должны были доказать, что они настоящие пира-

ты. Команды соревновались в поднятии якоря, участвовали в игре «Морские слова», отгадывали 

загадки про море и морских обитателей, проявили себя в игре «Шторм на море». Весело прошла 

эстафета «Рыбка горячего копчения». Ну и конечно каждый пират просто обязан уметь ловить 

рыбу, вот и ребята отправились на рыбалку, где каждый поймал себе рыбку. Но рыбки оказались не 

простые, каждая из них имела свой номер, который соответствовал номеру вопроса викторины. 

Последним испытанием стало спасение «утопающего» на воде, и с этим ребята справились.   
 

4 октября в Д/С с ребятами старшей и подготовительной группы прошло мероприятие, посвя-

щенное дню защиты животных: «Далеко, далеко, на лугу пасутся ко… «. 

Мы вспомнили о братьях наших меньших, которые нуждаются в доброте, заботе, ласке. 

Начали  с игры «Дикие — домашние», где ребята с большим успехом, отгадывая животных, 

хлопали в ладоши и топали ногами. Затем весело отгадывали загадки о домашних животных. 

Следующим испытанием для детей стала игра «Кто я?». Здесь, участникам нужно было из об-

щей кучи игрушек выбрать животное, назвать его, сказать где оно обитает и определить его на свое 

место ( к домашним или к диким). 

Еще мы вспомнили о домашних птицах, поиграли в игру «Птичья семья», а так же научились 

ласково называть наших друзей — животных. 

Наши ребятишки очень любят рисовать и раскрашивать всевозможные раскраски, вот и сего-

дня не обошлось без их любимого занятия. А темой для рисования конечно же стали домашние 

животные. 

 

    
 

 22 марта в Чернушской СБФ для школьников младшего возраста прошел экологический урок 

«Всегда  и  везде  человек   нуждается в  воде». В гости к ребятам прилетела Капелька. Она загадала 

ребятам загадки: о туче, о стуже, тумане, о ручье, океане. Отгадав загадки, дети отправились с 

Капелькой в увлекательное путешествие. Здесь они узнали, что вода может быть не только про-

зрачной, но и разноцветной (в стакане с водой разводили краски), сладкой, кислой, соленой, твер-

дой (кусочки льда) и даже в виде пара. Кроме того, Капелька рассказала ребятам, как важно любить 

и беречь природу.  
  

В апреле на базе Чернушской СБФ для школьников была организована игра- путешествие 

«Эта земля - твоя и моя».  В гости к ребятам пришли Матушка Земля и Старичок-Лесовичок. Они 

предложили участникам путешествия испытать себя и пройти по  экологической тропе с помощью 

карты. Сначала ребята пришли к домику Совы. Она задавала ребятам вопросы о лесных  домиках,  

рассказала  о правилах поведения в лесу.  Потом ребята пошли к домику Старичка-Лесовичка. На 

полянке возле его домика кто-то разбросал   мусор. Ребята помогли Лесовичку прибраться на по-

лянке и рассказали о правилах поведения в лесу. Затем ребята пошли дальше  и увидели небольшое  

озеро, где сидела русалка. Дети попросили у русалки воды, чтобы посадить дерево и полить его. 

Увлекательное путешествие очень понравилось учащимся школы. 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5279/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5283/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5285/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5284/
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Библиотеки района активно работают по экологии не только по датам экологического кален-

даря, а выбирают основным направлением своей деятельности в течении года. В каждой библиотеке 

оформляются книжные выставки к экологическим датам, стенды, экологические уголки, которые 

действуют весь год. 

 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Наименование  

библиотеки 

возраст 

«Весна пришла» Выставка Детская библиотека Неогр. 

«Отличного осеннего 

настроения» 

Выставка-знакомство ДБ Неогр. 

«Заходи в зеленый дом, чу-

деса увидишь в нем»  

Выставка- обзор ДБ Неогр. 

«1 апреля –Международный 

день птиц» 

выставка ДБ Неогр. 

«Удивительные растения 

Земли» 

Выставка- экскурс ДБ Неогр. 

«Очистим планету от мусо-

ра» 

Выставка-призыв ДБ Неогр. 

«По страницам книг в страну 

Природы» 

Уголок по экологии с кн. 

выставками: «Экология 

нашей Земли», «Книги 

писателей-натуралистов» 

и поделок из природного 

материала «Природа и 

фантазия» 

Азиковская СБФ Неогр. 60 

чел. 

«С любовью к зверью» Выставка- портрет (В. В. 

Бианки) 

Азиковская СБФ Дошк. 1-8 

кл. 

«Пришла Весна- Веснянка» Выставка- календарь Азиковская СБФ Все гр. 38 

чел 

«Закружилась в небе Осень» Книжная выставка- ка-

лендарь 

Азиковская СБФ Неогр. 

 

«Природа – это дом, в кото-

ром мы живем» 

Выставка- просмотр Бурашевская СБФ Взр. 14 чел. 

«Природа в зеркале искус-

ств» 

Выставка-просмотр Бурашевская СБФ Неогр 18 

чел 

«Времена года» Выставка - календарь Вихаревская  СБФ Неогр. 

«Экология» папка Зимнякская СБФ Неогр. 57 ч 

«День Земли» стенд Зимнякская СБФ Неогр. 14 ч 

«Красавица зима» Выставка- календарь Мало-Кильмезская СБФ Неогр. 

«Пришла весна нарядная» Выставка-календарь Мало-Кильмезская СБФ Неогр. 

«Ах, лето красное» Выставка- календарь Мало-Кильмезская СБФ Неогр. 

«Осенний калейдоскоп» Выставка- календарь Мало- кильмезская СБФ Неогр. 

«Любопытные факты о воде» Стенд  Осиновская СБФ Неогр. 
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 «Экология нашего района» папка Осиновская СБФ Неогр. 

«Все о цветах» папка Осиновская СБФ Неогр. 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Цикл книжных выставок Паскинская СБФ неогр 

49 чел. 

«Экология и я» Эколог. уголок Большепоркская  Неогр. 

«Листая календарь» стенд Р- Ватажская Неогр. 

 

 19 июня Карманкинская СБФ для детей из пришкольного лагеря «Радужный городок» про-

вела день Цветка. Мероприятие «Цветик – Семицветик» было проведено в форме игры- путеше-

ствия. Отрывая лепестки волшебного цветика – семицветика дети совершили веселое воображаемое 

путешествие по полянкам цветочного царства, каждый лепесток – отдельная игра. Три команды 

участников дружно и весело отвечали на вопросы интерактивной викторины на поляне «Цветочных 

загадок», побывали на музыкальной и танцевальной полянках, на поляне «Зоркий глаз» выполнили 

задания загадочного  букета, а на следующих полянках разгадали ребусы и побывали в сказках при 

помощи интерактивной викторины «Цветы и сказки». А в конце мероприятия все дружно и каждый 

про себя загадали свои самые заветные желания и оторвали последний волшебный лепесток.  
 

15 ноября в Карманкинской СБФ прошел День синички (12 ноября- День синички и 18 но-

ября- День развешивания кормушек). Для учащихся начальных классов была проведена беседа, 

посмотрели презентацию о зимующих птицах и кормушках, обсудили чем можно, а чем нельзя 

кормить птиц. Затем была викторина о птицах и громкое чтение с обсуждением рассказа В. Чапли-

ной «Крылатый будильник». В конце мероприятия вместе с детьми смастерили и повесили около 

библиотеки кормушку и насыпали в нее корм для птичек. 
 

День подснежника прошел в Пестеревской СБФ 19 апреля. Дети попали  «на волшебную по-

ляну»  где распустились подснежники. Неожиданно на поляне появился Незнайка с корзинкой и 

начал собирать цветы. Но не тут- то было! Ребята дружно запретили ему это делать и объяснили 

почему. Библиотекарь рассказала детям какие бывают первоцветы, как варварски относятся люди к 

этим первым вестникам весны и почему мы – люди должны защищать природу. А затем все участ-

вовали в экологической викторине. В заключение ребята сделали красивые подснежники из бумаги.           

                                  
 

12 октября Пестеревская СБФ провела День здоровья «В гостях у природы» — Горячий чай, 

печеная картошка, игры на свежем воздухе  — ребята не только хорошо отдохнули, но и  соприкос-

нулись с природой, с красотой поз дней осени. На лоне природы стихи русских поэтов об осени  

звучат совсем по другому. Отрывки стихов Тютчева, Фета, Есенина зачитывали сами дети и читала 

библиотекарь. В конце мероприятия, конечно же, не забыли прибрать за собой. 

 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dsc01930/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dsc01934/
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 Формированию у читателей уважительного отношения к живой природе была посвящена де-

када по творчеству В. Бианки «Мир вокруг нас» в Чернушской СБФ. Была оформлена книжная 

выставка «Лесные вести». В период с 21 января по 12 февраля для взрослых и детей проводились 

мероприятия: литературная игра «Веселое путешествие», беседа по творчеству В. Бианки, громкие 

чтения рассказов.   

Приняли участие в акциях в защиту природы: 
 

Наименование 

мероприятия 

Наименование  

библиотеки 

Дата 

проведе-

ния 

возраст 

 «Чистое село мое родное» Азиковская СБФ май Неогр.  40 чел 

«Чистый дом-чистый двор-чистая ули-

ца» 

Бурашевская СБФ апрель Неогр. 10 чел. 

«Чистота вокруг – дело наших рук Вихаревская СБФ май Неогр. 

40 чел. 

«Чистая деревня» Зимнякская СБФ май Неогр. 30 чел. 

«Очистим берега от мусора» Зимнякская СБФ июнь 23 чел. 

«Марш парков» М- Кильмезская СБФ апрель Неогр.  6 чел. 

«Очистим планету от мусора» Мало- Кильмезская  май Неогр. 

«Чистая деревня» Ключевская СБФ май Неогр.  15 чел. 

«Чистая деревня» Карманкинская СБФ июнь Неогр.  23 чел. 

«За чистоту земли и рек в ответе чело-

век» 

Карманкинская СБФ июнь 25 чел. 

«Очистим планету от мусора» Малышевская  СБФ июнь неогр 

«Зеленый обелиск» Пестеревская  СБФ май Неогр. 

«Чистые берега рек и озер» Р – Ватажская СБФ июнь Неогр.38 чел. 

«Землянам – чистую планету» Селинская СБФ май Неогр. 

«Защитим Землю на которой живем» Чернушская СБФ апрель Дошк.10чел.,шк. 

17 чел. 

«Живи, лес» Чернушская СБФ сентябрь Дошк.6 ч  

«Чистая деревня» Четайская СБФ май 40 чел 

 

Издательская деятельность 
 

«Как вести себя в лесу» Вихаревская СБФ июнь Памятка   

«Природа твой друг, береги 

ее» 

Дамаскинская СБФ январь памятка 

«Берегите природу» Зимнякская  СБФ декабрь закладки 

«Сбережешь природу – 

сбережешь свой дом» 

Большепорекская СБФ 

 

октябрь Буклет  

«Чистые берега рек и озер» Р- Ватажская СБФ июнь Листовки- 

памятки 

«Обыкновенная горлица –

птица 2019 года» 

Детская библиотека февраль буклет 
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9.2.2 Помощь читателям в организации делового и профессионального чтения 
 

Экономика и сельское хозяйство. 

Цель: Оказывать помощь в претворении проводимых в стране аграрных реформ. 

Задачи: 

1. Оперативно обеспечивать нужной и своевременной информацией. 

2. Активно использовать возможности библиотеки в помощь специалистам с/х, читателям, 

интересующимся литературой с/х профиля. 

  

Экономика. Предпринимательство 

Экономические знания в последнее время по значимости вышли на первое место. Задача 

библиотеки - раскрывать роль экономики в нашей жизни, в том числе и в повседневной. 
 

В Ключевской СБФ  была проведена экономическая игра “Монополия”и оформлена 

выставка-панорама «В мире экономики» 
 

В Осиновской СБФ В июне ученики приняли участие в игре «Поиграем в экономику». Ре-

бята отгадывали экономические загадки, расшифровывали слова, связанные с темой игры, скла-

дывали пословицы, угадывали приз, находящийся в «черном ящике». Игра закончилась чаепити-

ем и приятными эмоциями. 
 

В Паскинской СБФ   была оформлена книжная выставка «Сам себе голова или Фермер, его 

дом, хозяйство и заботы», проведена  деловая игра «Условия для бизнеса: рекомендации пред-

принимателям»- по книге «Сам себе голова»-энциклопедия фермера. 
 

В Четайской СБФ  Книжная выставка «Для вас и вашего бизнеса» 

 

Сельское хозяйство 

Работа в помощь ведению личного подсобного хозяйства. 
 

В Азиковской СБФ оформлены  внутри-полочные книжные  выставки «Работа на селе. 

Есть ли выбор?» «Аграрное обозрение» «Сажайте сами, сажайте с нами». Продолжила рабо-

ту по сбору материала в альбом по страницам газеты «Сельская трибуна» «Гордость нашего 

села» 

Для женщин – животноводов был проведён вечер от-

дыха «Девичий переполох» 

– Всех, кто сельскому хозяйству 

Жизнь и труд свой посвятил, 

Поздравляем с днем чудесным. 

Пусть на все хватает сил! 

 Сначала были поздравления и подарки в виде стихов 

песен и танцев, а затем развлекательно – игровая програм-

ма. Все хорошо поучаствовали и отдохнули. 

 

 Дамаскинская СБФ   оформила книжные выставки «Из мусорной кучки – классные штуч-

ки», «Мой огород – здоровье и доход», «Шью, вяжу и вышиваю», «Наши домашние питомцы» 
 

В Карманкинской СБФ  была проведена игровая программа «Праздник урожая».  В игре 

приняли участие две команды «Весёлые огородники» и «садоводы»,  которы евесело и задорно 

«Собирали» урожай картошки, отгадывали ребусы и  «Загадки с грядки», узнавали овощи и 

фрукты на вкус и на ощупь, составляли названия овощей и фруктов из букв, инсценировали рус-

скую народную сказку «Репка». 
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Мало-Кильмезская СБФ оформила цикл выставок «Садовые потешки»,«Наши заготовки», 

«Собираем урожай». 
 

В Осиновской СБФ  в октябре прошел праздник «Ах, эта красная рябина». Гости праздника 

познакомились с легендой о происхождении рябины, слушали стихи, пели песни, делились ре-

цептами из этой ягоды. В конце праздника состоялось чаепитие. 
 

В Паскинской СБФ  была оформлена выставка «Советы  огородникам: «Личное подсобное 

хозяйство, садоводство и огородничество».  
 

В Пестеревской СБФ  для дошкольников  был проведён познавательный час «Как родит-

ся каравай?» 

Много веков прошло с тех пор, как люди научились выращивать хлеб. Долог путь от посе-

янного в землю зёрнышка до булки хлеба на столе. И хотя земля кормит людей, как мать своих 

детей, с большим трудом дается хлеб человеку. На этом мероприятии дети узнали как всё начи-

нается, откуда хлеб пришёл. И даже сами попробовали своими руками сделать каравай, почув-

ствовать какое бывает эластичное и мягкое тесто, правда тесто было соленое и караваи всего 

лишь сувениры, но дети были так горды своим трудом. Хочется верить, что эти дети поняли и 

осознали цену этого главного продукта на нашем столе, и будут беречь и ценить его.  
 

 
 

В Четайской СБФ  Час информации «Про колосок и хлеба кусок» Ребята узнали как при-

шел к людям хлеб. Провели игры, узнали пословицы о хлебе. Ребята рассказывали стихи о хлебе. 

В конце игры всех угощают хлебом. 
 

В Центральной библиотеке В помощь фермерам оформлена постоянно действующая 

книжная выставка: «Для вас, фермеры», которая в течение года обновляется новыми книгами и 

журналами. К Дню работника сельского хозяйства была оформлена книжная выставка: «Сель-

ское хозяйство – голова всему, всё в нем надо делать только по уму» 

   
 

 Домоводство 
В Осиновской СБФ В феврале состоялась игровая программа «В гостях у домового». Чита-

тели узнали историю домового, любимые места его обитания, отгадывали загадки, играли в раз-

личные игры. 
 

В Зимнякской СБФ  оформлены  выставки: «Если вы любите шить», Выставка-подсказка 

«Готовимся к Новому году: оригинальные рецепты» и тематическая выставка «Заготовка овощей 

впрок». 

 

В Центральной библиотеке для участниц клуба «Бабушкин сундучок» был проведён об-

зор литературы по лозоплетению. 
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Техника 
В Азиковской  библиотеке провели праздник ПДД.. «В гостях у светофора» 

 Познакомили ребят  с правилами безопасности на дорогах, с названиями дорожных знаков,  с 

историей появления ПДД и светофора в игровой форме... 

 

 
. 

В Пестеревской СБФ  16 марта 2019 года – исполнилось 160 лет со дня рождения великого 

изобретателя и создателя первого радиоприемника А. С. Попова. 

Этому событию был был посвящён  день информации «16 марта – день рождения изобрета-

теля радио»  А к Дню космонавтики для учащихся 1-4 классов была проведена  викторина «Уди-

вительный мир космоса» 
 

          
 

В Осиновской СБФ В апреле была оформлена книжная выставка «Люди тянутся к звез-

дам». На ней были представлены книги, которые знакомили с историей развития космонавтики, 

помогали расширить свои знания о Вселенной, космических телах и явлениях, узнать интересные 

мифы и легенды, связанные с представлениями древних об устройстве мира. 
 

В Порекской СБФ к 185 лет со дня рождения русского химика Дмитрия Ивановича Менде-

леева (1834-1907) была оформлена  выставка-биография «Русский химик», а к 116-летию А.С. 

Попова выставка «Попов – изобретатель радио» 
 

В Рыбно-Ватажской СБФ  был проведён вечер  отдыха  для  автомобилистов  «Шофёр-

ские будни и праздники»    На свой профессиональный праздник собрались  водители разных по-

колений.. В устоявшейся годами компании всегда бывает весело, смех не умолкает , настроение – 

отличное. Работники культуры подобрали интересные игры. Песни для водителей прозвучали и 

со сцены, и за праздничным столом, который каждый год сервируют  для водителей их жёны.  

Вечер удался!. 
 

В Четайской СБФ была оформлена книжная выставка: «Покорители космоса» и проведена  

познавательная игра  «День космонавтики» 
 

В Центральной библиотеке к Дню автомобилиста была оформлена книжная выставка 

«Колесо фортуны» 
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9.2.3 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию лич-

ности. 
Библиотеки района  в 2019 году  продолжили работу по формированию гармонически разви-

той личности, нравственного и духовного потенциала, воспитанию эстетических вкусов у подрас-

тающего поколения. 

Научить ребенка основным нормам морали, уважению старших, умению общения со сверст-

никами, правилам поведения в обществе посредством книги – вот основная задача, которую стави-

ли перед собой работники библиотек, решая задачи нравственного воспитания.  
 

 

С 18-23 ноября  Азиковская СБФ и начальная школа провели неделю «Радуга добра»,  от дня 

толерантности до дня Матери в обстановке  взаимного добра, тепла, заботы, терпения, уважения, 

вежливости и хорошего настроения! Каждый день проводили акции доброты  посвященные чему 

либо. 

Если постараться, можно всех увлечь, 

Добрыми делами радугу зажечь. 

Пусть радуга сияет людям с высоты, 

Все на свете сможем вместе я и ты! 

Первый день (красный) - Торжественное открытие неде-

ли «Радуга добра, посвящен Дню толерантности Акция «пода-

рок другу». 

...В игровой форме  познакомили   детей с понятием «то-

лерантность», с правильным представлением о толерантном 

поведении. Провели игровую программу  «Мы разные, но мы 

вместе», где ребята разделившись на две команды «Веселые 

ребята» и «Весельчаки» путешествовали по станциям толе-

рантности. «Волшебные слова, «Цветик-семицветик», «Город 

мудрецов», «На неведомых дорожках» , а затем играли в игры 

«Крокодилы и лягушки», инсценировали сказки и т.д. А в 

заключении мероприятия провели акцию «Подарок другу» - обменивались сердечками  для созда-

ния хорошего настроения с добрыми пожеланиями. 
 

Второй  (оранжево-желтый) - День добра посвящен доброму отношению к животным. Акция 

«Доброе слово и кошке приятно. 

Доброта - это отзывчивость, стремление сделать добро другим. Добрый человек-это тот, кто 

любит людей и животных, который в любую трудную минуту готов прийти на помощь.В библиоте-

ке была оформлена выставка «Зверье моё» и там же с ребятами провели час доброты «Дикие, 

домашние, все такие важные!». 

 
 

Третий (день зеленый) -День подарков просто так. Акция «Из добрых рук с любовью!» 

Ребята с любовью сделали стенгазету-панно «Из добрых рук с любовью!» для работников 

С\Х, который вывесили в мастерских СХА «Надежда» и прошлись с подарками-«Смайликами» по 

улицам, раздавая встречным с добрыми словами. 

 

 

 



99 

 

Четвертый день (синий)- День Помощи, посвящен Всемирному дню приветствий. 

Акция  «Оказание адресной помощи ветерану». В этот морозный ясный день мы прошли по-

домовой обход ветеранов с презентацией книги «Наше детство украла война… 

Ребятам рассказывали об этих людях, а ветераны еще дополнили эти рассказы воспоминания-

ми из детства,  а затем ребята сами задавали вопросы ветеранам. Чтобы встречи остались в памяти 

ребята дарили свои поделки. После этих встреч у ребят появилось желание творить добрые дела для 

тех, кто нуждается в милосердии и сострадании. Они старались оказать посильную помощь: занести 

дрова, подмести крыльцо… 

  
 

Пятый день (фиолетовый) - День Милосердия, был посвящен 

Международному дню Матери! «Счастье  быть матерью!»Дети 

прочитали стихи своим мамам, а затем провели  праздничную игро-

вую программу, посвящённую Дню Матери. А награждением за игру  

стала  ромашка, лепестки которой помогли  узнать нам, как каждая 

мама  проявила себя в игре.. Сорт этой ромашки называется «Самая- 

самая». 

“Неделя добрых дел”  завершилась   подарками и показом  пре-

зентации о прошедшей неделе. 
 

Вихаревская СБФ  в апреле для учащихся 4-5 классов провела  беседу: «Спешите делать 

добрые дела». 
 

Дамаскинская СБФ  провела ряд мероприятий  В феврале для учащихся 1-4кл. был проведён 

урок доброты «Будьте добрыми просто так». В июне, для летнего лагеря  с детьми проведена 

беседа «Секреты настоящей дружбы». А в ноябре к дню толерантности проведена беседа  «Толе-

рантность – что это такое?» и оформлена выставка «О тех, кто рядом». 
 

Зимнякская СБФ  оформила стенд к Международному дню толерантности «Библиотека – 

территория толерантности». А к Всемирному Дню Спасибо провела игровую программу среди 

учащихся 1-5 классов «Волшебные слова» 
 

Каменно-Переборская СБФ  к международному дню друзей провела игровую программу 

«Вместе весело шагать по просторам», а ко дню толерантности классный час «Добрым словом 

друг друга согреем». 
 

Мало-Кильмезская СБФ  к дню толерантности провела день приветствий «Поприветствуем 

друг друга» и викторину «Кто и как приветствует» 
 

В Осиновской СБФ В марте состоялся час общения «Чайная церемония в разных странах 

мира» На нем читатели узнали о традициях чаепития в разных странах, чем они отличаются друг от 

друга, приняли участие в чайной викторине, читали стихи, учились правильно заваривать чай.  

В июле был проведен час информации «От смайлика до улыбки». Ребятам было интерес-

но познакомиться с историей создания самого веселого и жизнерадостного символа Интернета – 

Смайликом и узнать имя человека, который его создал.  

В августе прошла игра «Цветочный этикет». Цветочная Фея познакомила ребят с правила-

ми цветочного этикета, после чего все вместе отправились в путешествие в цветочную страну, где 

для детей проводились различные конкурсы и игры.  
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В ноябре был проведен библиотечный урок «Направь шаги тропою доброты». На нем 

шел разговор о том, что такое доброта, что значит делать добрые дела. Вспоминались пословицы и 

поговорки о добре, затем читатели приняли участие в викторине и выращивали дерево доброты.  
 

В Паскинской СБФ  был проведён День добрых дел.  Акция «Журнал с доставкой на дом», а 

также  урок нравственности «Час доброты, вежливости, дружбы». 
 

В Пестеревской СБФ Ко  Дню толерантности: 

  Игровая программа «Мы из одной реальности»– была проведена в сельском клубе для де-

тей и юношества. Красивую притчу  о  прекрасной   девушке по имени Любовь участники меропри-

ятия  исценировали на сцене. Это была сценка-экспромт. Любовь должна была выбрать себе 

подругу. А кого же она выберет – Красоту, Доброту, Печаль, Смелость или Радость? Немного 

подумав, Любовь выбрала Доброту. Почему же она выбрала Доброту? На этот вопрос отвечали все 

хором,  и все пришли к мнению, что миром должна править Доброта. Что все люди должны быть 

добрее друг к другу, тогда не будет войн, не будет жестокости и насилия. 

   Игра «Комплименты» -  вызвала некоторые затруднения у подростков. Каждый из участни-

ков дарил другому приятный комплимент, причем повторяться было нельзя. Как оказалось, гово-

рить комплименты друг другу – не так уж просто.  

   Затем была литературная страничка. Со сцены прозвучали стихи Н.Асадова  «Трусиха» и «О 

рыжей дворняге».  Причем автора этих стихов должны были назвать зрители. Победителями стали  

сразу два участника и они получили в награду сладкий поощрительный приз. 

А далее присутствующие играли в веселые игры «Техасские объятия», «Битва экстрасенсов» и 

т.д. 

 
 

В Порекской СБФ  в Международный день толерантности была оформлена  выставка «Возь-

мёмся за руки, друзья!» 
 

В Селинской СБФ к дню толерантности была оформлена книжная выставка «Что такое «хо-

рошо» и что такое «плохо»?» 
 

В Чернушской СБФ  С 8 ноября по 15ноября была проведена неделя добра 

 « Я в мире, мир во мне» 

08.11 «Азбука толерантности»  ( книжная  выставка, взр 5чел., дети 8чел б-ка)           

11.11 « Встреча разных  культур» (беседа – презентация., юн 3чел.,  б-ка) 

13.11 «Толерантность литературных героев» (игра- викторина, мл 9чел., б-ка) 

14.11 « Как здорово разными быть и дружно в семье одной жить» (час информации, ср-

5чел., б-ка) 
 

Четайская СБФ ко дню толерантности  оформила книжную выставку «Мы разные, мы 

дружные»и провела беседу «Пробуди  в себе человечность»  А в конце сентября провели празд-

ник «Дневник добрых дел» Провели для начального звена. Были конкурсы:  

1. Заверши пословицу 

2. Аукцион вежливых слов 

3. Песни о добре 

В конце мероприятия ребята рассказывали о некоторых добрых делах, которые они уже совершили. 
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ЗОЖ 
 

«Здоровый образ жизни» является одной из приоритетных в работе библиотек района. Биб-

лиотеки будут продолжать вести просветительную работу: 

• по оздоровлению правильного и физического здоровья населения; 

• по формированию социально-полезных и значимых потребностей и ценных ориентаций; 

• по профилактике негативных явлений: пьянства, наркомании, табакокурении. 

Деятельность по пропаганде ЗОЖ ведется со всеми категориями пользователей, но основной 

акцент сделан на детей и молодежь, так называемые «группы риска». 

В информировании пользователей будут использоваться различные формы и методы биб-

лиотечной деятельности. 
 

Азиковская СБФ  уделяет большое внимание формированию здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. С этой целью в библиотеке практикуется проведение спортивных 

игровых программ, в которых участвуют как дети, так и родители. Были проведены спортивные 

игры:«В здоровом теле – здоровый дух!», спортивная игровая развлекательная программа «Ис-

катели сокровища»,игровая программа«Здоровым быть здорово!». В библиотеке оформлен 

стенд «Советы доктора АПЧХИ!» 

 
 

В Вихаревской СБФ здоровому образу жизни посвящены мероприятия: 

Обзор: « 100 советов на здоровье»-( журн. Публикации) в б-ке  

Беседа: «Путешествие в мир ЗОЖ»  

Б-чный урок: «Путешествие в страну здоровья» 

Конк.-игр прогр.: «По дорогам здоровья»-лагерь (1-6кл.) 

Это мероприятие проведено в лагере для детей из неблагополучных и неполных семей. 

Ребятам предстояло посетить 5 станций: «Чистюлькино», «спортивная», «лекарственная», «вред-

ные привычки» и  «дорожное движение». Участники разделились на команды, придумали назва-

ние, девиз и выбрали капитанов. 

На станции «Чистюлькино» ребята узнали, из каких компонентов состоит здоровье челове-

ка, как правильно надо мыть руки. 

На станции «Спортивная» ребята играли  в игру «Пингвины». По сигналу участники долж-

ны по очереди пронести мяч, зажатый между ног, до стула и обратно. Команда , не потерявшая 

мяч и пришедшая к финишу первой – победитель. 

На станции «Лекарственная» ребята познакомились с ядовитыми и не ядовитыми растени-

ями. 

На следующей станции «Вредные привычки» ребята назвали вредные привычки, а так же и 

безобидные привычки, от которых легко избавиться. 

На станции «Дорожное движение» ребят ждала викторина «Светофор и его сигналы», а так 

же познакомились с дорожными знаками. 

Мероприятие прошло весело и интересно. При подведении итогов  выявили победителя, 

которым оказалась команда «Футболисты», набравшая 64 балла.  Вручены сладкие призы. 
 

В Дамаскинской СБФ  в течение года работал   информационный стенд «Берегите здоро-

вье!» с постоянно обновляющими рубриками, а также книжно-журнальная выставка «Спорт, 

здоровье, красота – в моей жизни навсегда» В библиотеке активно пропагандируется физкуль-

тура и спорт. В феврале была проведена «Спартакиада поселения по шашкам», в которой при-

няли участие 20 человек, а в День здоровья 7 апреля  среди  детей  проведена спортивная игра 

«Здоровье в порядке!»  
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В Зимнякской СБФ  для детей летнего оздоровительного лагеря была проведена спортивная 

эстафета « Смешарики против фиксиков» В этапах эстафеты дети изображали сказочных или 

мультгероев, например, как Золушка, перебирали крупу, рисовали фиксиков и др. Конечно, много 

двигались и получили заряд бодрости и хорошего настроения. А также конфеты в качестве приза. 

 Ко Дню красоты был проведён вечер красоты для женщин  «10 шагов к совершенству» 

Нет предела совершенству, но есть к чему стремиться. У каждой женщины есть свои секреты 

красоты и здоровья. Некоторые готовы ими поделиться. На вечере «10 шагов к совершенству» мы 

за чаем обсудили маленькие хитрости наших женщин, которые позволяют им оставаться актив-

ными и жизнерадостными. Записали простые рецепты для молодости кожи, обсудили режим труда 

и отдыха, способы поддержания активности мозга.  
 

Карманкинкая СБФ  для учащихся начальных классов  провела весёлые старты на свежем 

воздухе «Здоровым быть сегодня модно» . Разделившись на две команды: «снежинки» и 

«Льдинки» дети участвовали в весёлых зимних эстафетах: катались на мини – лыжах, играли в 

«Хоккей», состязались в метании снежков и даже слепили снеговиков. 

 
 

В Мало-Кильмезская СБФ ко дню здоровья провела беседа «Здоров будешь – всё добу-

дешь». 

 В Парке Победы на день труда был проведён час информации «Труд и здоровье» Было рас-

сказано о пользе труда, загадывались загадки, пословицы и поговорки о труде. В мероприятии 

приняли участие около 100 человек. 
 

Осиновская СБФ в течение года библиотека работала по программе «Образ жизни - здоро-

вый». В ее рамках были проведены следующие мероприятия.  

В течение года пополнялись новыми материалами папки «ЗОЖ», «Азбука здоровья». Также 

был оформлен стенд «Добрые советы для вашего здоровья», который информировал читателей 

о том, как правильно оказывать первую помощь при переломах, ушибах, инфаркте, инсульте и 

других заболеваниях.  

В январе была проведена развлекательно-познавательная игра «В гостях у Гигиены и Кули-

нарии». Ребята совершили путешествие в страну Гигиену и Кулинарию. Для них была оформлена 

книжная выставка с книгами по теме. Юные читатели узнали историю происхождения слов «гиги-

ена» и «кулинария». Затем ребята отвечали на вопросы: зачем мыть руки перед едой, почему 

предметы быта должны быть индивидуальными? Учащиеся отгадывали загадки, читали стихи, 

рассуждали о пользе овощей и фруктов, о кулинарных особенностях первых и вторых блюд. Игра 

была поучительной, а также увлекательной, с элементами юмора.  

В марте состоялся урок здоровья «Сам себе доктор». На нем говорилось о том, как сохранить 

свое здоровье на долгие годы, какая польза от соблюдения личной гигиены. Читатели отгадывали 

загадки, читали стихи, вспоминали пословицы о здоровье.  

В июне прошла игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух». В ней принимали 

участие 2 команды. Ребята разгадывали анаграммы, из предложенных слов выбирали те, которые 

относятся к характеристике здорового человека, собирали разрозненные на части пословицы и 

поговорки подходящие по смыслу, рекламировали предметы гигиены. В конце игры дети позна-

комились со здоровыми советами. Игра всем очень понравилась. 

В июле была оформлена выставка «На страже здоровья». На ней читатели могли почерпнуть 

информацию о профилактике и лечении гриппа, найти рецепты фиточаев, которые повышают 

иммунитет, дарят необходимый запас витаминов и других полезных веществ.  

В Паскинской СБФ во Всемирный день здоровья была проведена игровая программа среди 

учащихся 1-9классов «Здоровье не роскошь, а средство жить достойно» Разучивание пальчико-

вой гимнастики. 
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В Пестеревской СБФ  для воспитанников детского сада была  проведена познавательная иг-

ровая программа «В стране Болючке, или Секреты здоровья» 
 

 
 

В Порекской СБФ  в июне среди детей летнего оздоровительного лагеря была проведена 

спортивная конкурсная игра «Планета здоровья» . Ребята соревновались в ловкости, быстроте, 

смекалке и остроумии. Участвовали две команды, и первым конкурсом спортивной эстафеты 

стало "Личное представление". Второй конкурс "Точнее всех" - игра в боулинг по-деревенски, где 

вместо шара использовали валенок. Третий конкурс "Гонки на помеле", бег верхом на помеле 

зигзагом мимо кеглей. Конкурс "Зимний бег", бег в валенках с препятствиями. Конечно, не обо-

шлось без загадок и викторин о ЗОЖ, о гигиене, о спорте. Конкурсы "Три ноги на двоих" и 

"Надень шапку другу" тоже пришлись ребятам по душе. А последним и самым сложным конкур-

сом для ребят стала командная "Ласточка", команда против команды до последнего человека. Этот 

конкурс ребята назвали "Последний герой", и это действительно так, ведь двое ребят достоявших 

до конца проявили себя как настоящие герои. 

 
 

Рыбно-Ватажская СБФ уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни как 

среди детей, так и в работе со взрослыми. С учащимися начальной школы была проведена спор-

тивно-конкурсная программа «Буду сильным, буду смелым» 

 Провели состязания, игры с мячом, эстафеты на ловкость и внимание. Соревновались две 

команды, в обеих были и мальчишки, и девчонки играли дружно – молодцы!  

 В июне для летнего оздоровительного лагеря был проведён час здоровья «Страна  Спорт-

ландия» Для начала библиотекарь  провела с детьми разминку – гимнастику. Затем две команды 

участников соревновались в различных состязаниях: «Тележка», «Собери кубики ногой», «Добеги 

до стула» и др. Играли и в подвижные игры: «Удочка в кругу», «Коршун и наседка», «Вышибала». 

В октябре была проведена спортивно – конкурсная программа «Бабушка+»         Между пара-

ми «бабушки и внуки» шло соревнование в различных конкурсах. Надо было попасть в цель, пой-

мать мяч , пролезть в обруч, прыгать на скакалке, да ещё и загадки отгадать. Заряд бодрости полу-

чили все. 

В Селинской СБФ  был проведён «День здоровья в библиотеке». Была организована встреча 

членов клуба «Душа» с фельдшером Селинского ФАПа. Л. Д. Заятдинова рассказала слушателям о 

болезнях: туберкулёз и сахарный диабет, о причинах, симптомах, осложнениях и мерах профилак-

тики этих заболеваний.  Мероприятие проведено к всемирному дню здоровья. 
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«Тропинки к здоровью» - библиотечный урок для учащихся начальных классов был  прове-

дён в Селинской СБФ в мае. Перед ребятами была поставлена задача: «Найти тропинки, ведущие к 

здоровому образу жизни». Первым заданием было отгадать загадки и дать объяснение отгадкам. 

Отгадками были слова: мыло, полотенце, зубная щётка, расчёска, щётка для одежды. Дети дружно 

объяснили, что эти предметы необходимы для гигиены. Так была найдена первая тропинка к здоро-

вому образу жизни. Ребята ответили на вопросы по правилам гигиены.  

Детям была прочитана вслух сказка «Как Белка всех зверей приучила к зарядке» . Прослушав сказ-

ку, они ответили на вопросы по тексту сказки и сделали вывод, что второй тропинкой к здоровому 

образу жизни является закаливание. Третья тропинка была определена по результатам интерактив-

ной викторины – правильное питание. В подтверждение своих ответов нарисовали «правильные» 

продукты питания и оформили рисунки выставкой. Последним заданием было – сложить послови-

цы о ЗОЖ. Завершился урок просмотром мультфильма, герои которого на своём примере пропаган-

дируют ЗОЖ. 
 

 
 

В Селинской СБФ  в дни школьных каникул была проведена конкурсно- игровая программа 

«Живая аптека». Две команды: «Ромашка» и «Подорожник» отгадывали загадки о лекарственных 

травах, из предложенных букетов выделяли лекарственные травы, называли их и рассказывали, где 

они применяются, приняли участие в эстафете по составлению пословиц о здоровье. В завершение 

посмотрели видеоролик о лекарственных растениях. 
 

В Чернушской СБФ С 20марта по 27марта была проведена  неделя «Хочешь быть здоровым 

- будь: это правильный путь» 

21.03 фольклорный праздник «Зиму  провожаем, весну встречаем»  

К ребятам пришли в гости зима и весна они загадывали загадки, провели подвижные игры, эс-

тафеты: «Переправа», «На санках», «Горячая рукавичка», «Самый меткий», «Хоккей»,Жмурки с 

колокольчиками».    
 

22.03 час полезного совета «Растения здоровья» 

25.03 час информации «Как питаешься так и улыбаешься»  

27.03 презентация «Унесенные  дымом»  
 

В январе Чернушская библиотека  провела с дошкольниками день здоровья «Снежная кару-

сель» Дети играли, катались на лошадках, кидали снежки в корзинку, ездили в обруче, бегали 

змейкой. 
  

 
 

В Центральной библиотеке 29 апреля с клубом «Семь А» прошло мероприятие по пропа-

ганде ЗОЖ, на котором было рассказано о ношении одежды не по сезону и чем это опасно, о вреде 
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пирсинга и татуировок, а проходило оно в формате шок – урока под названием «Красота – страш-

ная сила». 

Каждая из этих тем была рассмотрена подробно, показан видеоролик, который наглядно пока-

зал, чем опасны такие модные атрибуты среди молодежи, как пирсинг и татуировки. 

На мероприятии было отмечено, что среди знаменитых молодых людей идет мощная агитация за 

ЗОЖ. Школьники посмотрели видео с интервью Филиппа  и Родиона Газмановых, певицы Нюши, 

которые на своем личном примере показали, что они в прекрасной физической форме благодаря 

спорту и правильному питанию. И призывают всех, особенно подростков вести  здоровый образ 

жизни. 

Еще великий немецкий поэт Генрих Гейне сказал: «Единственная красота, которую я знаю, — 

это здоровье». И это действительно так. Если гнаться за красотой в ущерб своему здоровью, то это 

страшная красота, которая приведет к печальным результатам. 

Надеемся, что это мероприятие помогло школьникам развить в себе ответственность за свое 

здоровье и научило оценивать различные модные явления с точки зрения ущерба или пользы  

для  здоровья. 
 

 
 

В Центральной библиотеке 25 ноября  и в школе 28 ноября прошёл час полезной информа-

ции «Здоровая литература». Цель мероприятия – пропаганда ЗОЖ через книги. Вниманию уча-

щихся был предложен обзор литературы, который включал в  себя не только книги о физическом 

здоровье, но и книги, развивающие детей нравственно и духовно. 

Ребята вспоминали пословицы в игре «Продолжи пословицу», отвечали на вопросы  в рубрике 

«Осторожно, микробы!» 

     В интеллектуальной игре «Самый умный и здоровый»  дети приняли активное участие. В игре 

было три темы: питание, спорт и витамины. Учащиеся увлечённо и с большим интересом искали 

ответы на заданные вопросы, а чтобы закрепить полученные в ходе полезного часа знания, в конце 

мероприятия они сделали «Солнышко здоровья», на лучах которого каждый написал что такое 

здоровье. 

 
  

В Детской библиотеке  очень интересно и познавательно был проведён урок здоровья  

 «Укрепляем тело — развиваем ум»    От чего зависит наше здоровье? 

С такого вопроса началось занятие, посвященное здоровому образу жизни, проведенное для 

учащихся 3 «в» и 3 «а» классов. Оказалось, что на 50% оно зависит от самих себя.  

Обсудили с ребятами возможные покупки, которые они совершают в магазине для того, чтобы 

перекусить. Есть ли  польза от  этих  продуктов? 

Выполнив, дыхательную гимнастику, дети приготовились к работе. Прежде всего вспомнили, 

что такое здоровье и способы его укрепления: 

• соблюдение режима дня, 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7661/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7679/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7667/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8f-2/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/qf-ti3gzihq/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/y3rxjighvrg/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/ech7idwy49q/
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• правильное питание, 

• закаливание, 

• спорт, 

• хорошее настроение и т.д. 

Особенно детям понравилось выступление витаминов А, В, С и D, которые рассказали для чего 

они нужны и где их можно найти. 

Рассмотрев все позиции здорового образа жизни, дети дали характеристики здорового человека 

и перечислили качества, которыми он должен обладать. В результате каждый ребенок нарисовал 

портрет такого человека. Все работы вывешены на стенд «Здоровый человек». 

 
В Детской  библиотеке проведена игровая программа «В путь-дорогу собираемся, за здо-

ровьем отправляемся». 

Апрель – самый озорной месяц года. Теплом поманит, солнышком порадует, а потом переду-

мает, и холодным ветром напомнит о том, что нельзя верить весеннему теплу. Поэтому в апреле 

мы говорим о здоровье. И не просто говорим, а в игровой форме показываем детям, как просто 

следовать нехитрым правилам здоровья, чтобы оставаться в форме даже в такое непростое время. 

Зарядка, режим дня, полезная еда, занятия спортом, соблюдение личной гигиены, и хорошее 

настроение - вот и весь секрет, который поможет нам сохранить наше здоровье.    Мероприятие  

проведено  2  раза для  учащихся 1 «г» и 1 «б» классов. 

 
 

 

Профилактика и борьба с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, 

СПИДом. 
 

В Азиковской СБФ к  международному дню борьбы с наркоманией была проведена игровая 

программа «Давайте любить спорт» Чтобы поднять настроение ребят игру начали с песни гр. 

«Барбарики» - Каникулы. Прочитали по строчке  строк стихотворение «Алфавит лета». А затем 

ребята, разделясь в две команды приняли участие в  играх «Вот так», «Птицы и гнезда», «На 

лесной тропинке», «Обуй друга»,  «Угадай цветок», «Кузнечики», «Французская посудомойка», 

«Яблоня сказок». А затем подведя итоги игровых конкурсов поиграли в общую народную игру 

«Панас».Все участники были награждены сладкими призами. Игра удалась, ребята еще долго не 

хотели уходить с мероприятия. 
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В Дамаскинской СБФ большое внимание уделяется профилактической работе в борьбе с та-

бакокурением, , алкоголизмом, наркоманией, СПИДом.   

Ко Дню отказа от курения в библиотеке был оформлен информационный стенд  о вреде куре-

ния «Курить – здоровью вредить» и проведён час информации «Что уносит дым сигареты?». К 

международному Дню борьбы с наркотиками  была оформлена выставка «Наркотики: путеше-

ствие туда без обратно», к дню трезвости информационный стенд «Алкоголизм – путь в нику-

да», а ко дню борьбы со СПИДом  час информации «Бояться не нужно, нужно знать» 
 

В Осиновской СБФ В мае прошел библиотечный урок «Путь к долголетию». Он состоял из 

трех частей. В первой части шел разговор о том, почему курильщик – сам себе могильщик. Во 

второй части – о вреде алкоголя на детский организм. Из третьей части урока ребята узнали, 

почему наркотикам надо сказать «нет!». Кроме этого, читатели приняли участие в викторине. 

В декабре был проведен устный журнал «Азбука СПИДа». На нем было рассказано о том, 

сколько человек на земле являются носителями этого заболевания, а также сколько уже человече-

ских жизней унесла эта болезнь. Кроме того читатели узнали, как этот вирус может попасть в 

организм и в каком году впервые была зафиксирована эта болезнь  
 

Пестеревская СБФ: В библиотеке ко Дню трезвости в  поселении совместно с работниками 

Пестеревского СДК проведена акция «Трезвый день календаря». Акция проведена в обеденный 

перерыв для механизаторов и комбайнеров. Мужчины с интересом прослушали информацию о 

вреде алкоголизма и также получили буклеты и памятки о других вредных пристрастиях — куре-

нии и наркотиках. 
 

 
 

В Порекской СБФ в Международный день борьбы с наркоманией был проведён информаци-

онный час: «Успей сказать нет!» Участниками этого мероприятия стали ребята среднего звена. 

Бала показана презентация "Нет наркотикам", проведена беседа, а также дети получили буклеты, 

изданные библиотекой с призывами против наркотиков. 
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
Задача библиотек района, работающих в программе духовного просвещения – предоставление 

широким слоям населения свободного доступа к православным ресурсам с целью информирования, 

расширения кругозора, знакомства с тысячелетними традициями православной культуры, приобще-

ния к христианским ценностям. 

Во всех библиотеках района в течение года оформлялись православные уголки, выставки,  к 

православным праздникам. Библиотеки района тесно сотрудничают с Православной библиотекой, 

которая оказывает помощь в недостающей литературе православной тематики. Православная биб-

лиотека обеспечивает все библиотеки района  газетой «Вятский Епархиальный Вестник» 
 

Рождество 
Азиковская СБФ провела для жителей д. Азиково литературное путешествие и колядование 

«Это сказочное Рождество», в котором участвовали дети и их родители. Детям было интересно 

узнать, как справляли Рождество их бабушки и дедушки и самим поучаствовать в рождественских 

колядках. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

В Осиновской СБФ в январе были проведены рождественские посиделки «Свет рождествен-

ской звезды». Они проходили в форме квеста. Участникам игры нужно было собрать звезды, вы-

полняя различные новогодние задания, чтобы зажечь главную звезду на елке. Для этого им нужно 

было побывать на различных станциях.  

 

В итоге рождественская звезда на елке была зажжена.  

Порекская СБФ  провела мастер – класс «Рождественский ангел» Рождество - это праздник 

волшебства. Главным символом рождества является ангел. Вот именно об этом мы и говорили с 

детьми, пока создавали своих ангелов, ведь ангелы, сделанные своими руками, являются сильным 

оберегом для того, кому они подарены. 

 
 

Рыбно-Ватажская СБФ совместно с СДК подготовили вечер встречи Рождества «Долгая до-

рога в Вифлеем»     Вечер начался с театрализованного представления, в котором Улитка отправи-

лась в Вифлеем для встречи Спасителя мира. В дороге к ней присоединились Бычок, Волк, Овца, 

Пожилая женщина, Парализованный. У каждого из них была своя проблема, с которой они хотели 

пойти к Спасителю. В конце пути они увидели Ёлку и Звезду, а потом и младенца в яслях. Это была 

встреча Рождества.   
13 января  был проведён вечер  ряженых  «На Святки пришли  колядки».   Встреча Деда Мо-

роза и Снегурочки с кучей нечистой силы, которая устроила  разные шуточные испытания, прошла 

весело. Театрализованное представление перешло в игры и пляски с гостями, водили хороводы 

вокруг ёлки, гадали и веселились от души.     
 

Селинская СБФ провела рождественские посиделки «Снова Рождество – сил небесных тор-

жество». Читатели прослушали беседу об истории праздника, приняли участие в интерактивной 
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игре на данную тему, в конкурсах, в шуточном гадании. Посиделки прошли за чашкой чая. Меро-

приятие проведено с клубом «Душа».  
 

Чернушская СБФ  

С 11 января по 18 января неделя  « Да не погаснет свет в душе» 

01.01 книжная выставка «Да не погаснет в наших душах свет»  

07.01 конкурсная программа «Сказочное Рождество»  

14.01 беседа – презентация «Душа России-иконы»  

15.01 выставка «Свет добра из-под обложки»  

17.01 выставка одной книги «Библия-книга книг»   

18.01 беседа «Русь  крещенская».                                                                                                                                                          

Рождество Христово – великий православный праздник. В Центральной библиотеке, в пред-

дверии этого праздника традиционно прошли рождественские посиделки, где собрались участники 

Клуба Выходного Дня на первое занятие: «Спасибо, Отче, за Христа, за чудо рождества». 

С праздником Рождества всегда связано, какое то зимнее, сказочное волшебство. Когда насту-

пает зима и с неба начинают сыпаться пушистые белые снежинки, мир преображается, становясь 

похожим на прекрасную волшебную сказку. И в этой зимней сказке появляются новые герои — 

снеговики, которых детвора шумно и радостно лепит, даже если снега еще совсем чуть-чуть. 

Сегодня снеговики — непременное украшение новогодних и рождественских праздников, по-

этому всем участникам рождественских посиделок   было предложено посмотреть мастер – класс по 

изготовлению рождественского снеговика, а потом сделать его самим в подарок  родным и близким. 
 

 
 

Крещение Господне 
 В Порекской СБФ  была проведена конкурсная программа «Раз в крещенский вечерок» 

Весёлое представление со сказочными героями, хороводы вокруг ёлки, шутки, конкурсы, игры, 

предсказания, весёлые пожелания от символа года, а также наши гости оказались прекрасными 

актёрами и стали героями новогодней сказки "Репка" 
 

 
 

Масленица 
Бурашевской СБ 10 марта было проведено праздничное мероприятие «На горках покатать-

ся — в блинах поваляться». В празднике приняли участие 54 человека. Весело проводили зиму, 

встретили весну. Все активно принимали участие в конкурсах: перетягивание каната, бег в мешках 

,бой мешками, накорми блинами, кто быстрее и др. Все гости угощались блинами и горячим чаем. 

В конце праздника сожгли чучело масленицы. 
   

 

 

 
 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0548/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0544/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0543/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0541/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/attachment/2/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/attachment/3/
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Порекская СБФ  Праздничная программа «На горах покататься, в блинах поваляться» 

Этому старинному празднику рады и взрослые и дети. А что же это за праздник знает не каж-

дый.3 марта вместе с детьми младшего и среднего звена  решили заранее подготовиться к нему. В 

библиотеке прошло мероприятие " С горок покататься, в блинах поваляться". На нем ребята по-

знакомились с обычаями и традициями празднования Масленицы. Ребята узнали о каждом дне 

масленичной недели, что в этот день делали и как он назывался. Отгадывали веселые и шуточ-

ные загадки, выполняли задания на смекалку. Затем был проведен мастер - класс"Кукла Маслени-

ца на ложке". Каждый из ребят сделал свою куклу. А еще мы вспомнили, как мы провожали Мас-

леницу в 2018 году, рассматривая фотографии. Эмоций было много, ведь каждый искал себя на 

этих фотографиях. Ну и конечно не обошлось без чаепития с угощениями. 
 

    
 

Рыбно-Ватажская СБФ совместно с сельским клубом  провели праздник  масленицы  «Ши-

рокая масленица». Дети пришли на праздник, и погода для них выдалась отличная. Встреча де-

тей с Весной, Скоморохом и Зимой была веселой, подвижной, с играми, танцами, блинами. Во 

дворе сожгли чучело Масленицы, вспомнив при этом, что детям нельзя брать спички.   В клубе 

собрались гости, чтобы встретить праздник старинный. Женщины пришли с угощением, главным 

из которых были блины. Вниманию собравшихся предложена подборка журналов о выпечке бли-

нов, их большом разнообразии. В играх и конкурсах участвовали все.  

10 марта состоялись  «Масленичные забавы», проведённые Селинской библиотекой и клу-

бом. В гости к зрителям пришла Зима со своими загадками, а когда загадки были отгаданы, она 

торжественно вручила Весне «ключ от природы». Весна приготовила свои весенние задания, но 

тут вмешалась Баба-Яга, представившись Масленицей. Она даже всем присутствующим показала 

паспорт Масленицы 2019 г. Зрители быстро разоблачили, что это не настоящая Масленица, так как 

она не могла справиться ни с одним из предложенных заданий, но все дружно решили, что Бабу-

Ягу не надо выгонять с праздника, всё-таки это «фольклорный элемент». Скоморохи гостям пред-

лагали различные конкурсы: конкурс частушек, эстафеты с мячом и с обручем, кто больше блинов 

напечёт ; игры: «ручеёк», «встало солнце ясно». В ходе мероприятия рассказали о традициях всей 

масленичной недели. Кульминационным моментом праздника стало сожжение чучела масленицы. 

Все присутствующие попросили у друг друга прощения, т. к. последний день масленичной недели 

– прощёное воскресенье. Завершился праздник весёлым чаепитием с блинами, пирогами. 

К празднику оформлена журнальная  выставка «Широкая масленица» (рецепты выпечки бли-

нов). 

   
 

Праздник «Масленичные  гуляния» Чернушская СБФ 

 «Надоела нам зима. Где ты, матушка- Весна? Ты приходи к нам поскорей и нас теплом своим 

согрей. Ведь у нас здесь не Египет, Антарктида здесь скорей» - такими словами встречали Мат-

решки гостей. Но коварная Баба Яга решила помешать празднику. Ребята и Матрешки живо во-

влекли Ягу в свои веселые игры. Пришлось ей и на «лихом коне» скакать, снежками цель пора-

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4521/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4527/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4524/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4519/
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жать, в мешках бегать, мешками биться, на быстрых саночках кататься. А перетягивание каната не 

оставило равнодушными даже зрителей.   

 
                                                                                                

 День Православной книги 
В Селинской СБФ  был проведён час духовности «Россия православная». Дети познакоми-

лись с книгами: «Библейские рассказы», «Детская библия», «Учение Христа, изложенное для де-

тей» Л. Н. Толстого, «Священная история для детей» и другими. Из книги «Библейские предания 

детям» был прочитан вслух рассказ «Сотворение мира». Была оформлена выставка «Россия пра-

вославная». 

 
 

Пасха 
В Азиковской СБФ неделя марийского языка прохо-

дила в предпасхальные  дни, и поэтому в заключительное 
мероприятие включили обряд проведения праздника у 
марийцев "Кугече" (Пасхи). Вначале рассказала что марий-
цы делали перед Пасхой,т.к. обрядность начиналась с 
Вербного воскресения. (Кичке пайрем). В каждый день 
предпасхальной недели совершались определенные обря-
ды, а в сам праздник,  с утра наблюдали за тем, как подни-
мается солнце, затем проводили подворные моления, где 
со стола кусочки еды и капли домашнего кваса бросали в 
огонь, как подношения богу.  Потом ходили в гости, менялись яичками, играли, катались на 
качелях, шутили, пели и танцевали. И это все было показано в обряде С праздником Пасхи! – 

«Кугече дене!» 

. 
Пестеревская СБФ провела час православия 

«Пасхальный перезвон».  К мероприятию была 

подготовлена выставка-инсталяция «Пасхальный перезвон» 

Дети не только узнали много интересного об этом 

православном празднике, но и сделали своими руками 

красивые пасхальные картины. Проведена  игровая программа 

«Сладок праздничный кулич». 

 

 

Праздник «Пасхальный колобок» был организован Рыбно-Ватажской СБФ  
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Театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Колобок». С детьми про-

водились и традиционные пасхальные игры: «прокати яйцо по лотку», «Перенеси яйцо в ложке», 

«Кому подарок?» и др. 

15 мая, Детская  библиотека  встретила воспитанников детских садиков посёлка Кильмезь, 

на очередные, VII «Кильмезские пасхальные крупинки», организатором которых уже несколько 

лет подряд является Воскресная школа Свято-Троицкой церкви поселка Кильмезь, при  непосред-

ственном  участии коллектива  детской  библиотеки. 

С начала года дети выбирали и учили наизусть стихи про учителей и школу, ведь тема ны-

нешних крупинок совпадает с темой Крупинских чтений - «Учитель! Перед именем твоим…» 

Как и всякое благое дело, пасхальные крупинки начались с благословения батюшки, и с пасхаль-

ной молитвы. Затем было небольшое вступление о нашем земляке – известном писателе Владими-

ре Николаевиче Крупине, и была показана презентация «Учитель! Перед именем твоим...». Всё это 

помогло детям настроиться на замечательное прочтение, а взрослым вспомнить свои школьные 

годы. 

Трогательно звучали стихи, выдавая волнение участников. Члены жюри внимательно следи-

ли за выступающими, а болельщики переживали за своих друзей. Выбрать самых– самых, как 

всегда, оказалось очень сложно – все дети показали высокий уровень выступления. 
 

   
 
 

Преображение Господне (Яблочный спас) 
В Осиновской СБФ в августе были проведены библиотечные посиделки «Ждет в гости вас 

Яблочный Спас». Взрослые и дети с интересом послушали рассказ о традициях и обрядах этого 

праздника. Вспомнили пословицы и поговорки о яблоках и Яблочном Спасе, отгадывали загадки, 

читали стихи М. Цветаевой, С. Есенина, Б. Пастернака на православную тематику. Закончились 

посиделки игрою «Волшебные яблоки», а также чаепитием с яблочными пирогами.  

Пестеревская СБФ провела игровую познавательную программу «Яблочный фреш» сов-

местно с работниками Пестеревского СДК. В программе мероприятия были игры, конкурсы, за-

гадки о яблоках и конечно же яблочные угощения. А также много интересной и познавательной 

информации о яблоках и о народном празднике «Яблочном Спасе» 

 
 

22.12   Круглый стол: «Старообрядчество Кильмезского края» 

Впервые гостем в Кильмезской Центральной библиотеке был Высокопреосвященнейший 

Корнилий, митрополит Московский и всея Руси, предстоятель РПСЦ. В Читальном зале вместе с 

представителями местной власти они решали вопросы старообрядчества и постройки храма.  

      Работники ЦБ помогли подобрать материалы о старообрядчестве в Кильмезском крае для вы-

ставки в конференц - зале, Заметки из газет «Сельская трибу-

на», книги с Абонемента, одна 

книга была выписана из Област-
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ной библиотеки им. Герцена Машковцева В.В. «Конфессиональная политика государства по от-

ношению к старообрядцам во второй половине  XIX – начале  XX века» и две монограммы полу-

чили от них же по электронной почте. 

 

Этика. Эстетика. 
Основные   направления работы: 

• формирование эстетических идеалов; 

• знакомство с творчеством художников и композиторов; 

• развитие творческих потребностей личности. 

• воспитание уважения к культурным и национальным традициям. 
 

2019 год – год Театра в России. Поэтому большинство библиотек района планировали 

свою работу по пропаганде этого вида искусства. 
 

• Искусство  

Азиковская СБФ к году театра оформила стенд и книжную выставку  «Театр – это волшебство!» 

 
 

Провела час эстетики «Давайте любить и понимать театр!».  Рассказала ,какие бывают теат-

ры, поговорили как вести себя в театре. Провели представление с персонажами , с играми и кон-

курсами, где дети могли показать свое актерское мастерство. Мероприятие получилось очень 

насыщенным и интересным. 

 
 

Дамаскинская СБФ работала по программе «Волшебный мир театра». 

Цель программы: введение в мир театрального искусства.  

Программа была запланирована для взрослых пользователей библиотеки. 

Проведены мероприятия:  

19.04 в рамках акции «Библионочь» проведён час информации «История возникновения те-

атра» и конкурсно-игровая программа «Вся жизнь – театр». 

Участники разделились на две команды «Маска» и «ТЮЗ». Сначала команды от-

вечали на вопросы викторины. Затем их ждали различные творческие задания. Ко-

манды состязались в умении показывать пантомиму, произносить скороговорки, 

изображать мимику человека в разных ситуациях, произносить предложение с разной 

интонацией, танцевать под разные мелодии. По итогам всех конкурсов с отрывом в 2 

балла, победила команда «Маска». Все участники получили сладкие призы. После 

конкурсно-игровой программы было организованно чаепитие с домашней выпечкой.  
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Также в этот вечер работало «Театральное фотоателье», где были представлены разные ко-

стюмы, и каждый желающий мог сфотографироваться в обра-

зе какого-нибудь персонажа.  

Закончилась Библионочь в 22.00. Все расходились, полу-

чив заряд хорошего настроения и положительных эмоций.  

25.07 вечер-портрет о В. Шукшине «Любил он берёзы 

босые и красные платья калин»  

27.11 час информации «Какие бывают театры»  

Также в течение всего года работала выставка литерату-

ры «Волшебный мир театра» и был оформлен стенд «Теат-

ры мира». 
 

21 апреля в 17-00 Пестеревская СБФ   — БИБЛИОНОЧЬ «Вол-

шебный мир сцены» — для посетителей библиотеки в этот вечер  

была представлена книжная выставка иллюстрированных   журналов 

о кумирах театральной сцены. Игра библиолото «Счастливый биле-

тик», которую провели за чашкой чая,  выявила самого частого посе-

тителя театра. Суть игры — нужно как можно быстрее закрыть фиш-

ками слова на своей карточке. Каждое слово — ответ на заданный 

вопрос. Все слова, конечно же связанные с волшебным миром театра. 

(Партер, авансцена, мизансцена, варьете  … — для тех, кто ни разу не 

был в театре эти  слова конечно же — загадка. Но все же победитель 

определился.    А затем всех гостей библиотеки ждало следующее 

развлечение — игра «Театральный саквояж». Шуточные конкурсы и  

загадки — внесли позитива и веселья в мероприятие. Следующий этап 

вечера — изготовление маски из пластилина. Так как гостями библио-

теки в этот вечер были люди творческие — воспитатели и клубные 

работники, то демонстрация обрядовой маски, вызвала у всех живой 

интерес. (Такую маску можно быстро и просто изготовить с детьми). Так прошла акция в Песте-

ревской библиотеке. 
 

В Пестеревской СБФ   ко Всемирному Дню красоты был  объявлен конкурс букетов  « Пусть 

миром правит красота!», в котором приняли участие более 10 участников 

 
 

В Осиновской СБФ в мае была оформлена книжная выставка «Чарующий мир музеев». На 

ней были представлены книги и статьи о знаменитых музеях мира.  

В марте, к Международному дню театра была проведена развлекательно-игровая программа 

«Хочу стать актером». В самом начале читателям было рассказано о театре, его истории, выда-

ющихся актерах и режиссерах. Затем им было предложено тоже почувствовать себя в роли акте-

ров. Ребята учили скороговорки, показывали пантомимы, разыгрывали различные ситуации. Так-

же им были предложены различные творческие игры и конкурсы: «Театральные фигуры», «Собе-

ри слово об актерах», «Я поэт». В конце встречи ребята поучаствовали в викторине «Театральный 

этикет».  

В ноябре, в рамках Ночи искусств, открыла двери цветочно-музыкальная гостиная «Цветы о 

многом говорят». Гости гостиной приняли участие в конкурсах «Осенняя композиция» и «Ле-

пестки-загадки», узнали много интересного о цветах, а также звучали стихи и песни. 



115 

 

 

Порекская СБФ 12 марта в школе для ребят среднего и старшего звена провела мероприятие, 

посвященное красоте, моде и хорошему вкусу «Обезьяна в лаковых штиблетах». Это мероприя-

тие проводилось с целью формирования правильного представления об истиной красоте человека. 

Мы отправились в увлекательное путешествие по страницам журнала мод и окунулись в этот за-

гадочный и увлекательный мир. Во время беседы были проведены два теста: «Такая изменчивая 

мода» и «Если хочешь быть в школе красивым», обсудили несколько ситуаций на тему «Быть 

современным или казаться?». Посмотрели ролик «Друзей не выбирают по одёжке!» 

 
 

20 апреля Порекская библиотека  приняла участие во всероссийской акции БиблиоСумерки. 

И темой мероприятия стал театр:»  Весь мир — театр». Для начала отправились в театр кошек под 

названием «Кошкин дом», познакомились с его руководителем Ю. Куклачевым, узнали много 

интересного о нем и о его усатых и хвостатых актерах. Вечер продолжился викториной о театре » 

Приоткройте занавес». Гости разделились на две команды: «Апельсин» и «Улыбка». Вопросы, 

задания, загадки, кроссворды, все о театре и обо всем, что с ним связано. В библиотеке отыскался 

чемодан сказок, а именно с предметами, которые связаны со сказочными героями. Этих героев 

нужно было отгадать ребятам, а еще сказку и автора. 

Читая книги, мы часто пренебрегаем такой нужной вещью как закладка. Мы решили изготовить 

закладки, но не простые, а связанные с театром. В заключение  вечера, решили попробовать себя в 

роли актеров. Никто не готовился к этому заранее, и тем было интереснее. Каждый выбрал себе 

роль и куклу (сделанную из бумаги). Натянули ширму и спектакль начался. Закончился вечер 

угощением. На мероприятии присутствовало 18 человек. 

     
 

Рыбно-Ватажская СБФ  «Весь мир театр» 

Мероприятие проходило в стенах Р-Ватажского СДК. Собралось 35 зрителей и участников 

вечера. 

В программе вечера: 

1) «Билетная касса», где всем присутствующим было предложено найти вторую половинку 

для вытащенных каждым карточек. Взрослые находили а втора написанного на карточке 

произведения, а дети — произведение указанного автора. 

2)  «Театральный гардероб» — забрасывали на вешалку шляпу. 

3)  Викторина «Театральная азбука» Нужно было назвать азы театральной жизни, а -именно, от-

гадать, что такое афиша, аншлаг, занавес, антракт, труппа и др. 

4) Громкое чтение басен И.Крылова «О том, как в баснях дедушки Крылова 

5) Кукольный спектакль «Козочка». Сюжет спектакля — коза-дереза убежала от бабушки Тоси в 

лес, решив стать самостоятельной и независимой. Но встретив в лесу голодного волка, ре-

шила вернуться домой. В этом ей помогли её друзья — кот Тимофей, пёс Трезор и белочка 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4632/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4633/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4631/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4765/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4779/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4847-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4848/
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Попрыгунья. 

Все участники вечера получили на память билеты-закладки и сладкие призы. 
 

При Рыбно-Ватажской СБФ    уже много лет работает кружок кукольного театра «Теремок»  

Возраст: 6-10лет; 

Занятия:  по пятницам. 

В 2019 году поставили 3 кукольных спектакля»  

 «Козочка», «Маша и медведь», «Ох, уж этот зайка!» 

   
 

Селинская СБФ в 2019 г  работала по программе программе «Библиотека+театр» 

Цель программы: Способствовать эстетическому воспитанию, формированию интереса к ли-

тературе и театральному творчеству. 

Задачи : Создать комфортную, развивающую обстановку, способствующую проведению досу-

га и общения читателей в библиотеке. 

Ожидаемые результаты: Повышение интереса у читателей к литературе, чтению и творчеству. 

Приобщение к культурной и литературной жизни. 

 Пути реализации программы: 

• Выставочная деятельность; 

• Издательская деятельность; 

• Массовые мероприятия. 

Книжные выставки: 

• «Театральный роман»;  

                                                                             
• «Мир русского театра»;                                                                                                                                     

• «Кумиры сцены».                                                                                                                                             

Издательская деятельность: 

• «Моя профессия – актёр» - информационный стенд. 

 
• «Моя профессия – актёр» - буклет об известном оперном певце Владимире Атлантове.                

• «Моя профессия – актёр» - буклет к 125-летию со дня рождения Б. Щукина.                                  

• «Великие театры мира» - фото-стенд.                                                                                                    

«Массовые мероприятия»: 
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• «Добро пожаловать в театр» - день театра в библиотеке. Читатели через презентацию  по-

знакомились с театром: с чего начинается театр, какие бывают театральные жанры, театральные 

профессии, как располагаются и как называются места в зрительном зале, с известными актёрами 

и режиссёрами, приняли участие в викторине. После знакомства с театром посмотрели детский 

спектакль «Весёлые зверюшки».   

 
• «Театральный ералаш» - конкурсная программа в летние каникулы. Дети мастерили теат-

ральные маски, а потом познакомились с творчеством детского писателя В. Голявкина (к 90-летию 

со дня рождения) и читали его рассказы по ролям.                                  

• Час информации» Театральная Москва». Через презентацию слушатели познакомились с 

театрами Москвы. Более подробный рассказ вёлся о театре «Ленком», т. к. 27 октября отмечается 

день рождения этого театра. Читатели узнали об истории возникновения театра, о первых актёрах 

и режиссёрах, отметили знакомых и известных актёров. Просмотрели фрагмент постановки 

рок-оперы «Юнона и Авось» в первоначальном исполнении. Приняли участие в конкурсе 

«Ваш любимый актёр». Разговор о театре, любимых актёрах продолжился за чашкой чая. 

•  «Театральная Вятка» - информационно-эстетический час. 

•  Цель мероприятия: познакомить читателей с театральной жизнью Вятки. Из беседы чита-

тели узнали о театрах г. Кирова, более подробно через презентацию познакомились с историей 

Кировского драмтеатра. 

Приняли участие в театральной викторине «Лучший знаток театра».  Завершилось мероприя-

тие чаепитием. Мероприятие проведено к дню инвалида.                 

 
 

Селинская библиотека приняла участие в очередной всероссийской ак-

ции «Библионочь». Мероприятие «Театральные сумерки» проведено 21 апреля.  

1. В начале мероприятия проведена беседа с презентацией «История русского театра» 

      2. Командная шанс-викторина (с вариантами ответов) об истории театра, об актёрах, об 

устройстве театра, о произведениях, по которым ставились известные спектакли.      3.Конкурс 

«Театральные подмостки». Участники читали по ролям маленькие сценки. 

 
 

22 апреля  в Центральной библиотеке был проведён час информации «Театр и театраль-

ный этикет» для учащихся 10 класса, который был посвящён году Театра в России. Началось 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0240/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0239/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/dscn0238-2/
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мероприятие с  рассказа об истории театра и самых популярных их видов. Также школьники узна-

ли о театральных объединениях, действующих в Кильмези. Затем им было  предложено поучаст-

вовать в постановке театра-экспромта, на это предложение они откликнулись с интересом. Инсце-

нировка называлась «Репка на новый лад». Почувствовав себя в роли актеров, ребята увлечённо и 

весело сыграли своих героев. 

В завершение мероприятия ведущая рассказала о театральном этикете и подарила для класса 

памятку «Правила поведения в театре». 

                 
 

«Красота, застывшая в красках» 

16 сентября в Центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Всемирному 

дню красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября- час  прекрасного  «Красота, застывшая 

в красках», на котором дети  познакомились с жанрами и видами живописи.  Рассказ сопровож-

дался презентацией с красочными слайдами. Учащиеся приняли участие в конкурсно-

развлекательной программе «Знатоки искусства».  Соревновались  2 команды: «Пастель» и «Аква-

рель». Оказалось, ребята немало знают о живописи, они очень активно и правильно отвечали на 

заданные вопросы. 

Следующим заданием было изобразить картины: «Три богатыря» и «Иван – царевич на сером 

волке». Каждая команда выбрала самых артистичных ребят, которые должны были изобразить 

картину так, чтобы команда соперников могла угадать название картины и автора. Этот конкурс 

показал, насколько участники находчивы и изобретательны. 

Надеемся, что ребята получили удовольствие от нашей встречи, а также узнали много нового 

и интересного об искусстве! 

 
25 декабря в Центральной библиотеке был организован видеосалон, посвященный 100-

летию великого артиста балета, хореографа, народного артиста СССР — М.С.Годенко. 

Участники мероприятия познакомились с биографией и творчеством Михаила Семеновича, по-

смотрели видеоролики самых ярких танцевальных зарисовок, таких как: «Регулировщицы». 

«Сибирь моя», сюита «Дружба народов» и  «Вечерний звон». 

Заканчивается год Театра в России, поэтому неслучайно финальным мероприятием  и стал ви-

деосалон: «Михаил Годенко – хореограф» Сибири»,  который прославился на весь мир своим 

профессионализмом и высочайшим мастерством в области хореографии и создал целую галерею 

сценических образов, вошедших в золотой фонд танцевального искусства. 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0964/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0952/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0953/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0963-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dbyu1rd1f8g/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/hh5gtninwxy/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/paxvh9xzvhy/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/zxa-cnxf6i/
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Детская библиотека 

Не секрет, что детям нравится быть актёрами, сочинять сказки, и играть в них главные роли. И 

поэтому в Год Театра  игровой уголок в Детской библиотеке  превратился в «Волшебный мир 

кулис». Юные читатели смогли здесь не только поиграть с любимыми игрушками, как раньше, но 

и попробовать «оживить» сказку. Для этого  приготовили настольный театр по русской народной 

сказке  «Гуси – лебеди». Также здесь можно было примерить маски «Бременских музыкантов», а 

может, и сыграть что – то своё, интересное и оригинальное. 

 

 

Все дети любят играть. Каждый наш читатель не может спокойно пройти мимо игрового угол-

ка «Волшебный мир кулис», не померив маску, и не изобразив какого – нибудь сказочного героя. 

А уж когда в уголке появился свой «Теремок», восторгу детей не было предела. Он периодически 

«превращается» в магазин, в «Кошкин дом», в «Заюшкину избушку», повинуясь воле и фантазии 

наших юных актёров. А нам остаётся только наблюдать, удивляться и радоваться вместе с детьми. 

Самое трудное и ответственное – это подбор актёров. Но вот все сложности позади, Дед, держась 

за поясницу, зовёт Бабку, а там уже и Внучка, Жучка, Кошка и Мышка спешат на помощь! 

     
 

Библиосумерки «Театр юного читателя» 

На Кильмезскую землю вновь опустились библиосумерки. Дети любят и с нетерпением ждут 

эту ежегодную акцию, потому что в этот вечер они чувствуют себя не просто читателями, а же-

ланными гостями необычного книжного праздника. «Театр юного читателя» - эта тема настраи-

вала наших гостей на то, что они будут примерять роль книжных персонажей, жить в их произве-

дениях, говорить их голосами, и решать проблемы, которые автор ставил перед своими героями. 

Библиотекарями было подготовлено три площадки с самыми актуальными темами на сегодняш-

ний день – экология, нравственность, и патриотическое воспитание. 

Для первоклассников вместе с вежливым кроликом, героем мексиканской сказки, мы провели 

день улыбки и доброты «Здравствуйте!» Дети пробовали здороваться не только привычными всем 

способами, но и экзотическими, немного непривычными, и даже где – то смешными. Далее дети 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/pg1sjmclctw/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/fvny49zg57k/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/ydhkd35tlim/
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разыгрывали ситуации, в которых нужно было не растеряться, с честью выйти из положения, и 

остаться вежливым человеком 

Ученики 4 «г» класса «попали на фронт». С ними был проведён флешбук книги М. Шолохова 

«Судьба человека». Замечательный фильм, снятый по этому произведению, оставляет глубокий 

след в сердце каждого, кто считает себя гражданином своей страны. Кому, как не правнукам геро-

ев – освободителей, гордиться подвигами прадедов. 

И, наконец, третья площадка «Экологический бумеранг». Главная тема встречи – «Что делать 

с мусором в России?». Не секрет, что дети гораздо острее нас, взрослых, чувствуют любовь к жи-

вотному миру. И им тоже небезразлично, к чему приведёт мусорная реформа. Затем ученики 

разыгрывали ситуации, с которыми сталкивается каждый из нас на природе ( из книги «Зелёные 

задания»). Каждую ситуацию потом дополнительно разбирали всем классом, чтобы логически 

подойти к выводу, что будущее зависит от нас самих, и у нас нет запасной планеты.Время, прове-

дённое с пользой, летит очень быстро. И вот уже за окном настоящие сумерки, а наши «библиосу-

мерки» завершились. Они получились насыщенными, полезными и разноплановыми. 

   
 

       18.06. Театральная  станция – экспромт по  сказке «Теремок». 

Наконец наступило долгожданное лето! Хотя теплом оно нас не очень балует, но самый пер-

вый день июня был встречен и проведен в веселой, теплой компании детей пришкольного лагеря 

"Улыбка" Кильмезской школы В Детской библиотеке была организована театральная станция - 

экспромт по сказке "Теремок". Каждый ребенок, пройдя отборочный тур в виде сказочной викто-

рины, мог себя попробовать в роли актера. Многим удалось показать себя настоящим артистом! 

Зрителям было очень интересно посмотреть на известную сказку с необычной и смешной игрой 

своих друзей! 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи: 

1. Воспитание художественного вкуса и культуры чтения. 

2. Знакомство с лучшими произведениями мировой культуры. 

3. Знакомство с новыми публикациями отечественной и зарубежной литературы. 

4. Пропаганда творчества писателей-юбиляров года. 
 

С целью пропаганды художественной литературы были  оформлены книжные выставки: 

«Стоит почитать» (Зимнякская СБФ), цикл выставок «День рождения писателя – праздник 

для читателя!» (Карманкинская СБФ), «Давайте читать вместе»(Паскинская СБФ), «Книжная 

эстафета солнечного лета» (Р-Ватажская СБФ), «Книги-юбиляры 2019г»(Бурашевская СБФ), 

«Юбилейное ожерелье» (Карманкинская СБФ) и другие. 
 

27 февраля в Центральной библиотеке прошло очередное занятие  литературно – дискусси-

онного клуба «Встреча», а посвящено оно было продвижению книги.  

Вначале  участники  совершили литературно – исторический экскурс: «Великий царь и ре-

форматор», в ходе которого  библиотекарь прорекламировала книги о Петре Первом. Более по-

дробно остановились на произведении А.Толстого «Петр Первый», потому что ни один рейтинг 

книг о Петре I не может обойтись без этого произведения. Затем каждый из участников клуба 

«Встреча» рассказал о своей любимой книге, прочитанной в последнее время. 

   На мероприятии было рассказано всего про 7 книг,  но каждая по —  своему интересна. Все эти 

книги можно взять в Центральной библиотеке. 

   

      

26 марта- 1 апреля – Неделя детской и юношеской книги 

С 25 по 31 марта в Осиновской библиотеке прошла Неделя детской и юношеской книги. Ре-

бята участвовали в различных викторинах, конкурсах, рисовали литературных героев. В рамках 

Года театра, дети мастерили героев сказки «Муха-Цокотуха» и показали своеобразный спектакль. 

Книжкина Неделя всем очень понравилась.  

24 марта в Порекской  библиотеке  в неделю детской и юношеской книги состоялось меро-

приятие для детей младшего и среднего звена «Сказка в гости к нам пришла». Здесь собрались 

герои самых разных сказок. Для начала было проведено собрание сказочных героев, на котором у 

каждого из них было взято небольшое интервью. По праву самой древней старухи роль корре-

спондента и ведущей взяла на себя Баба-Яга. Сказочные герои по очереди представляли себя, 
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сказку, в которой они живут, а так же передавали последние новости из своих сказок. Затем при-

шло время сказочной викторины, в которой герои показали хорошие знания. Продолжилась встре-

ча игрой «Сказочный фант», герои пели частушки, читали стихи, прыгали, изображали животных, 

делали все, что попросит ведущий игры. 

Сказочные гости с удовольствием приняли участие во всех играх, конкурсах, викторинах и 

приняли решение встретиться через год в этом же месте. 

    

 

 

 

 

 

В 

По-

рекской 

  библиотеке для детей начальной школы прошел библиотечный урок «Как нужно обращаться с 

книгой?». Начался  урок с представления ребятам выставки о книгах юбилярах 2019 г. «У этих 

книжек юбилей, ты прочитай их поскорей», а продолжился знакомством с оформлением 

книг(внешним и внутренним). Затем ребятам были представлены книги, которые поступили в 

библиотеку в один и тот же день, но оказались совершенно в разном состоянии. Что же произошло 

с этими книгами и кто мог испортить нарядные переплеты ребята узнали из истории «Про Гришку 

Скворцова». Вместе с детьми мы вспомнили о правилах обращения с книгами. Очень интересным 

было открывать посылку, которая пришла на адрес библиотеки с письмом от Айболита, в котором 

он просил о помощи в лечении книг. Так в библиотеке в этот день работала «книжкина больница», 

где ребята с удовольствием «лечили» книги. 

 
 

В Рыбно- Ватажской СБФ в неделю детской и юношеской книги была проведена игра – вик-

торина «Путешествие по страницам любимых книг»Путешествие по стране Литературии. И 

первый город Литературных персонажей. Дети вспоминали, из какого произведения названный 

герой. В городе Авторов по цитате определяли  книгу и автора. В городе Волшебников – о каком 

волшебнике идёт речь. В городе Поэтов  - закончить фразу, назвать автора. В городе Загадочном 

ребят поджидали авторские загадки.  Лучшими  знатоками  детских книг стали Пичугина Даша и 

Пирогов Степа. 
 

В Селинской библиотеке «книжкина» неделя началась 24 марта с обзора детских книг-

юбиляров 2019 года «Юбилейная мозаика». Дети познакомились с книгами для них не очень 

известными и вспомнили хорошо знакомые.  

28 марта проведён библиотечный урок «Услышь голос совести» по книге-юбиляру «Чёрная ку-

рица или подземные жители» А. Погорельского. На уроке дети познакомились с биографией автора 

(презентация), прослушали краткое содержание книги, которое сопровождалось чтением отрывков 

из книги. После обзора книги проведено обсуждение. Дети дали оценку поведения главного героя 

книги мальчика Алёши. 

 31 марта — закрытие недели детской и юношеской книги. Проведён литературный праздник 

«Басни дедушки Крылова» по творчеству И. А. Крылова к 250-летию со дня рождения баснописца. 

Через презентацию дети познакомились с биографией писателя, в костюмах героев они читали 

басни наизусть: «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», «Мартышка и очки». Басни «Слон и 

моська», «Свинья под дубом» прочитаны вслух, посмотрели мультфильмы «Лиса и журавль» и 

«Волк и ягнёнок». Дети нарисовали героев басен на листочках, и из рисунков была сделана коллек-
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тивная книжка-самоделка «Басни дедушки Крылова». К празднику оформлена выставка поделок 

«Герои Крыловских басен». Завершился праздник награждением участников. 

   
        
   В Детской библиотеке  «Книжкина неделя» получилась очень насыщенной на события и 

мероприятия. За эту неделю мы успели заполнить её самыми разнообразными встречами и занятия-

ми. 

Лучший друг для любой книги – это закладка. Во вторник мы провели мастер – класс для уче-

ников 3 «в» класса по изготовлению весёлых угловых закладок. Всегда интересно сделать что – то 

своими руками. Такие закладки не только поднимают настроение, но помогают книгам дольше 

оставаться в хорошем состоянии. 

27 марта с восьмиклассниками говорили о воссоединении Крыма с Россией. Приятно было 

слышать, как школьники с гордостью произносили: «Крым наш!» А после занятия они узнали 

немного больше об этом полуострове, о его истории и достопримечательностях. 

Четверг, 28 марта, выдался богатым на занятия: В кружке «Волшебное перо» мы провели книжный 

хоровод вокруг «Чудо – дерева». Благодаря проекту «Авторы – дети» юные авторы пробуют свои 

силы в написании стихов, рассказов и сказок. 

В кружке «Эко – почемучка» мы совершили лесной десант к перелётным птицам «Кто лучше 

всех выводит трели?» Дети на минутку стали птицами, рассказывали о себе интересные факты и 

особенности, и обращались с просьбами к людям. Оказалось, что мы мало знаем, какие замечатель-

ные создания живут рядом с нами. 

С учениками 4 «г» класса мы говорили об этикете. И не просто говорили, а ставили мини – 

сценки о том, как нужно поступать в разных ситуациях, как не растеряться, и остаться культурным 

и вежливым человеком. После показа шло обсуждение, дети искали ошибки, высказывали своё 

мнение. 

29 марта дети работали с текстом. Не секрет, что грамотность – это больное место современных 

детей. А книга – это верный товарищ, который помогает вырастить начитанного, умного, думающе-

го и грамотного человека. Именно поэтому мы, библиотекари, с самого юного возраста прививаем 

детям любовь к чтению. Например, за неделю с 26 по 29 марта мы побывали в пяти группах трёх 

детских садиков, обменяли у детей книги, поговорили о прочитанных произведениях, и пригласили 

к себе в гости. 

Неделя подошла к концу, а у нас в воскресенье состоялся районный праздник по творчеству 

И.А. Крылова «Ларец мудрости Ивана Андреевича Крылова». Пять школ района показывали на 

сцене районного дворца культуры свои презентации, инсценировки, рисунки и отзывы о произведе-

ниях замечательного баснописца. 

«Книжкина неделя» - замечательный повод прийти в библиотеку, с пользой провести время, 

пообщаться с друзьями, и подарить себе радость от встречи с книгой. 
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КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

13 февраля- 250 лет со дня рождения И.А. Крылова (1769-1844), русского  писателя и 

драматурга 

К юбилею писателя были оформлены выставки: 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» (Азиковская СБФ), «Искусник крылатого 

слова» (Дамаскинская СБФ), «Мораль сей басни такова…» (Зимнякская СБФ), «Дедушка рус-

ской басни»(Карманкинская СБФ), «Баснописец,каких не было»(Рыбно-Ватажская СБФ), «О 

том, что  басни  говорят…» (Селинская СБФ), «В гостях у Крылова»(Четайская СБФ), «Писа-

тель острый на слова»(Центральная библиотека). 

Проведены викторины, праздники: «По страницам басен Крылова» (Дамаскинская СБФ), 

«Мудрый баснописец» (Мало-Кильмезская СБФ), «Знаете ли вы басни 

И.Крылова?»(Четайская СБФ) 

 

   В Детской библиотеке  дети 3 «в» и 3 «б» классов познакомились с жизнью и творчеством 

великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Узнали, что его басни  приобрели 

мировое признание, что в них сочетается суровая правда с глубокой мыслью и живописностью 

языка. А краткие и меткие крыловские изречения давно перешли в пословицы и поговорки и стали 

народным достоянием. 

Познакомившись с несколькими произведениями, учащимся было предложено поставить мо-

ментальный спектакль «Квартет», по одноименной басне Крылова. Отобрав 6 участников, жела-

ющих выступить, началась подготовка. В это время остальные дети просмотрели мультфильм 

«Кукушка и петух», снятый по творчеству баснописца. 

«Актеры», получив реквизит: маски и  текст, приступили к импровизации, сопровождаемой 

музыкальными вставками. Данная постановка вызвала интерес и  смех у всех учащихся.  

   
 

1апреля-210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1809-1852), русского писателя 

К юбилею писателя в библиотеках были оформлены книжные выставки: 

«По следам Н.В. Гоголя» (Азиковская СБФ), 

«Откройте Гоголя или жемчужина русской 

классики» (Бурашевская СБФ), «Многоликий и 

загадочный» (Дамаскинская СБФ), «Гоголь в 

жизни: известный, неизвестный, загадочный» 

(Пестеревская СБФ), «Великий сатирик» (Се-

линская СБФ), «Гоголь – это целая эпо-

ха»(Центральная библиотека)и др. 

Книжная выставка портрет «Гоголь – известный и загадочный»Пестеревская СБФ 
   

К 210 летию со дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя в 

Порекской  библиотеке была оформлена выставка « Как жили во 

времена Гоголя» А так же подготовлена презентация  «По гоголев-

ским местам», здесь ребята познакомились с биографией и творче-

ством писателя, увидели места, где когда-то жил или побывал Гоголь. 
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6 июня –220 лет со дня рождения А. С. Пушкина (1799-1837), великого русского поэта 
 

6 июня в Азиковской библиотеке была оформлена выставка и проведен  литературный час –

путешествие к юбилею А.С.Пушкина «Как на море-океане, да на острове Буяне». 

Праздник, посвященный дню рождения А.С.Пушкина, начался с вопросов: Какие произведе-

ния А.С.Пушкина вы читали? И ребята незамедлительно перечислили все сказки и некоторые 

стихи. А затем отправившись в «путешествие на остров Буян» ребята участвовали в играх и кон-

курсах. Закончили состязание «Спринт-вопросы». В итоге праздничной  программы были выде-

лены лучшие игроки.  

В Рыбно-Ватажской СБФ  была проведена литературная игра «Давайте Пушкина чи-

тать»       Дети вспоминали стихи и сказки Пушкина, провели викторину на знание биографии 

поэта, узнавали героев сказок по отрывку из произведения, заканчивали отрывки из сказок в игре 

«Доскажи словечко». 

«Там русский дух, там Русью пахнет…» - квест – игра по 

сказкам Пушкина в школьном лагере была проведена Селинской 

СБФ . По заранее подготовленному маршруту дети продвигались 

от станции к станции, выполняя задания. За правильно выполнен-

ное задание они получали пазлы, из которых после прохождения 

маршрута была сложена иллюстрация к сказке, которую дети 

должны были отгадать. Также была оформлена книжная выставка 

«Волшебство Пушкинского слова».  

 

Центральная библиотека 6 июня,  около здания Дворца культуры «Орион», организовала  

Акцию:  «Пушкинская аллея»  по посадке саженца дерева Дуба.   Это мероприятие было по-

священо   220-летию со дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина. В Акции приняли 

участие ребята из школьного лагеря. Надеемся, что дуб, посаженный к юбилею писателя, прижи-

вётся и будет радовать кильмезям в дальнейшем. 

      
 

Пушкинский День «У Лукоморья» 

В Детской библиотеке в этот праздничный для нас день вновь собрались вместе ребята 

Кильмезcкого пришкольного лагеря «Улыбка», чтобы вспомнить стихи, ответить на вопросы ми-

ни-викторины, а также узнать по описанию своих любимых героев сказок Пушкина. Девочки 

смогли испробовать себя в роли цариц, самую лучшую определяли с помощью аплодисментов. 

Здесь мальчики не жалели своих ладошек.  

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7964/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7970/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7967/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7949/
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В завершении, ребята просмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-

рях», почитали книги Александра Сергеевича. Последнему отряду «Орлята 3» выдалось почетное 

задание посадить пушкинское дерево — дуб. Что и было сделано с превеликим удовольствием. 

 
 

14 октября – 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841), русского поэта и 

драматурга 

В библиотеках района оформлены выставки: «Свои неясные мечты хотел я выразить сти-

хами»(Бурашевская СБФ), «Герой своего времени» (Дамаскинская СБФ), «Нам дороги его 

творенья» (М-Кильмезская СБФ), «А он встаёт над волнами забвенья…» (Порекская СБФ) 

,«Поэзия, познания и действия»(Четайская СБФ), литературные часы «Мятежное сердце по-

эта» (Дамаскинская СБФ), «И вечен Лермонтова гений»(Селинская СБФ),литературная викто-

рина «Судьба поэта» (Чернушская СБФ) 
 

3 октября к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в Порекской библиотеке 

оформлена книжная выставка: «Он встаёт над волнами забвенья» 

 
В Селинской СБФ к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова проведена акция  «Ге-

рои произведений Лермонтова. Кого вы из них знаете?». В акции приняли участие 20 человек. 

Читатели вспомнили и назвали: «Мцыри, Бела, Мэри, Максим Максимович, Печорин, Грушниц-

кий».                          

 

 

«ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ   2019года» 

 

1 января-100 лет со дня рождения Д.А. Гранина(1919-2017), русского писателя 

К юбилею писателя оформлены книжные выставки: 

«Даниил Гранин- солдат и писатель»(Азиковская СБФ); 

«И жизнь, и сердце отданные людям» (Пестеревская СБФ); 

«Читаем жизнь, как книгу»(Четайская СБФ); 

«Эта странная жизнь»( Малышевская СБФ); 

«За честь и достоинство»(Центральная библиотека) и др. 

 

Выставка - портрет "И жизнь, и сердце отданные людям"Пестеревская СБФ 
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К 100 летию  со дня рождения Д.Гранина, писателя, лауреата Государственной премии, героя 

Социалистического Труда, участника ВОВ. в Порекской библиотеке оформлена выстав-

ка «Жизнь спешит, если мы сами медлим» 

 
 

22 января -  115лет со дня рождения писателя и публициста А.П.Гайдара (1904-1941) 

 

Азиковская СБФ к юбилею писателя А.П.Гайдара провела час внеклассного чте-

ния «А.П..Гайдар» для 3 класса Азиковской начальной школы.  За этот час ребята узнали много 

интересного о писателе и о его книгах, о том, почему Аркадий Петрович взял себе псевдоним 

«Гайдар».А  затем провели игру «Поле чудес» по теме. Игра  явилась финальным этапом. 

Игру начала  с высказывания  С.Маршака о Гайдаре: «Он был поэтом с головы до ног и в своём 

читателе – в ребёнке – больше всего любил смелое и живое поэтическое воображение. Ему было 

«по пути» с этим другом-читателем, подвижным и деятельным, неистощимым в затеях и всегда 

готовым к выполнению долга, а если понадобится, то и к подвигу. 

Еще раз вспомнили  произведения А.П.Гайдара, еще раз обсудили произведение «Тимур и его 

команда», разгадывали кроссворд по произведению а затем приступили к игре, ознакомившись  с 

правилами игры.Игра состояла из трех туров, финал и суперигра… Детям очень понравилось. 

   
 

22 января в Порекской библиотеке прошел литературный час «Гайдар шагает впереди», 

посвященный 115-летию со дня рождения русского советского писателя А.П. Гайдара (Голикова). 

На мероприятии присутствовали ребята 3, 4, 5 классов, которые с большим интересом слушали о 

жизни и творчестве писателя. Была представлена презентация о Гайдаре, фотохроника, мульт-

фильм «Сказка о военной тайне, о мальчише-кибальчише и его твердом слове». 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7361/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7375/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7370/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7348/
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14 января в Селинской библиотеке проведён литературный час для детей «Герои гайдаров-

ских книг», посвящённый 115-летию со дня рождения А. П. Гайдара. Через презентацию читатели 

познакомились с биографией писателя. Проведён обзор детских книг, обзор сопровождался пока-

зом слайдов. В завершение обзора была прочитана вслух сказка «Горячий камень». После прочте-

ния дети рассуждали о том, как они понимают, почему старик, герой сказки, отказался вернуть 

себе молодость, объясняли главную мысль сказки. На мероприятии присутствовало 9 детей и 4 

взрослых. В библиотеке оформлена книжная выставка «Романтик тревожных лет». 

    
 

В Детской библиотеке 24 – 25 января для учащихся 3 «Б» и 3 «В» классов прошел час зна-

комства «Он сочинял свои рассказы как бесконечную игру». Мероприятие посвящено  115-

летию со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара. Ребята познакомились  с жизнью и творче-

ством писателя. Хотя жизнь он прожил короткую, но яркую и необычайно интересную. Трудно 

представить, что на самом деле его фамилия Голиков, а не Гайдар. Дети узнали смысл данного 

псевдонима, что означает оно дозорного всадника, идущего впереди отряда. А это полностью со-

ответствует характеру писателя. 

Ребята познакомились с героями произведений – детьми, имеющими сложный душевный мир. 

Которые также дружат, играют, ссорятся, обижаются, переживают, но живут общей жизнью со 

взрослыми, интересуются всем, что происходит вокруг, чем живет страна. Жизнь их насыщена, за 

короткий срок они переживают такие значительные события, а иногда испытывают такие потрясе-

ния, что в конце они уже другие, повзрослевшие, поднявшиеся на новую нравственную ступеньку. 

Дети почувствовали сходство и различия между собой и героями. В последствии выяснили  на 

какого героя хотелось бы быть похожим, каждому из них. 

В завершении мероприятия ребята  посмотрели  эпизод фильма «Голубая чашка», снятого по 

одноименному  рассказу А.П. Гайдара, дающему ощущение радости и света. 

 

27 января-140 лет со дня рождения П.П. Бажова(1879-1950), писателя и очеркиста 

В Осиновской СБФ , ко дню рождения П.П. Бажова была проведена литературная викторина 

«Драгоценные россыпи». Ребята участвовали в аукционе по названиям сказок П. Бажова, играли 

в подвижные игры, отгадывали камни-самоцветы, складывали пазл, отгадывали героев сказов. 

Игра всем очень понравилась.  

 

11 февраля- 125 лет со дня рождения В.В. Бианки( 1894-1959), русского писателя 

К 125 летию со дня рождения русского писателя — анималиста В.В. Бианки,  в Порекской 

библиотеке была оформлена выставка — обзор «Виталий Бианки — лесной кудесник». А в 

детском саду прошел литературный час «Мир по имени Бианки». Дети узнали биографию писа-

теля, познакомились с его произведениями, отгадывали загадки о лесных жителях и посмотрели 

мультфильм по сказке В. Бианки  «Про Муравьишку, который спешил домой» 
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16 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя- фантаста А.Р.Беляева (1884-1942) 

В марте в Осиновской СБФ был проведен устный познавательный журнал «Александр Ро-

манович Беляев - человек, опередивший время…». Он рассказывал о жизни и творчестве писа-

теля-фантаста. Читатели узнали, какие научные открытия предвосхитил в своих произведениях 

писатель, что осталось фантастикой, а что стало реальностью. 

 

1 мая- 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева (1924-2001г), русского писателя 

В Осиновской СБФ была оформлена выставка-портрет «Река жизни 

Виктора Астафьева». читатели, пришедшие в библиотеку, познакомились с 

фактами из жизни знаменитого писателя и раскрыли своеобразные черты его 

творчества. На выставке можно было полистать и перечитать знакомые книги 

Астафьева. 

К 95- летию со дня рождения русского писателя В. П. Астафьева  в По-

рекской  библиотеке оформлена выставка — посвящение «Наш современ-

ник Виктор Астафьев» 

 

 

 

ПОЭЗИИ ВОЛНУЮЩИЕ СТРОКИ 

 

21марта – Всемирный день поэзии 

Азиковская СБФ на день поэзии оформила книжную выставку «Поэзии волшебные мгнове-

нья!»                

К дню рождения М.Цветаевой был проведен день поэзии… «Красною кистью Рябина за-

жглась» 

Падали листья, Я родилась. 

Спорили сотни Колоколов. 

День был субботний: Иоанн Богослов.» 

В честь дня рождения известной поэтессы,  ее лучшие стихи были представлены на выставке  

книг:  «8 октября день рождения Марины Цветаевой.» 

К личности Марины Цветаевой и ее творчеству и вправду невозможно быть равнодушным. 

Она затягивает в свои миры, образы. Каждая строчка ее стихов опаляет огнем, а затем уносит ура-

ганом. Поэтический дар Марины Цветаевой был поразительно многолик. Как поэт она непрерывно 

росла и менялась до неузнаваемости. Без лучших стихов и поэм Цветаевой невозможно предста-

вить русскую литературу Серебряного века. Человек сложной и трагической судьбы, она оставила 

свой яркий след в поэзии. В этот день все посетители,  взяв книгу  М.Цветаевой, могли  выбирать 

стих из сборника и читать просто выразительно и вслух не для большой аудитории, а для себя… 
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Зимнякская СБФ литературный вечер «Поэзия фронтовых будней» собрал и детей, и взрос-

лых. «Говорят, что когда говорят пушки, молчат музы. Но от первого до последнего дня войны не 

умолкал голос поэтов. Никогда к голосу поэтов так чутко не прислушивались. По словам англий-

ского военного журналиста, Россия- единственная страна, где стихи читают миллионы, и таких 

поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны каждый. 

Стихи не пишутся – случаются, 

Как чувства или как закат 

Душа – слепая соучастница. 

Не написал – случилось так.» 

Затем прозвучал рассказ библиотекаря о поэте Б.Слуцком и его стихи в исполнении методиста 

ДК Максимовой А.А. И снова рассказ библиотекаря о поэте Б.Окуджаве. Его стихи прочла куль-

торганизатор ДК Сметанина С.Т. И снова рассказ теперь уже о Ю.Друниной. Её стихи мы про-

слушали с экрана компьютера: «Я только раз видала рукопашный» и «Зинка». Затем все пили чай 

под аккомпанемент стихов, ставших песнями «Огонёк», «В прифронтовом лесу», «Моя любимая» 

и др.  

 

В Осиновской СБФ во Всемирный день поэзии, 20 марта прошел литературно-иузыкальный 

вечер «Серебряного века силуэт». На протяжении вечера звучала классическая музыка, песни и 

романсы на стихи М. Цветаевой и С. Есенина и, конечно же, были прочитаны избранные произве-

дения замечательных поэтов серебряного века. 

 

 В Селинской библиотеке оформлена книжная выставка по стихам 

вятских поэтов «Поэзии чарующие строки». А в день поэзии проведена 

акция «Любимые строки любимых поэтов». Участникам акции был за-

дан вопрос: «Каких поэтов вы знаете?» и предложено процитировать 

наизусть хотя бы несколько строк любого стихотворения. Среди поэтов 

были названы А. Блок, А. Твардовский, С. Есенин, А. Пушкин, М. Лермон-

тов, М. Исаковский, М. Джалиль, Р. Гамзатов, Л. Рубальская, М. Цветаева. Наизусть прозвучали 

строки из стихотворений: «Белеет парус одинокий…», О, весна без конца и без краю…», «Был у 

майора Деева товарищ-майор Петров…», «Ищут пожарные, ищет милиция ищут фотографы в 

нашей столице…», «Буря мглою небо кроет…», «Жди меня и я вернусь…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «…Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу: Зачем мне орден? Я согласен 

на медаль…». В акции приняли участие 18 человек. 

 

13 октября- 120 лет со дня рождения А.А.Суркова(1899-1983), русского советского поэта 

       В Центральной библиотеке  на очередном занятии литера-

турного клуба «Встреча» прошло мероприятие, «Доверенный солдат-

ской души», посвященное 120-летию, со дня рождения  русского поэта 

одного из тех, чьим голосом говорила военная Муза – Алексея Алек-

сандровича Суркова. 

         Участники мероприятия познакомились с жизнью и творче-

ством А.Суркова. Войнам суждено было четырежды пройти через 

жизнь и творчество поэта, оставив зарубки в памяти и душевный знак спа-

янности с солдатской судьбой защитников нашей страны. Показывая войну, 

как каждодневный подвиг народа, поэт отдавал должное всем родам войск. 



131 

 

Он писал о летчиках, саперах, пулеметчиках, но особенно выделял труженика солдата — пехотин-

ца. В годы войны Сурков создал и ряд новых песен. Характер их полностью сложился под влияни-

ем военных событий. Песня «В землянке»  была верной спутницей солдат в течение всей войны и, 

обойдя все фронты, стала поистине народной. Далеко не все, певшие её, знали, кто был автором 

слов… 

   

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В Азиковской СБФ   была проведена игра-викторина «Если в сказку очень верить, то она к 

тебе придет!» в самых разнообразных ее видах. Играли две команды. 

В ходе игры ребята вспомнили  любимых сказочных героев, авторов сказок и сами произведе-

ния. Для игры были отобраны не только хорошо знакомые учащимся сказки, но и те, которые им 

еще не известны, что дало возможность каждому участнику проявить свои индивидуальные твор-

ческие способности, смекалку, эрудицию. Игра началась под фонограмму песни «В мире много 

сказок»(муз. В.Шаинского, слова Проводились: игра-загадка «Клубок сказок», игра «Сложи по-

словицу о сказках!», игра «Сказочный тест»,игра «Малахитовая шкатулка»и др. И в заключении 

разгадав все сказочные загадки, ответив на вопросы всех викторин вместе, сообща, помогая друг 

другу завершили игру замечательными стихами Ю.Энтина. 

Соревновательность, участие в команде сделали игру очень  увлекательной. Все за участие в 

игре получили сладкие призы. 

Была оформлена выставка книг русских народных сказок и сказок русских писателей. 

 
 

В Пестеревской СБФ была подготовлена театрализованная  познавательная программа  «Ве-

нок из сказок» В этот день в библиотеку пришли ребята  из старшей  дошкольной группы. Вместе 

с домовенком   Кузей, который живет в библиотеке, ребята отправились в сказочную страну. И 

чего только им не пришлось делать в сказочной стране. И платье бальное для Золушки мастерили 

из цветов, и шапку-невидимку для Кузи «сушили», и домик Бабы –Яги «чинили»  и в музыкаль-

ную игру играли. Вообщем , время весело провели. К тому же выяснилось, что сказки маленькие 

читатели очень хорошо знают, и со всеми персонажами  которых  пришлось встретить в сказочной 

стране, они очень хорошо знакомы. 

     
 

 В Порекской СБФ в международный день детской книги, в библиотеке оформлена выставка 

— обзор «Старая, добрая, детская книжка» 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7929/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7930/
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21 октября в Порекской библиотеке оформлена выставка «Путешествие по стране Мар-

шака». Эта выставка напоминает ребятам, о прочитанных произведениях писателя,  и предлагает 

прочитать новые, а взрослых окутывает воспоминаниями из детства. 

 
 

В Рыбно-Ватажской СБФ  была проведена интеллектуальная игра «Большая сказочная 

контрольная»+кн. выст. «Сказки со всего света» В ходе игры надо выполнить задания из «тет-

ради» на компьютере. Ответы разрешалось находить в книгах с выставки. 

1стр. – «Волшебные слова» - кому принадлежат? (напр., «по щучьему велению…») 

2стр. – «Разноцветные сказки» (Красная шапочка, Жёлтый туман) 

3стр.  – «Логические задачи. Узнать сказку, вкратце описанную как детективный сюжет 

4стр. - -«Кошачий кроссворд» - вопросы о семействе кошачьих 

5стр. – «Редакция домового Кузьки» - продолжить пословицу 

6стр. – «Богатырские доспехи» - помочь богатырю выбрать нужные доспехи и назвать их 

7стр. – «Задачки Конька-горбунка» - с помощью словаря Ожегова определить цвета масти 

коней /каурый, гнедой…/ 

           
Кильмезская детская библиотека приняла участие в международной акции «VII День поэ-

зии С.Я. Маршака» Сотрудники библиотеки подготовили для читателей выставку книг — 

«Разноцветные книжки Самуила Маршака» и пригласили третьеклассников в увлекательное 

путешествие «Жили – были книжки…».Конечно же, не обошлось без просмотра электронной 

презентации о жизни и творчестве писателя. Приятно было видеть, как ребята декламировали 

полюбившиеся строки его произведений. Дети с увлечением разглядывали фотографии Самуила 

Яковлевича, иллюстрации его книг, разгадывали загадки и путешествовали по страницам его 

произведений. А еще любителям поэзии Маршака были предложены просмотр мультфильма 

«Жили – были книжки» и книжная выставка. Все эти мероприятия направлены на популяриза-

цию творческого наследия замечательного детского поэта С.Я. Маршака. 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5286/
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Кто из нас в детстве не мечтал попасть в сказку? Особенно в русскую народную, с Бабой-

Ягой и Кощеем Бессмертным.  Читатели Детской библиотеки из детского школьного лагеря 

«Орлята» в августе  приняли участие в сказочном путешествии.  

«Все сказки в гости к нам». Они дружно отгадывали загадки от Кикиморы и Бабы – Яги, 

вспоминали авторов – сказочников, мальчики искали смерть Кощея, соревнуясь в меткости. И 

как в любой сказке, победили зло, выполнили все задания, и были готовы к новым подвигам.  

    Вторая часть нашей встречи – творческая. Ведь сегодня зелёный день разноцветной недели. 

Под громкое чтение «Зелёной сказки» Софьи Могилевской мы раздали детям карандаши, и рас-

краски с изображениями весёлых лягушат. Самые лучшие художники были нами отмечены, все 

дети получили сладкие угощения. Весело переговариваясь, они листали книги, разглядывали зе-

лёные игрушки, и показывали друг другу свои листочки с лягушатами. 

   
 

3 мая- 90 лет со дня рождения Ирины Токмаковой(1929-2018), детской писательницы 

10 июня в Азиковской  библиотеке прошла игра-путешествие «Ходит солнышко по кру-

гу» по стране чудес Ирины Петровны Токмаковой. И девизом путешествия были слова, сказан-

ные самой Ириной Петровной: «Только доброе пророчится, только радость впереди …» Веселые 

и серьезные, теплые и добрые стихи, сказочные повести, переводы и «веселые учебники» — все 

творчество Ирины Петровны посвящено детям дошкольного и   младшего возраста. Стихи Ток-

маковой И. П.  легко запоминаются, они музыкальны и по ним напи-

саны песни. Была показана презентация. Читали вслух стихи автора и 

ребята  воспринимая на слух произведение, эмоционально отклика-

лись  на него и передавали  свое настроение при совместном обсужде-

нии: эстетическое восприятие произведения, образные представления 

и мышления о чём рассказывается  в произведении, с помощью каких 

средств  передается  настроение героев, состояние природы. А затем 

была проведена викторина по стихотворениям Ирины Токмаковой. 

Пестеревская СБФ  для детей дошкольной группы подготовила и 

провела игровую познавательная программа «Страна чудес Ирины 

Токмаковой» 

 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/img_7923/


134 

 

 

27 ноября 1947 года родился Григорий Остер- детский писатель 

В Детской библиотеке  была проведена литературная игра-знакомство «Григорий Остер- 

детский писатель» 

Наверное, нет такого ребёнка, который бы не слышал «Вредные советы» Григория Остера. 

Немало интересных и познавательных минут подарили книги этого весёлого автора своим чита-

телям.  

На нашем занятии дети показывали отрывок из сказки «Зарядка для хвоста», читали «Вред-

ные советы», решали необычные задачи, смотрели презентацию о жизни и творчестве Григория 

Остера. 

Обзор книг писателя прошёл весело – иллюстрации в книгах нарисованы с юмором. Поэтому 

неудивительно, что в конце занятия за книгами выстроилась очередь. 

Дети уходили домой, неся в школьных рюкзаках замечательные истории весёлого писателя, ко-

торые интересны и мальчикам и девочкам, послушным и непослушным детям, потому что Гри-

горий Остер тонко чувствует душу ребёнка, и разговаривает с ним не как взрослый, а как самый 

настоящий друг, который в трудную минуту даст верный совет. А настоящий ребёнок в каждом 

вредном совете углядит именно то, что и хотел сказать ему автор. 

    
 

 

9.2.4  Семья. Семейное чтение 

Задачи: 

1. Возрождение традиций семейного чтения, воспитание любви к книге. 

2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

3. Организация семейного досуга. 
 

В Азиковской СБФ  в течение года работал  стенд для родителей «Под семейным зонтом», где 

вывешиваются планы работ, списки книг, рисунки и др.. В течение года велись консультации для 

молодых родителей у книжной выставки «Всему начало- мама с папой» 

 - «Как приучить ребенка читать», 

 - «Готовимся к школе», 

 - Рекомендации новых книг по семейному воспитанию и чтению. 

 

 

 

 

 

Дамаскинская СБФ оформила выставку «Учимся быть родите-

лями». 
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В Осиновской СБФ в июне прошел день семейного общения «Я с книгой открываю мир». 

Дети вместе с родителями пришли в библиотеку, чтобы почитать вместе книги, посмотреть жур-

налы. Дети поиграли в игру «Угадай литературного героя» по его описанию. Каждый смог зага-

дать своего любимого персонажа. Потом малыши раскрасили понравившегося героя на бумаге. 

Всем было очень интересно. 

Организация семейного досуга: 

В Пестеревской СБФ  была проведена игровая программа для детей и родителей: 

«Рождество приносит счастье». Конкурс новогодней игрушки «Чудеса своими руками» 

 был объявлен библиотекой 1.01.19. В нем приняли участие дети и родители. Награды победи-

телям конкурса были вручены на детском рождественском празднике в сельском клубе. И там же 

были выставлены все работы участников конкурса. А после праздника выставка снова перекоче-

вала в библиотеку, чтобы посетители могли полюбоваться работами детей. 

    
 

В Селинской СБФ 03.01 был проведён «Праздник рукавички». Участники познакомились 

через презентацию с историей варежки и рукавицы. С видами этих предметов одежды, со спосо-

бами их вязания и шитья. Активно приняли участие в конкурсах: «Найди пару рукавичке», «Собе-

ри варежку» (кто быстрее сложит рукавицу из пазлов), «Меткий стрелок» (попасть варежкой в 

корзину с определённого расстояния), «Загадки из варежки» (участники вынимали из рукавички 

бумажки с вопросами и заданиями). После конкурсов был проведён мастер-класс по изготовлению 

варежки (цв. Бумага, ножницы, клей, фломастеры). Завершился праздник просмотром мультфиль-

ма по русской народной сказке «Рукавичка» и дружным чаепитием. 

 

 

В Азиковской СБФ ко Дню защитника Отечества была проведена конкурсно - игровая про-

грамма для детей детского сада и их родителей. 

«Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» 

 

 
8 марта: 

Азиковская СБФ  совместно со школой провела семейный праздник дня красоты «Живи и ра-

дуй нас, дорогая мама!», одним из конкурных заданий был – сделать костюм себе с подручного 

материала, а детям из бытового отхода…«Подарок маме своими руками» 
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А к Всемирному Дню здоровья  был проведён Семейный День здоровья «Мама и я — спортив-

ная семья!» 

 
В Осиновской СБФ в этом году было решено объединить вместе 2 праздника – Международный 

женский день и День защитников Отечества. Поэтому вместе с библиотечным активом и неравно-

душными жителями поселка был организован концерт  

«23 плюс 8». Гвоздем программы стали Новые Русские бабки. На протяжении всего концерта они от 

души веселили всех – от мала до велика. Репертуар был самый разнообразный. Лирические песни, 

трогательные стихи о маме, зажигательные танцы и юмористические сценки зал принимал на «ура». 

В конце праздника состоялось чаепитие. Из библиотеки все уходили в хорошем настроении.  

    Пестеревской СБФ ко Дню 8 марта проведён праздник «Для милых мам». Праздничная про-

грамма  была подготовлена вместе с детьми и показана на сцене сельского клуба. Стихи, сценки, 

веселые конкурсы  и песни порадовали мам. 

 
Порекская СБФ 8 марта — прекрасный весенний праздник всех женщин. В Д/К состоялся празд-

ничный концерт и мы приняли в нем участие. Вместе с детьми мы подготовили стихи для мам, 

бабушек, прабабушек. 6 марта для детей младшего и среднего звена был проведен мастер-

класс «Гиацинты для мамы». Мы изготавливали цветы из бумаги для наших любимых мам. 

 
 В Селинской библиотеке  был проведён литературно-музыкальный вечер к 8 марта  «Милая, 

добрая, нежная…» На вечере звучали стихи и песни известных поэтов в честь женщин, проводи-

лись весёлые конкурсы. 

28 февраля в Центральной библиотеке был проведен мастер-класс по изготовлению празд-

ничной открытки для мамы. Участниками стали ученики 5 «А» класса. Ребята с большим удоволь-
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ствием мастерили подарок для мамы к 8-му Марта. Мальчики и девочки очень старались для сво-

их мам. Терпеливо вырезали сердечки из бумаги, аккуратно приклеивали их к заготовке для от-

крытки, украшали бусинами. 

 
 

Праздник —«238 ФевраМарта»!Центральная библиотека 

У всех уже закончились февральские и мартовские праздники, а вот  библиотекари   вместе с 

семейным клубом «Семь А» решили продлить себе праздничное настроение и провести эти празд-

ники объединив их вместе. Так получился совершенно новый праздник —«238 ФевраМарта»! 

Вначале, уже традиционно всех пап и мам поздравили их дети. Затем участники разбились на 2 

команды и придумали себе название и девиз. Мужская команда под названием «Бриллиантовая 

рука» и женская под названием «Мимозы». Было выбрано строгое жюри и начались конкурсы!  

 

В завершение, чтобы этот праздник остался у всех на память, всеми участниками была сделана 

открытка с «238 ФевраМарта» и общая фотография. 

   
 

15 мая- Международный день семьи 

В Бурашевской СБФ к Международному дню семьи был проведён игровой калейдоскоп «Сун-

дучок семейных сокровищ» Каждый участник принёс на мероприятие  вещь, которая считается в 

их семье семейной реликвией: фото, платок, вышивку, поделку и др. Интересен был рассказ об 

этих вещах. 

15 мая во всем мире отмечается День СЕМЬИ. К этому дню в Порекской библиотеке оформ-

лена выставка — обзор «Венец всех ценностей семья». Для каждого человека в жизни самым 

ценным является семья — это его тыл, его крепость. О тонких ниточках, которые связывают чело-

века с его семьей рассказывается в произведениях и статьях, которые присутствуют в нашей вы-

ставке. 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты 

детей 

В 

Ази-

ковской СБФ  На день защиты детей была проведена развлека-

тельно-игровая программа «Ты мой друг и я твой друг!» 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0773/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/zf_2rpa3f4o/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/ehilt2yjvju/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0777/
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Были организованы 2 команды. Дети познакомились с Законами праздника: (вывешивался пла-

кат с напечатанными законами) «Закон точности» —Всё выполнять точно и быстро. «Закон безот-

казности» — Не отказываться от возможности участвовать в весёлых конкурсах. 

«Закон увеличения» — Участвуя в конкурсах можно было уве-

личить свой рост, длину своего носа и зоркость своих глаз. За вы-

полнением законов следили жюри, (все конкурсы проходили под 

весёлую музыку). Все участники были активными и дружными. 

Было весело и интересно. 

 

 

  

 

К Международному Дню защиты детей Пестеревская СБФ 

провела праздник  

«Собирайся детвора – начинается игра!» 

 
 

В Селинской СБФ  к Дню защиты детей была проведена игровая программа «Звонкое лето – 

детства планета». 

 
 

      Наконец наступило долгожданное лето! Хотя теплом оно нас не очень балует, но самый пер-

вый день июня был встречен и проведен в веселой, теплой компании детей пришкольного лагеря 

«Улыбка» Кильмезской школы (отряды «Орленок 1», «Орленок 2», «Орленок 3», «Надежда») и 

лагеря «Лукоморье» М-Кильмезской школы. 

 

В Детской  библиотеке была организована театральная станция — экспромт по сказке «Те-

ремок». Каждый ребенок, пройдя отборочный тур в виде сказочной викторины, мог себя попро-

бовать в роли актера. Многим удалось показать себя настоящим артистом! Зрителям было очень 

интересно посмотреть на известную сказку с необычной и смешной игрой своих друзей! 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/sam_46211/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/sam_46171/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/sam_46161/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b411/sam_46221/
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В Порекской СБФ 1 июня в международный день защиты детей в Д/К прошла праздничная 

конкурсная программа «Дружат дети на планете». Веселые конкурсы, песни, танцы. Все в этот 

день было посвящено детворе. И уже по сложившейся традиции в этот день вручались подарки 

самым активным юным читателям, самым частым посетителям библиотечных мероприятий. 

Награждена была самая активная десятка. 

     
 

8 июля –День семьи, любви и верности 

В День семьи, любви и верности в Осиновской СБФ  была проведена празднично-игровая 

программа «Семья – это то, что с тобою всегда». Читателям была рассказана история данного 

праздника:  легенду о святых Петре и Февронии, которые считаются покровителями семейного 

счастья, любви и верности, а их супружеский союз – образцом христианского брака. На празднике 

прозвучал «Гимн семье», песни, посвященные настоящей любви. Присутствующие участвовали в 

различных викторинах и конкурсах о семье: разбирались в родственных связях, вспоминали по-

словицы и поговорки, семейные фильмы и телепередачи, популярные песни о деревьях и любви. 
 8 июля ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. Православный День влюбленных. В 

этот день в Порекской библиотеке прошел час православия «Ромашка как символ семьи». Дети 

узнали об истории праздника, о его символе — ромашке. Оказалось, что наши детки и не пред-

ставляли о таком празднике, тем интереснее стало для них наше мероприятие. Продолжили нашу 

праздничную встречу изготовлением поздравительной открытки-ромашки. На обратной стороне 

ромашки каждый написал пожелания для своей семьи. 

 
 

«Семейный калейдоскоп» - игровая программа к дню семьи, любви и верности, которая была 

проведена в Селинской СБФ. Через презентацию дети познакомились с историей праздника, узна-

ли кто такие Пётр и Феврония, с традициями праздника. Две команды соревновались в конкурсах: 

«лото», викторина на тему быта, кулинарии, родственных связей, традиций, «Золушка» (отделяли 

фасоль от гороха и пересчитывали зёрна), рисовали коллективный портрет с завязанными глазами, 

всей командой пришивали пуговицу на скорость. Символом праздника является ромашка. И меро-

приятие завершилось эстафетой «Ромашка»(каждая команда собирала отдельные части ромашки в 

цветок 
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«Где растёт шоколад?» - праздник шоколада к всемирному дню шоколада. 11 июля отмеча-

ется всемирный день шоколада. В этот день в Селинской библиотеке проведён праздник шокола-

да «Где растёт шоколад?». Праздник получился семейным: дети пришли с мамами и бабушками. 

Началось мероприятие с презентации «Где растёт шоколад?» об истории появления шоколада в 

Европе и России, об особенностях шоколадного дерева, о производстве шоколада. О видах шоко-

лада. Две команды «Крестики» и «Нолики» соревновались в конкурсных заданиях. Первым зада-

нием была викторина с вариантами ответов.Следующее задание – составить из пазлов картинку от 

коробки конфет. На столе разложены фантики от разных конфет. После внимательного просмотра 

фантики закрывались газетой, а команды должны были написать названия конфет. В библиотеке 

между книгами на стеллажах были разложены обёртки от шоколадок. Команды должны найти 

шоколадные фанты – последнее конкурсное задание. По итогам победила команда «Нолики». Все 

участники были награждены шоколадками. Завершился праздник розыгрышем беспроигрышной 

лотереи. Все обладатели лотерейных билетов получили сладкие призы. 

 
 

День знаний 

 К Дню знаний  библиотекарь Азиковской СБФ Гужавина Н.П. подготовила театрализованное 

поздравление детей и родителей с началом учебного года«В царстве-государстве читающих 

семей прибыло…» 

 
 

Пестеревская СБФ  провела игровая познавательная про-

грамма «Звенит звонок веселый!» Лето уже почти закончилось, 

и детвора порядком   соскучилась по школе.  

С помощью веселой ведущей Шпаргалки ребята смогли 

вновь окунуться в школьные будни. Дети с удовольствием по-

участвовали в играх «Собери портфель», «Кто летит?», а также в 

конкурсах «Загадки о школе», «Веселые задачки», «Литературная 

разминка» и др. 

Ко Дню знаний была оформлена Книжная выставка «Здрав-

ствуй, школьная пора!» 
 

03.06.09  Веселые  уроки «Здравствуй, Школа! Это мы!»Детская библиотека  
Лето пролетело, как всегда, незаметно. Осень наряжает клёны в яркие краски, а школьники 

весёлыми группами спешат в школу. Началась пора учёбы, домашних заданий, проектов, и актив-

ного посещения библиотеки целыми классами. Мы для своих читателей тоже решили провести 

весёлые, не совсем школьные, уроки. С третьеклассниками (3 «а» и 3 «в» кл.) мы собирали учени-
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ческий портфель, складывали фразу: «Здравствуй, школа!», решали задачи, искали правильные 

слова, и читали рассказы о школе с книжной выставки, оформленной для читателей к Дню знаний. 

Ученики четвёртых классов (4 «б» и 4 «в») путешествовали по «Океану знаний». Получив 

советы успешного плавания, школьники отправились в путь. В заливе «Логическом» им предстоя-

ло решить непростые задачи , на мысе «Смекалистом» дети расшифровывали слова, в порту «Во-

прос – ответ» вспоминали сказки, а в бухте «Игровой музыки» им надо было по прозвучавшему 

отрывку не только узнать, из какого мультфильма эта песня, но и вспомнить несколько строчек из 

неё. А закончилось путешествие клятвой ученика. 

Пройдёт немного времени, школьники втянутся в учёбу, будут с увлечением спешить в шко-

лу за знаниями, и в библиотеку за дополнительной информацией. Хочется пожелать, чтобы ко-

рабль знаний успешно обошёл все препятствия, не сел на мель, а команда стала дружней и спло-

чённей. 

 
 

Квест – игра «Знаешь ли ты свой поселок?»Центральная библио-

тека 

1 сентября – это очень значимый день для детей и их родителей. 

Да, это не красный день календаря, но это все равно большой празд-

ник. Вот и мы решили провести квест – игру: «Знаешь ли ты свой 

поселок?» с семейным клубом, уже «Восемь А», при Центральной 

библиотеке. Весь класс вместе с родителями и классным руководи-

телем Неустроевой Н.Г.  дружно собрались у здания Дворца культуры 

«Орион». Это можно сказать был отправной пункт нашего путеше-

ствия. 

Прочитав задания, все шесть команд: «Точка», «Мужики», «Рассвет», 

«Победа», «Пятерочка» и «Y5чка»  расселись по машинам и  стреми-

тельно стартовали в разные направления  Кильмези, где их ждали 

мамы, в качестве  модераторов: школа , часовня Трифона Вятского , 

краеведческий музей , старый Аэропорт , Аллея славы – памятник 

Молчанову Л.Г   и метеостанция .Игра проходила в таком азарте, в 

таком стремительном темпе, что полтора часа прошло совсем неза-

метно.  

Выполнив, наконец-то все задания и сложив пазлы, у команд по-

лучилась картинка с изображением витязя.  Это была последняя под-

сказка, что финал игры будет в кафе «Витязь»,  который   гостеприим-

но распахнул свои двери в ожидании всех участников квест – игры. 

Вот так интересно и познавательно, за чашкой чая  закончилась наша 

квест – игра «Знаешь ли ты свой поселок».  Наталья Германовна подвела итог игры, вручила Бла-

годарности папам, от всей души поблагодарила мам, поздравила ребят с началом учебного года. 

   

16 октября Азиковская СБФ  совместно со школой подготовили и провели семейный празд-

ник осени «Закружилась в небе Осень!» К празднику Осени оформили выставку букетов . В 

празднике приняли участие около 30 детей и родителей. 
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Чернушская СБФ  провела спортивный семейный праздник « Мама,  я – мы спортивная се-

мья» .В празднике приняли участие три команды «Веселые  зайчата»,» «Веселый человечек», и 

«Веселый медвежонок».  Команды приняли  участие в конкурсах, « Веселая уборка», «Быстрая 

езда», « Меткий стрелок» и   т.д.  Отгадывали  загадки и т.д.    Все команды молодцы, за участие 

были награждены грамотами и медалями и сладкими призами. 

 
 

День матери 

Азиковская СБФ   к Дню матери подготовила праздник «Счастье  быть матерью!» и 

акцию «Открытка признания милой мамочке» Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это ма-

гическое слово, которое называет человека самого близкого, единственного. Материнская любовь 

греет нас до старости. Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, передаёт свои 

песни, оберегает нас. А началось мероприятие со слов: 

« Нам бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя встреча доставила вам радость, оторвав хоть не-

надолго от повседневных забот, чтобы вы почувствовали, как любят вас дети, как дорого им ваше 

внимание. Дети прочитали стихи своим мамам, а затем провели  праздничную игровую програм-

му, посвящённую Дню Матери «Счастье  быть матерью!», где участвовали семейные команды в 

конкурсах: «Что в имени моем…», «Мама-рукодельница», «Самая поэтичная мама», «Самая пою-

щая мама» и др. А награждением за игру  стала  ромашка, лепестки которой помогли  узнать нам, 

как каждая мама  проявила себя в игре.. Сорт этой ромашки называется «Самая- самая». 

Мамы отрывали  лепестки цветка, на которых записано: 

· Самая обаятельная 

· Самая привлекательная 

· Самая заботливая 

· Самые красивые глаза 

· Самая-самая добрая 

· Самая ласковая 

· Самая хозяйственная 

· Самое щедрое сердце 

     
 

В Мало-Кильмезской СБФ  был проведён праздник «Мы низко кланяемся тебе, мамочка!» 

Ученики 6 класса пели песню, читали стихи, исполняли частушки. Родители угадывали себя на 

портретах, которые заранее нарисовали их дети, было шуточное предсказание судьбы. В конце 

совместное чаепитие. 

«Всё на земле от материнских рук» – литературно-музыкальный вечер, посвящённый дню 

матери, который прошёл в Селинской СБФ . На вечере звучали стихи и песни для мам, были пока-

заны театральные миниатюры, чествовались многодетные матери. Дети приготовили подарки 

своими руками. Завершился вечер чаепитием. 
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В Осиновской СБФ в последнее воскресенье ноября состоялась конкурсно -игровая програм-

ма «Светлое имя - МАМА». В этот день мамы, пришедшие на праздник, как всегда принимали в 

свой адрес теплые поздравления и принимали участие в конкурсах. Они отгадывали загадки, 

вспоминали сказки и пословицы, с помощью пантомимы показывали соперницам кухонные при-

надлежности. В течение вечера звучали стихи и песни о маме. Праздник завершился чаепитием.  

 

29 ноября в Центральной библиотеке прошел семейный празд-

ник «Мама – это океан любви», посвященный Дню матери. Свою 

безграничную любовь к своим мамам выразили все девочки в дружном 

прочтении стихотворения: «Лучик солнца мой чудесный ты мой празд-

ник, звон небесный. Всё, что есть  ты у меня, МАМА лучшая моя». 

Мальчики своим мамам исполнили песню: «Самая лучшая мама зем-

ли».  Затем все ребята подарили своим дорогим мамочкам  шарики в 

форме сердечек..Самым ярким моментом праздника были воспомина-

ния мам об интересных приключениях ребят в младшем возрасте. А 

сколько было удивления и  веселого смеха, когда девчонки и мальчиш-

ки  узнавали себя! И совсем не случайно он назывался «Мама – это 

океан любви», потому что мамина любовь не имеет границ и так же 

необъятна, как и  океан. 

 

Новый год: 

Азиковская СБФ  подготовила и провела семейный новогодний 

праздник  

«Снежная-нежная сказка зимы», в котором участвовали более 

40 человек детей и их родителей. 

 

 

 

Встречаем Новый годЦентральная библиотека 

26 декабря прошло последнее мероприятие (в этом году) с клу-

бом «Восемь А».  Поводом собраться послужил самый яркий, самый 

волшебный праздник – встреча Нового года. Красивые, нарядные, 

креативные девчонки и мальчишки собрались в кафе «Тамара», где 

их ждала развлекательная программа. Ведущая праздника  (Неустро-

ева Н.Г.) пригласила в гости Свинку, чтобы попрощаться со старым 

годом, но Свинка не захотела так просто уходить и предложила всем 

поиграть в веселые конкурсы. Потом в гости на праздник пришла 

новая хозяйка 2020 года – Белая мышка. Она тоже провела со всеми 

новогодние, подвижные игры, которые доставили массу позитивного 

настроения. 

Затем, как в сказке, появились Дед Мороз и Снегурочка, которые 

поздравили всех с наступающим Новым годом и традиционно вручи-

ли подарки и сделали фото на память. Продолжился праздник чаепи-

тием и дискотекой. 
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 9.2.5 Досуг 
 

Организация клубов 
 

Цель досуговой деятельности – это привлечение новых пользователей, расширение и предо-

ставление новых услуг. 
 

Организация клубов. 
 

СБФ Название клуба   Кол-во Возр.группа профиль 

1.  Азиковская  «Почемучка» 12 1-4 класс развивающий 

 «Хозяюшки» 10 женский познавательный 

2.  Бурашевская «Встреча 15 Пожилое нас.,  

пенсионеры 

Общение 

3.  Вихаревская «Любители сказки» 14 1-4 класс познавательный 

 «Азбука природы» 12 4-7 класс экологический 

4.  Дамаскинская «Беседа» 12 Взрослое насел. Женский, общение 

 «Ровесник» 10 2-5кл литературный 

5.  Зимнякская «Добрые встречи» 10 пенсионеры Организация досуга 

 «Муравейник» 10 Детский экологический 

6.  К-Переборская  «Сказочник» 9 1-4 клас любителей сказок  
«Шкатулка идей» 9 6+ 

 

 
«Игры и забав» 13 1-6кл Досуг детей  

 «Сударушка» 10 30+ семейный 

7. Карманкинская «Оч.умелые руки» 10 1-7 классы развивающий 

 «Душа» 6 взрослые Женский, общение 

8.  Ключевская «Юзер» 7 1-9 класс Компьютерная гр-ть 

  «Арт-студия» 5 неогр рисование 

 «Сказочник» 8 6+ Любители сказок 

9.М-Кильмезская «Сказочник» 15 6+ литературный 

 «Патриот» 10 10+ патриотический 

10.Осиновская «Встреча» 

«Юный книголюб» 

6 

6 

Взрослое нас. 

1-4 кл 

литературный 

Познавательный 

11.Паскинская «Зангари сяська» 17 взр Удмурт. культуры 

 «Кругозор» 13 1-9 класс экологический 

12.Пестеревская «Завалинка» 10 пожилое нас. Познавательный 

 «Друзья библиотеки» 15 1-5 класс познавательный 

13.Порекская «Ветеран» 

«Поэтический клуб» 

20 

6 

Пожилое нас. 

взрослые 

Общение 

литературный 

 «Арлекин» 6 5-7кл Любителей театра 

14.Р-Ватажская «Вечерка» 15 Пожилое нас. Общение 

 «Теремок», 

«Академия дедушки 

Зная 

6 

20 

2 -6 класс 

1-4 класс 

Кук. Театр 

познавательный 

15.Селинская «Душа» 8 Взрослое нас. Женский 

16.Чернушская «Любавушка» 8 Взрослое нас. ЗОЖ 

 «Говорушечка» 12 дошкольники познавательный 
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17.Четайская «Рябинушка» 10 25+ познавательный 

 «Родничок» 6 1-4 класс экологический 

ЦБ «Встреча» 20 Взрослое нас. Лит-дискус. 

 «Ветеран» 17 Ветераны; инвалиды Общение 

 «КВД» 20 Взрослое нас. Семейный досуг 

 «Ровесник» 30 Юношество Познават. 

 «Зори» 20 Неогр. Любителей поэзии 

 «Глубинка» 25 юношество краеведение 

 «Подросток и закон» 25 юношество правовой 

 «Семь А» 27 юношество семейный 

ДБ «Веселая мастерская» 20 10-12 лет творческий 

 «Литературная гости-

ная» 

24 9-10 лет литературный 

 «Эко-почемучка» 20 9-10лет экологический 

 «Уроки  вежливости и 

добра » 

20 

 

7-8лет 

 

Нравственно-

духовный 

 «Книгочей» 12 6-7лет Школа юн. читателя 

 «Я – гражданин» 26 10-11лет патриотический 

 «Библиознайки» 22 6-7 лет познавательный 

 52 клуба 719 чел   

 

 
 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 
Одна из многочисленных категорий читателей района- пожилые люди и инвалиды. И им в 

первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое человеческое участие, 

общение. Ведь самая большая человеческая драма – равнодушие, неумение или нежелание дать 

частицу своей души другому. Именно поэтому перед библиотекарями района стоит не менее важ-

ная задача, чем предоставление информации, а именно- организация досуга и общения для людей 

старшего поколения. 

В библиотеках района практикуется такая форма работы с инвалидами и ветеранами, как об-

служивание на дому. Но чаще всего, они и являются самыми активными пользователями библио-

тек и мероприятий, проводимых библиотеками района. 
 

 

 

РАБОТА  С ВЕТЕРАНАМИ,  ИНВАЛИДАМИ: 

Азиковская СБФ  ко  дню  Победы  провела митинг и чество-

вание ветеранов «Праздник 9 Мая - память всегда!» и литера-

турно - музыкальный час «Когда отгрохочет, когда отгремит и 

отплачется…»  

 

 

 

 

 На международный день пожилых людей 1 октября  - «Бабушкам посвящается»- книжная 

выставка (к Дню пожилого человека) и  вечер поздравлений «Мы желаем счастья Вам…». 
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В Осиновской СБФ 1 октября, в День пожилых людей состоялась ностальгическая кон-
курсно-игровая программа «Назад в СССР». Гости праздника совершили путешествие во вре-

мена своей молодости.  Они поучаствовали в аукционе советских цен,  вспоминали доброе совет-

ское кино, отгадывали и пели песни, делились кулинарными рецептами, отвечали на вопро-
сы историко-географической викторины. Праздник завершился чаепитием.  

Пестеревская СБФ Ко дню пожилого человека провела вечер отдыха  «Возраст осени пре-

красный» 

 
 

В Рыбно-Ватажской СБФ Праздник дня пожилых людей «Мы молоды душой» Праздник 

открылся концертом, а дальше гостей развлекали инсценировками, играми, конкурсами. В этом 

году был отличный урожай крупной картошки, и Альфинур Г. сделала представление - сказку , 

героями которой стали картошины разной формы. Замечательный стол накрыли  сотрудники ад-

министрации сельского поселения. 
В Осиновской СБФ 3 декабря, в День инвалидов прошел час общения «Прикоснись ко мне 

добротой». На нем речь шла о доброте. Участники вспоминали добрые слова и фразы, поговорки 
и пословицы, участвовали в песенной викторине «Добрые песни о главном». В конце встречи 

все получили сладкие подарки. 
 

Все библиотеки района приняли участие в организации и проведении Дня пожилых людей и 

Международного дня инвалидов. Были организованы праздники совместно с администрацией 

поселений и Домами культуры. Библиотеки также оформляли к этим праздникам книжные вы-

ставки, выставки работ декоративно-прикладного творчества и другое. 

Октябрь-дождливый месяц в ожидании снега Итог труда, любви, весёлых летних дней. В знак 

преклонения перед жизнью человека нам дарит праздник пожилых людей. Такими словами нача-

лась праздничная программа «Души запасы молодые» к дню пожилых людей, проведённая 01 

октября Селинской библиотекой и клубом. На вечере звучали стихи, песни. Очень запомнилось 

зрителям стихотворение «Как говорила бабушка моя». Исполнитель- Г. В. Чучалина умело пере-

дала все эмоции, интонацию, движения, характерные для данного произведения. Зрители очень 

долго ей аплодировали. «Новоиспечённые» пенсионеры приняли «клятву юного пенсионера», 

получили «пенсионные удостоверения», цветы, подарки и были приняты в ряды пенсионеров де-

ревни. Не остались без внимания именинники октября. Для них была подготовлена презентация-

поздравление. Членами совета ветеранов поставлена сценка «Вторая молодость». Гости приняли 

участие в викторинах и конкурсах. Пришли поздравить пенсионеров и учащиеся Селинской шко-

лы. Они исполнили песню-поздравление и показали юмористическую театральную миниатюру. 

Особенно активно отвечали на вопросы викторины «Назад в СССР» (угадывали цены товаров и 

услуг и сравнивали с современными). За накрытыми столами звучали лирические песни. Была 

оформлена выставка цветов и овощей «И руки ваши золотые для нас шедевры создают». 

 

 
 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0360/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0363/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0383/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0382-2/
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1 октября в День пожилых людей,Порекская СБФ  совместно с Д/К и администрацией посе-

ления была проведена концертная конкурсная программа 

«Молодую душу старость не затмит». После официальной части и концертной программы, 

начались веселые конкурсы, викторины и танцы. 

Конкурсная часть началась с застольной забавы, а затем для поздравления бабушек и дедушек 

на праздник прибыли дети и детского сада «Соплячок». 

Мы подслушали разговор между молодой женщиной и пенсионеркой, конкурс «Мечта». 

Также для поздравления на наш праздник, по поручению премьер министра, прибыла делега-

ция из страны Восходящего солнца(Японец с переводчиком). 

Прошли соревнования среди гостей в умении танцевать: конкурс «Сидячие танцы». 

Ну и конечно же не обошлось без загадок и викторин, но так как гости праздника это люди 

достаточно зрелые, то и загадки были 18 +. 

Закончился праздник застольем и танцами. 

 

 
Работа с ветеранами и инвалидами Центральной библиотеки 

«Спасибо, Отче, за Христа, 

За чудо Рождества» 

Рождество Христово – великий православный праздник. В центральной библиотеке, в пред-

дверии этого праздника традиционно прошли рождественские посиделки, где собрались участни-

ки Клуба Выходного Дня на первое занятие: «Спасибо, Отче, за Христа, за чудо рождества». 

Вначале мероприятия ведущая  поздравила всех с этим замечательным праздником стихотворени-

ем, в котором описывалась история Рождества Христова и пожелала всем, чтобы этот день принёс 

в наши души мир, покой, добро, любовь, сострадание, терпение и мудрость. Затем ведущая рас-

сказала историю рождения снеговика, традиции по лепке снеговиков в разных странах, самые 

популярные снеговики из книг и мультфильмов, интересные факты о самых необычных и боль-

ших снеговиках во всем мире, которые занесены в книгу Гиннесса. 

В заключении все сфотографировались  с огромным  снеговиком. 

    
 

22 февраля в  Кильмезской  Центральной библиотеке  состоялась презентация  книги 

воспоминаний детей войны «Этим дням в веках не затеряться». Эта тема становится всё более 

значимой — всё меньше остается людей, которые были её непосредственными участниками и 

свидетелями. И поэтому их воспоминания особенно дороги для нас — для будущих поколений. 

Авторы книги воспоминаний верят и надеются, что их дети, внуки, правнуки прочитают исповеди 

бывших мальчиков и девочек, детство которых пришлось на тяжелое время войны. Ведь недаром в 

начале книги стоит эпиграф «Посвящается нашим потомкам». 

В качестве приложения к книге воспоминаний был издан сборник «Радость со слезами на гла-

зах». В сборнике представлено творчество кировских авторов: проза, стихотворения, фотографии 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5271/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5251/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5265/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_5272/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0548/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0544/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0543/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0541/
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изделий прикладного искусства и живопись, а также подобраны наиболее популярные песни во-

енных лет. 

На встрече было рассказано о создании книги о детях войны в нашем районе. Идея создания 

книги о детях войны в Кильмезском районе принадлежит двум неравнодушным женщинам – Ва-

лентине Яковлевне Мартыновой и Таисии Яковлевне Шампоровой.  В течение года разрабатыва-

лась анкета и собирался материал. Благодаря сотрудникам краеведческого музея и этим женщинам 

собраны воспоминания на 63 человека. К работе над книгой подключилась и Центральная библио-

тека. Сейчас сотрудники нашей библиотеки занимаются распечаткой и редактированием материа-

ла. Сбор анкет будет продолжен. Жаль, что многих уже нет в живых, но живы родственники, дети. 

Информация о них тоже будет отображена в книге. Выпуск первой книги или альбо-

ма планируется к 9 мая этого года.  

В Кильмезском районе на сегодняшний день насчитывается около 2 тысяч детей войны. 

Воспоминания детей войны: Галины Прокопьевны и Петра Петровича Ромашовых, Маргариты 

Александровны Зайнуллиной, Агнии Михайловны Шампоровой и Валентины Яковлевны Марты-

новой  о своём военном детстве не оставили равнодушными никого,  это на их хрупкие плечи лег-

ла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. 

Председатель Кильмезского совета ветеранов  Сухих Н.А. , поддержал идею издания книги о 

детях войны района, а также создания памятника детям войны в центре посёлка. 

Закончилась встреча  исполнением стихов и песен  военной поры за чашкой чая. 

 
 

27 февраля в Центральной библиотеке прошло очередное 

занятие  литературно – дискуссионного клуба «Встреча», а по-

священо оно было продвижению книги.   

Вначале  участники  совершили литературно – исторический 

экскурс: «Великий царь и реформатор», в ходе которого  библио-

текарь прорекламировала книги о Петре Первом. Более подробно  

остановились на произведении А.Толстого «Петр Первый», пото-

му что ни один рейтинг книг о Петре I не может обойтись без это-

го произведения. Затем каждый из участников клуба «Встреча» 

рассказал о своей любимой книге, прочитанной в последнее вре-

мя. 

   На мероприятии было рассказано всего про 7 книг,  но каждая 

по —  своему интересна. Все эти книги можно взять в Централь-

ной библиотеке. 

 

7 марта работники центральной библиотеки посетили Дом Ветеранов и поздравили женщин 

с 8 марта. Вначале мероприятия прочитали поздравительное стихотворение, затем показали шу-

точную сценку «Матрена и Цветочек», провели не большие викторины. В конце Матрена и Цвето-

чек подарили подарки. 
 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0728/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0742/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0731/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0714/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0783/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0785/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0790/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0782/
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Весна Женщина Поэзия 

21 марта прошло очередное заседание Клуба Выходного Дня «Весна, Женщина, Поэзия», 

посвященное Всемирному дню поэзии и прекрасной половине человечества – Женщине.   

Вначале  мероприятия ведущая поздравила всех женщин с праздником весны, потому что «Весна 

и женщина похожи, Со мною согласятся все. Что женщине всего дороже, то дорого, самой весне», 

—  так тонко подметила в своем стихотворении Надежда Чувашова-Войскович.  Неспроста день 

поэзии отмечается весной, потому что именно пробуждение весны и красота женщины вдохнови-

ли многих поэтов на написание лирических стихов, а многие стихи потом стали песнями.  Далее 

была показана презентацией о латышской эстрадной певице  Лайме Вайкуле, которая родилась в 

весенний месяц, 31 марта и скоро будет отмечать свой юбилейный день рождения. 

Закончилось мероприятие чтением стихов о весне, о женщине, о любви, которые подготовили 

участницы клуба. 

 

 

Презентация сборника стихов Т.В.Коноваловой «Моя семья, моя обитель» 

12 апреля в Центральной библиотеке  состоялась презентация сборника стихов кильмезской 

поэтессы  Татьяны Коноваловой «Моя семья, моя обитель». Презентация  была приурочена  к 

годовщине со дня  кончины Татьяны Владимировны. Участники  клуба любителей поэзии «Зори», 

родственники,  подруги, знакомые собрались, чтобы добрым словом почтить память этой замеча-

тельной женщины. 

Идея создания сборника стихов Татьяны Коноваловой возникла давно. Год назад, 8 марта, она 

делилась с нами этой идеей. Но так получилось, не дожила. Внучка Татьяны Владимировны, тоже 

Татьяна посчитала своим долгом   издать сборник, она трогательно перепечатала стихи бабушки и 

сделала к ним зарисовки. В сборник вошли стихи  о природе, стихи о детстве сына и внучки Тать-

яны. Вошли в сборник и стихи о гибели  единственного сына Сергея, которые без слёз читать не-

возможно. Участники встречи читали стихи,  делились добрыми  воспоминаниями  о Татьяне Ко-

новаловой. Также Татьяна Владимировна была прекрасной рукодельницей.  Ко дню памяти и пре-

зентации сборника была оформлена выставка её работ: вышитые картины, вязаные половички, 

подушки, мягкие игрушки. И всё это достойно восхищения. Всё, чем Татьяна Владимировна зани-

малась, было сделано на совесть. В каждое занятие вкладывала душу, везде успевала. Она была 

замечательной, любящей  женой и мамой, заботливой бабушкой, прекрасной подругой, исполни-

тельным работником. 

В её руках всё спорилось: дом, полная чаша, огород ухожен, в свободное время- работа на 

швейной машинке, и ещё одно увлечение- сочинение стихов, в которых Татьяна Владимировна 

раскрывала свою нежную и ранимую душу. 

 
 

 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0917/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0922/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0925/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0903/
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Наше детство украла война… 

8 мая прошла презентация сборника «Наше детство украла война…». Это воспоминания де-

тей войны, проживающих на территории Кильмезского района. Презентация проходила одновре-

менно с концертными номерами «Дети Кильмези – детям войны», которые как бы оживляли стра-

ницы сборника. Вся презентация и концертные номера сопровождались выдержками из воспоми-

наний детей войны. 

В заключение презентации выступили инициаторы создания этой книги: В.Я.Мартынова и  

Т.Я.Шампорова. Они поблагодарили за огромную работу и помощь  по изданию сборника методи-

ста Краеведческого музея – А.В. Севрюкову и работников Центральной библиотеки – 

Е.Т.Лекомцеву и О.В.Мальцеву, затем подарили в музей и библиотеку по сборнику «Наше детство 

украла война…» Со словами благодарности выступили также З.М.Овечкина и М.А.Зайнуллина. 

   
  

9 мая работники центральной библиотеки пришли поздравить жителей дома Ветеранов с 

праздником  Победы.  Работники рассказали любопытные и   интересные факты о празднике.  А 

библиотекари Макарова О.Н. и Воронова Л. Н. в образе старшины Теркиной и Махоркиной прове-

ли небольшую викторину и подарили подарки ветеранам. 

     
 

Этот подвиг мы не забудем никогда 

9 мая, после митинга посвящённого 74-й годовщине Великой Победы, по традиции состоялся 

«Солдатский привал», где ветеранов и всех желающих угощали солдатской кашей, тут же звучали 

песни военных лет под гармонь. 

 

Работники центральной и детской библиотеки приняли активное участие в этом мероприя-

тии, помогали ветеранам перейти к столу, раздавали кашу, пели песни, общались с ветеранами. На 

«солдатском привале» кильмезяне смогли познакомится с книгой о детях войны «Наше детство 

украла война», выпущенной центральной библиотекой к празднику Победы. 

 
 

 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn1031/
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Нас всегда здесь приветят, хоть живём далеко 

Эти слова о родном посёлке Кильмезь принадлежат  нашему земляку поэту Владимиру Табач-

кову.  И хотя с 2010 года  он живёт на Алтае, он никогда не прерывал связи со своей родиной. 

1 августа этого года состоялась встреча с этим замечательным человеком, а не виделись мы с ним 

ровно 3 года. Читальный зал библиотеки едва вместил гостей встречи. Поэт В.А. Лешуков  предо-

ставляет слово Владимиру Табачкову, и мы все завороженно слушаем стихи, которые в исполне-

нии автора, приобретают такой неповторимый колорит, что их хочется слушать снова и снова, и 

каждый из присутствующих понимает, с какой любовью и трепетом они написаны. 

Ещё много прекрасных стихов  звучало на встрече, и каждое стихотворение, прочитанное автором 

сопровождалось аплодисментами.  Владимир Алексеевич Лешуков, предоставил слово участникам 

клуба «Зори», участникам встречи. Много тёплых слов было обращено в этот день в ад-

рес земляка- поэта Владимира Андреевича Табачкова.  Кто-то говорил о нём,  как  о бывшем сосе-

де, кто-то припомнил совместные годы юности,  говорили о его стихах, о его чудачестве, о его 

доброй душе, кто-то вспомнил, как он пел.  И тут же Владимир Андреевич напомнил, что петь он 

не разучился и спел  переделанную песню Высоцкого «На Большом Каретном» 

Песню дружно поддержали,  а затем исполнили  гимн  любителей поэзии клуба «Зори», написан-

ный Галиной Кулаковой.  

Поэзия была, есть и будет  там, где живут человеческие чувства, причём, самые светлые и 

прекрасные, там, где говорит Душа.  А встреча с поэтом Владимиром Табачковым тому подтвер-

ждение.  

       
 

Кильмезская золотая осень 

Пятница 13 сентября, может, кого то и напугает такое сочетание, но только не ветеранов пе-

дагогического труда! Они решительно направились встречать золотую осень в «Школьный сад», 

где им приветливо махали золотой кроной деревья,  и тепло пригревало солнышко. Инициатором 

встречи был бывший директор Кильмезской школы Н.А.Неустроев и педагог Т.Я.Шампорова. Они 

предложили коллегам  целую программу с конкурсами. 

Вначале прошел конкурс на лучший  заваренный чай (это было домашнее задание). Пока стро-

гое жюри выбирало, самый оригинальный чай в термосе,  библиотекарь Центральной библиоте-

ки О.Н.Макарова рассказала им историю появления чая на Руси и легенды, связанные с ним. 

Вторая часть праздника была спортивной. Педагоги решили измерить, сколько шагов в 

Школьном парке.  Под задорную  гармошку (аккомпаниатор – Райхана Казанцева) с веселыми 

частушками они обошли весь Школьный сад, и так увлеклись частушками, что забыли считать 

шаги, и все просто решили, что  их очень  много. 

И вот настал третий конкурс – выразительное чтение стихов.  Осень – любимое время года 

поэтов, философов и романтиков. Стихи про осень “закружат” словами-ветрами, “моросят” стро-

фами-дождями, “пестрят” эпитетами-листьями… Почувствовать  дыхание осени  можно в осенних 

стихах.  И, конечно же, первый стих, который прозвучал из уст Т.В.Комаровой  – это было стихо-

творение А.С.Пушкина «Унылая пора, очей очарованье….».  Затем все педагоги, прямо, как на 

экзамене, вытянули, заранее  подобранные и распечатанные в  библиотеке  листочки со стихами и 

полились прекрасные строки по всему Школьному саду. 

Все победители были награждены Благодарностями. Праздник прошел за душевными разго-

ворами и воспоминаниями о школьной поре под ароматный чай с сушками. В конце праздника в 

память о прекрасной встрече, педагоги надули разноцветные шары, написали на них свои имена и 

украсили ими деревья в парке.  

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_7989/
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«Человек, в чьих глазах отражается жизнь» 

1 октября вся страна отмечает день пожилых людей, вот и работники Центральной библио-

теки  посетили  в этот день  Дом ветеранов с праздничной программой. В этот день для  них зву-

чали стихи, проводились шуточная викторина и музыкальный конкурс «Угадай мелодию». Далее 

 они вспоминали и рассказывали истории из своей жизни, связанные с  какой-либо песней. Была 

показана шуточная сценка из жизни пенсионеров. В конце праздника каждый получил  памятный 

подарок  с пожеланиями. 

     
 

«Осень, осень  — мостик золотой, между летом и зимой» праздник осени  

25 сентября, в Центральной библиотеке, гостеприимно распахнулись двери для всех жела-

ющих, чтобы послушать и почитать стихи, об одном из самых красивых и любимых многими вре-

мени года – осени. 

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и 

музыканты. Каждое стихотворение, которое читали участники мероприятия, сопровождалось 

слайдами с картинами известных художников: А. Кузнецова «Осенний пейзаж», В. Поленов «Зо-

лотая осень», А. Шильдера «Озера», И. Остроухова «Золотая осень» и других.  Затем с  помощью 

музыки мы смогли услышать Осень и в этом нам помогли композиторы А.Вивальди с произведе-

нием «Осень», Ф.Шопен  «Осенний вальс», и П. Чайковский «Времена года». 

Осень –  это пора листопада, пора яркого взгляда на жизнь и сезон творчества. Участникам 

мероприятия  был показан мастер – класс по изготовлению сувенира «Осенний светильник». Биб-

лиотекарь Л.Н.Воронова научила всех, как можно быстро, красиво и оригинально сделать сувенир 

из осенних листьев. Женщины с удовольствием принялись за работу, а на творчество их вдохнов-

ляли песни, про осень в исполнении Анны Герман  и Сергея Иванова. В результате, каждый 

участник мероприятия, смог «поймать Осень» в банку и получить свой эксклюзивный светильник, 

который будет их радовать и летом, и зимой.  (См. фото). 

    

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/kr9y5bprbh8/
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У поэта юбилей 

6 октября исполнилось  70 лет поэту Владимиру Алексеевичу Лешукову. Поздравить поэта со 

знаменательной датой  7 октября собрались в Центральной библиотеке  члены клуба любителей 

поэзии «Зори», друзья, знакомые. Владимир Лешуков, автор 4 поэтических сборников, 2 из кото-

рых написал в Кильмези. С 2006 года, со дня основания клуба «Зори», он является его руководи-

телем. Поэтому каждому из присутствующих  было что сказать о юбиляре, а обладая поэтическим 

даром, многие из поздравляющих посвятили ему свои стихи. 

      
 

Живу — Люблю 

12 ноября в Центральной библиотеке состоялась презентация первого сборника стихов мест-

ной поэтессы Юлии Петровны Матвиенко под названием «Живу-Люблю». Презентация сборника 

вызвала большой интерес у кильмезян: конференц-зал Дворца культуры «Орион» едва вместил 

всех желающих. Им предоставилась  возможность совершить поэтическое путешествие вместе с 

Юлией Петровной  в её мир Вдохновения.   

Стихи у Юлии Петровны  светлые, как и она сама, учат дорожить каждым мгновением жизни, 

дарованным Богом, радоваться солнцу, родным и близким, дарить свою любовь и тепло, не терять 

драгоценное время на ссоры и вражду.  И может быть поэтому, любое прочитанное стихотворе-

ние, вызывало отклик в душе каждого присутствующего в зале. 

Много поздравлений и добрых слов было сказано на встрече: Кильмезская районная органи-

зация ВОИ,  совет ветеранов,  члены клуба «Зори», просто знакомые люди, от души благодарили 

Юлию Петровну за добрые, позитивные стихи. 

Сборник стихов был выпущен при участии Кильмезского общества инвалидов, при финансо-

вой поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». 

      
 

«Новый год – лишь одно мгновенье, но какое оно большое!» 

27 декабря прошло  Новогоднее шоу для людей пожилого возраста: «Новый год – лишь одно 

мгновенье, но какое оно большое!».  Участники праздника  веселились от душ: участвовали в 

музыкальном спектакле «Репка», выполняли конкурсы от Мышки, водили хоровод с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой и, конечно же, танцевали под любимые новогодние песни! За одно мгновенье 

прошла встреча Нового года, но, сколько ярких и веселых моментов она оставила всем. 

     

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/20191007_124116/
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Снова на землю сошел Новый год, и зашагал по планете» 

30 декабря работники Центральной библиотеки посетили дом Вете-

ранов с новогодней программой. Ведущая праздника и Баба Яга  провели с 

ними веселые конкурсы, вспомнили   песни о зиме, вручили небольшие 

подарки и сфотографировались на память. 
 

 

 

 

 

ЮНОШЕСТВО 
Работа библиотеки направлена на: 

1. формирование мировоззрения, нравственных идеалов подрастающего поколения; 

2. приобщение к чтению и мировой культуре; 

3. информационное обеспечение процесса обучения; 

4. оказание помощи в обучении, дополнительном образовании и самообразовании.  

 Работа ведется по следующим направлениям: 

1. историко-патриотическое воспитание; 

2. право; 

3. ЗОЖ  

4. в помощь школьной программе; 

5. профориентация. 

6. Историко-патриотическое воспитание  

Одним из главных приоритетов в работе библиотеки с юношеством является патриотиче-

ское воспитание, формирование общественной и гражданской позиции, воспитание историческо-

го сознания.  

В Осиновской СБФКо Дню защитников Отечества была оформлена книжная выставка «Герои 

русской истории». На ней читатели смогли найти достоверные и увлекательные описания жизни 

известных российских полководцев.  

В предверии Дня Победы была оформлена книжная выставка  «Когда пылал мой край в огне». 

С ее помощью читатели смогли перелистать страницы Великой Отечественной войны, вспомнить 

имена и подвиги земляков.  

В феврале был проведен урок мужества «Шли на бой ребята, ровесники твои». Ребята услы-

шали рассказ о детях, познавших ужасы войны, которые рано повзрослели. Отложив недочитанные 

книжки и школьные учебники, стали сыновьями полков и партизанскими разведчиками, неутомимо 

работали в цехах заводов и на колхозных полях.  

22 июня, в День памяти и скорби была организована книжная выставка «Читаем книги о 

войне». На ней были представлены рассказы, повести и стихи о военной поре.  

В Рыбно-Ватажской СБФ Беседа ко дню космонавтики «Звёздный сын Земли» + электрон-

ная презентация «Восхождение к подвигу» Ребята узнали биографию Ю.Гагарина, услышали его 

речь перед стартом корабля «Восток», высчитали длительность полета в минутах,интересовались, 

как зовут первую женщину-космонавта, вспомнили, что космонавт В.Савиных – наш земляк, и он 

бывал у нас в Кильмези.  Именем Гагарина названы многие объекты в нашей стране. 

Селинская СБФ«России верные сыны» - литературно-музыкальный вечер к дню защитника 

Отечества и 30-летию вывода войск из Афганистана. К вечеру был оформлен стенд «Афганистан – 

ты боль моей души». На вечере звучали стихи и песни, посвящённые бывшим и будущим солдатам, 

чествовались воины-афганцы, дети показали театрализованную миниатюру «Защитники Отечества». 

Помнить тех, благодаря кому мы живём – это наш священный долг! Для учащихся 8 класса 6 

декабря  в центральной библиотеке прошёл час истории «День неизвестного солдата». В начале 

мероприятия библиотекарь Ершова З. З. ознакомила ребят с книжной выставкой «Пусть нет фами-

лии у нашего бойца, — есть звание Российского солдата».  На выставке были представлены книги 

разных жанров, которые повествуют о героических, самоотверженных солдатах, о  братских могилах, 

о тех людях, которые не дождались близких и родных  с той страшной войны. В ходе мероприятия 

были прочитаны стихи о неизвестных солдатах, ребята тоже приняли в этом участие. Также учащие-

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/img_20191230_111039/
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ся просмотрели слайды и видеоролики с  песнями. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие 

глаза павших, чистоту их сердец. Ощутит ответственность перед памятью этих людей. Мы обязаны 

помнить  о прошлом, чтобы фашизм не повторился. Это наш долг перед теми, кто отдал свои жизни 

за Родину, за нас с вами. 

   

9 мая  в Кильмези состоялась  акция живой микрофон «Вестники Победы».Организатором ак-

ция была Центральная библиотека. Акция проводилась второй раз.. В течение часа в центре 

посёлка,  у памятника,  участники акции читали стихи Роберта Рождественского,  Владимира Высоц-

кого,  Александра Твардовского, Юлии Друниной,  Ольги Берггольц и других не менее  известных 

авторов.  Читали  стихи и местных поэтов : Юрия  Благодатских  и Валентина Пирогова.  А песни 

«Когда мы были на  войне», «Гляжу в озёра синие», «О той весне» очень органично вошли в про-

грамму акции. Участников акции в этом году было немного 35 человек, но без сомнения, каждый  из 

них почувствовал себя причастным к Великому празднику Победы. 

     
 

13 февраля в Центральной библиотеке был проведён  урок  мужества посвящённый 30-летию 

вывода войск из Афганистана. Участниками мероприятия стали учащиеся восьмых классов. Ребятам 

было рассказано о афганской войне с демонстрацией видео фильма «По афганским дорогам». На 

мероприятие был приглашён ветеран афганской войны Фидаиль Галимьянов. Он рассказал о своей 

службе, показал фотографии тех времён. 

   

 

ПРАВО 
Осиновская СБФ  В августе была проведена беседа «Что надо знать о праве». Речь шла о пра-

вах, которыми обладает каждый человек, о законах, которые необходимо знать всем.  

 

В день правовой помощи детям, 20 ноября в Селинской библиотеке проведён правовой 

урок «Я и мои права». Дети узнали из беседы об истории праздника, что такое Конвенция о правах 

ребёнка, какие права имеют дети. Вместе с правами у каждого человека есть обязанности. Школьные 

права и обязанности дети разыграли в предложенных сценках. В сказочной викторине угадывали 

какие права нарушались героями сказок, отвечали на вопросы анкеты «Как бы ты поступил в опреде-
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лённой ситуации?». Посмотрели видеоролик «Права мультгероев». Завершился урок изготовлением 

коллективного плаката. Дети вспоминали права, писали их на «лучиках» и приклеивали к «Солныш-

ку» на плакате, тем самым закрепляя знания, полученные на уроке. 

   
 

9 декабря в Центральной библиотеке в рамках Лихановских чтений была проведена игровая 

программа «Знай свои права-уважай чужие»..  Сначала ребятам было рассказано о их правах и 

обязанностях, затем им было предложено выполнить задания: найти нарушение прав ребёнка прочи-

тав отрывок из рассказа А.П. Чехова «Ванька», по картинкам из разных сказок нужно было опреде-

лить о каких правах идет речь, распределить в два столбика права и обязанности. Ребята были 

активными и хорошо справились с заданиями.   

 
 

  

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 
Осиновская СБФ В сентябре был организован конкурс детского рисунка «Дети против террора» 

 

 В Пестеревской СБФ  Игровая программа «Мы из одной реальности»– была проведена в сель-

ском клубе для детей и юношества. Красивую притчу  о  прекрасной   девушке по имени Любовь 

участники мероприятия  исценировали на сцене. Это была сценка-экспромт. Любовь должна была 

выбрать себе подругу. А кого же она выберет – Красоту, Доброту, Печаль, Смелость или Радость? 

Немного подумав, Любовь выбрала Доброту. Почему же она выбрала Доброту? На этот вопрос 

отвечали все хором,  и все пришли к мнению, что миром должна править Доброта. Что все люди 

должны быть добрее друг к другу, тогда не будет войн, не будет жестокости и насилия. 

   Игра «Комплименты» -  вызвала некоторые затруднения у подростков. Каждый из участников 

дарил другому приятный комплимент, причем повторяться было нельзя. Как оказалось, говорить 

комплименты друг другу – не так уж  просто.  

   Затем была литературная страничка. Со сцены прозвучали стихи Н.Асадова  «Трусиха» и «О 

рыжей дворняге».  Причем автора этих стихов должны были назвать зрители. Победителями стали  

сразу два участника и они получили в награду сладкий поощрительный приз. 

А далее присутствующие играли в веселые игры «Техасские объятия», «Битва экстрасенсов» и т.д. 

     

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/2-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/2-2/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/4-1/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sic5pmbmpr8/
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Информационный час «Мы против террора» - мероприятие проведено совместно с работни-

ками Пестеревского СДК. Во вступительном слове библиотекарь рассказала о масштабах той опас-

ности, которую представляет терроризм в настоящий момент. О том, как можно  предотвратить 

замыслы преступников. 

Познакомили с основными правилами поведения в экстремальной ситуации. 

А затем присутствующие приняли участие в командной игре по данной теме с логическими и 

практическими заданиями. 

Игра представляла собой четыре этапа: 

1 этап  - кроссворд «Безопасность» 

Следующий этап – викторина «Поступай правильно» 

3 этап - розыгрыш ситуации «Всё, как в жизни» 

4 этап -Этап «Оказание первой медицинской помощи» 

Напоследок, библиотекарь и работники ДК еще раз напомнили учащимся, что хотя они еще мо-

лоды инеопытны, но уже могут внести свой вклад в спасение чьей-то жизни. Нужно быть вниматель-

ными, бдительными, не поддаваться сладким речам и подаркам незнакомых людей. 

       
 

В Рыбно-Ватажской СБФ Классный час, посвящённый Бесланской трагедии «Для них оста-

новилось время…»     Рассказ о Бесланской трагедии, произошедшей 15 лет назад, основанный на 

рассказах заложников – детей, думается, заставит ребят оценить жизнь и спокойствие, которые у нас 

есть в настоящее время.          

25.01 – День российского студенчества 

В Осиновской СБФ В январе была проведена конкурсно-игровая программа «Студенческая 

дивная, веселая пора…». Студенты с большим удовольствием погрузились в атмосферу праздника с 

конкурсами и викторинами, где проявили свои лучшие качества – творческие, артистические и не 

только. После того как студенты продемонстрировали свои поэтические и музыкальные таланты, они 

поделились навыками, как сделать самую незаметную шпаргалку, спрятать ее в самое незаметное 

место и как ею воспользоваться самым незаметным образом. В конце праздника все спели студенче-

скую песню.  
 

В Пестеревской СБФ Игровая познавательная программа «День студента» — была проведена 

для учащихся старших классов. Это была командная игра. Ребята рисовали дружеские шаржи, 

участвовали в конкурсах «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «халява-плиз», отвечали на 

шуточные вопросы  и т.д.  —  одним словом готовили себя к нелегкой, но веселой студенческой 

жизни. Мероприятие проведено в школьном интернате совместно с работниками Пестеревского ДК. 

   
 

В помощь школьной программе: 

Основным методом для обращения учащихся и студентов является информация, которая 

необходима для учебной деятельности. для написания рефератов и контрольных работ. 
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В Осиновской СБФ В сентябре был проведен библиотечный урок «С русским языком можно 

творить чудеса». На нем юные читатели познакомились с высказываниями великих людей о рус-

ском языке, читали стихи, узнали, почему мы употребляем выражения «бить баклуши», «тянуть 

канитель» и другие, участвовали  в занимательные игры со словами. В ноябре была оформлена 
книжная выставка «Хочу все знать».  

 

Пропаганда ЗОЖ 
11 сентября к всемирному дню трезвости в Порекской биб-

лиотеке оформлена выставка «Измени свою жизнь». Эта выстав-

ка о том как влияет эта пагубная привычка на жизнь людей 

страдающих алкоголизмом, на жизнь их близких; о том что 

происходит с организмом человека под воздействием алкоголя. 

Данная выставка — это призыв к трезвости, здравомыслию и 

здоровому образу жизни. 
 

12 марта  Порекская СБФ  для ребят старшего звена провела 

мероприятие, посвященное красоте, моде и хорошему вку-

су «Обезьяна в лаковых штиблетах». Это мероприятие проводилось с целью формирования 

правильного представления об истиной красоте человека. Мы отправились в увлекательное путеше-

ствие по страницам журнала мод и окунулись в этот загадочный и увлекательный мир. Во время 

беседы были проведены два теста: «Такая изменчивая мода» и «Если хочешь быть в школе краси-

вым», обсудили несколько ситуаций на тему «Быть современным или казаться?». Посмотрели ролик 

«Друзей не выбирают по одёжке!» 

 
 

4 декабря в Центральной библиотеке был проведен час информации с просмотром видео 

фильма «Наркота против жизни». Участниками мероприятия стали учащиеся 9 класса. Ребятам 

было рассказано о вреде наркотических веществ на человека и на его последующую жизнь, о разно-

образных способах вовлечения детей и подростков в наркоманию, как уметь отказаться, если вам 

предлагают попробовать наркотик. После рассказа ребятам был представлен фильм по профилактике 

употребления наркотиков. 

 

В Центральной библиотеке 25 ноября  и в школе 28 ноября прошёл час полезной информа-

ции «Здоровая литература». Цель мероприятия – пропаганда ЗОЖ через книги. Вниманию учащих-

ся был предложен обзор литературы, который включал в  себя не только книги о физическом здоро-

вье, но и книги, развивающие детей нравственно и духовно. 

https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4632/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4633/
https://kilmezlib.ru/2016-%d0%b3%d0%be%d0%b4-3/sam_4631/
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Ребята вспоминали пословицы в игре «Продолжи пословицу», отвечали на вопросы  в рубрике 

«Осторожно, микробы!» 

В интеллектуальной игре «Самый умный и здоровый»  дети приняли активное участие. В игре 

было три темы: питание, спорт и витамины. Учащиеся увлечённо и с большим интересом искали 

ответы на заданные вопросы, а чтобы закрепить полученные в ходе полезного часа знания, в конце 

мероприятия они сделали «Солнышко здоровья», на лучах которого каждый написал что такое 

здоровье. 

   

 

Профориентация: 
Проблема выбора профессии – серьезная, многогранная, одновременно личная и обще-

ственная, требующая усилий и координации действий государственных органов, школы, 
семьи, органов профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 
и других социальных институтов (в том числе библиотек), участвующих в воспитании подрас-
тающего поколения.  

Главная задача и школы, и семьи, и библиотеки – активизировать, пробудить сознание 
подростка, мобилизовать его внутренние ресурсы на решение задачи своего профессиональ-
ного самоопределения 

В Осиновской СБФ  В августе прошла игра «Я и мир профессий». Подростки проявили свою 

эрудицию и находчивость в выполнении заданий. Они называли профессии на заданные буквы, 
называли качества, которые присущи той или иной специальности, изображали профессию с 
помощью пантомимы, собирали в одно целое пословицы. Игра ребятам очень понравилась.  

В Рыбно-Ватажской СБФ Полочная  выставка  «Сколько  профессий – столько  до-

рог»,Выставка - обзор   «Кем  быть?», Папка – досье  «Куда  пойти  учиться?» 

 
 

«Формула профессии = ?» - час информации по профориентации прошёл В Селинской СБФ 

Перед каждым человеком встаёт вопрос – кем быть? От выбора профессии зависит очень многое: и 

материальный достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что 

выбирая профессию – человек выбирает судьбу. «Что же такое профессия?» был задан вопрос 

ребятам. Ребята узнали что такое профессия, специальность, квалификация, должность, что они 

обозначают, чем отличаются на конкретных примерах. Узнали какие существуют группы по типу 

взаимодействия человека с объектом действия на примере приведённых профессий. Следующим 

заданием было назвать профессии, о которых говориться в стихотворении С. Михалкова «А что у 

вас?» после его прослушивания. Дети соревновались в составлении пословиц о труде по карточкам, 

отгадывали загадки о профессиях, подобрав рифму к загадке, определили сколько и какие профессии 

задействованы в производстве школьной тетради, называли профессии, как они звучат в мужском и 

женском роде, приняли участие в интерактивной игре. Ребятам был задан вопрос:»Почему многие 
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люди ошибаются в выборе профессии?» После ответов и дискуссии была коллективно выведена 

формула профессии. «Формула профессии = хочу+могу+надо. В подтверждение этой формулы 

ребята посмотрели видеоролик «Кем я хочу стать, когда вырасту». 

 
 

 

Искусство 
16 сентября в Центральной  библиотеке прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню 

красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября. В этот день в мире особенно приветствуется все 

красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Библиотекарь 

З.З.Ершова пригласила учащихся 11 класса на час прекрасного  «Красота, застывшая в красках», 

чтобы познакомить их с жанрами и видами живописи.  Рассказ сопровождался презентацией с 

красочными слайдами. 

Далее учащиеся приняли участие в конкурсно-развлекательной программе «Знатоки искусства».  

Соревновались  2 команды: «Пастель» и «Акварель». Оказалось, ребята немало знают о живописи, 

они очень активно и правильно отвечали на заданные вопросы. 

Следующим заданием было изобразить картины: «Три богатыря» и «Иван – царевич на сером 

волке». Каждая команда выбрала самых артистичных ребят, которые должны были изобразить 

картину так, чтобы команда соперников могла угадать название картины и автора. Этот конкурс 

показал, насколько участники находчивы и изобретательны. 

Надеемся, что ребята получили удовольствие от нашей встречи, а также узнали много нового и 

интересного об искусстве! 

   
22 апреля  в Центральной библиотеке был проведён час информации «Театр и театральный 

этикет» для учащихся 10 класса, который был посвящён году Театра в России. 

Началось мероприятие с  рассказа об истории театра и самых популярных их видов. Также школьни-

ки узнали о театральных объединениях, действующих в Кильмези.  Затем им было  предложено 

поучаствовать в постановке театра-экспромта, на это предложение они откликнулись с интересом. 

Инсценировка называлась «Репка на новый лад». Почувствовав себя в роли актеров, ребята увлечён-

но и весело сыграли своих героев. 

В завершение мероприятия ведущая рассказала о театральном этикете и подарила для класса па-

мятку «Правила поведения в театре». 
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Х. Формирование, организация, использование и сохранность фондов. 
 

Основной целью было систематическое и качественное пополнение фонда МБС литературой, 

удовлетворяющей информационные и досуговые запросы читателей. 

 

Основными задачами были: 

1. Вести качественное комплектование всех структурных подразделений МБС. 

2. В комплектовании ориентироваться на заявки библиотек-филиалов, составленные ими на основе 

отказов читателям, и на новинки издаваемой литературы.  

3. Оперативно обрабатывать поступающую литературу. 

4. Оперативно отражать вновь поступающую литературу в каталогах. 

5. Своевременно снимать с учета из каталогов списанную литературу. 
 

 Библиотечный фонд библиотек района в последние годы формируется  неудовлетворительно. 

Кильмезская МБС испытывает проблемы бюджетного финансирования. Очень мало поступает 

новой литературы, фонды практически не обновляются. Приобретаемая художественная литерату-

ра, зачастую, носит однодневный характер, учебная литература довольно быстро устаревает. Таким 

образом, не происходит качественного обновления и пополнения библиотечных фондов. Библиоте-

кам не хватает литературы по всем отраслям знаний, детской литературы, классики. 

Основным источником комплектования в 2019 году были платные услуги на сумму 11300 

руб., было приобретено 59 экземпляров и 46 экз. на средства из районного бюджета в размере 10500 

руб.   Книги приобретались в книжных магазинах г Кирова в «Вятке – Роспечати и в «Улиссе». При 

комплектовании учитывалось состояние книжного фонда, запросы читателей, отказы на литературу. 

Книги различной тематики принимались в дар от читателей, всего 1237 экземпляров на сумму 

127186 руб. На федеральную субсидию закуплено 124 экземпляра на сумму 16220 руб. Приобрета-

лась детская, отраслевая, художественная литература. В детскую библиотеку поступили книги: 

«Герой нашего времени» автор Лермонтов М. Ю., «Кукла» автор Черкашин Г., «Полианна» автор 

Портер Э., «Рассказы» автор Куприн А. Н., «100 рассказов о войне» автор Алексеев С.; «Дети под-

земелья» автор Короленко В. Г., «Кладовая солнца» автор Пришвин М. М.; «Волшебное слово» 

автор Осеева В. А., и др. В фонд центральной библиотеки поступили книги: «Енисей, отпусти», 

«Промысловые были» автор Тарковский М. А..; «Прощание с Матерой», автор Распутин В. Г.» 

«Страна Соболинка» автор Топилин В. С. и др.  В сельских библиотеках фонды пополнились дет-

скими книгами в том числе отраслевой литературой. Так же поступили книги из библиотеки имени 

Герцена 71 экземпляр на сумму 47991 руб. 54 коп. Из библиотеки Грина поступило 17 экземпляров 

на сумму 7162 руб. 10 коп, книги были из серии «Великие русские путешественники» Фонды 

Кильмезской МБС пополнились православной литературой, поступившей в дар из Герценки. 

Отдел художественной литературы пополнился классикой, детской литературой, детективами, 

фантастикой, романами и другой литературой. 

Кильмезское отделение ВПП «Единая Россия» и благотворительный фонд «Наследие Вятки» в 

рамках юбилея Центральной библиотеки подарили 16 экземпляров книг на сумму 5235 руб. Это 

книги  «Ленинградская зима» автор Ардаматский В. И., «Очень хочется жить» автор Андреев А. Д.., 

«Опасная тишина», «Три дочери» автор Поволяев В. Д., «Стоять до последнего» автор Свиридов Г. 

И.  и  др. 

Краеведческий фонд пополнился книгами из личной библиотеки В. Н. Крупина. Так же в крае-

ведческий фонд поступили книги: «Золотые россыпи России», «Записки галилейского трудника» 

https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0952/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0953/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0963-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f/
https://kilmezlib.ru/2019-%d0%b3%d0%be%d0%b41/dscn0964/
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автор Шкляев В., «Некалендарная весна» автор Пересторонин Н. В., «Брусника созревает к осени» 

автор Ситников В. А. и др. 

С февраля 2012 года отдел комплектования и обработки работает по программе «OPAC-GLOBAL».  

В 2019 году в электронный каталог занесено 1295 уникальных записей (при плане 1294 запи-

си). 

В течение года велась работа по очищению книжных фондов от ветхой литературы. 

Всего за год выбыло из фонда ЦБС по причине ветхости 3597 экз. 

Проводилась работа с актами:  

• изымались карточки из учетного, алфавитного и систематического каталогов. 
 

Состояние книжного фонда на конец отчетного года на 01.01.2020г. 
 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест. 

науки 

Техн. 

наука 

С/Х Искусство Языкоз-

ние 

Худ. 

лит-ра 

Дет. 

лит-ра 

Всего 179324 21319 8647 5179 6134 6767 5180 103942 22156 

% - 12 5 3 3 4 3 58 12 

Печ. док-т 179274 21283 8637 5179 6134 6767 5180 103938 22156 

На электр. 

носит-х 

50 36 10 - - - - 4 - 

 

 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДОВ 
 

Поступило в 2019 году Всего 

б-ка Герцена 71 

б-ка Грина 17 

Бесплатный местный экземпляр 50 

Платные услуги 59 

Дар от населения и организаций 1237 

Централизованно  

Роспечать:  

Журналы , газеты (экз) 672 

Федеральная субсидия 124 

Обменно-резервный фонд - 

Муниципальный бюджет (книги) 46 

В замен утерянных - 

ИТОГО 2276 
 

 

      Выбыло в 2019 г. 

в том числе Всего 

По ветхости 3597 

По устарелости - 

Утеря читателем - 

Перераспределение - 

Передано в ОРФ - 

Другие причины 722 

ИТОГО 4319 
 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 2019года 

Отчёт 2019 г Всего Централи- 

зованные  

Муниципальный 

бюджет 

Платные 

услуги 

Субси-

дия 

Другое  
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Б-ка Герцена 47691=54 47691=54      

Б-ка Грина 7162=10 7162=10      

Книж.маг. 38020  10500  11300 16220  

Дар 127186=70      127186=70 

Подписка  

(всего) 

36000  36000 
 

 - - 

итого 256060=34 54853=64 46500 
 

11300 16220 127186=70 

 

 

ОТЧЕТ ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ 
 

План записи на I кв. записи на II кв. записи на III кв. записи на IV кв. Факт 

1294 335 448 245 267 1295 
 

 

 

 

Сохранность книжных фондов  

Сохранности книжных фондов в библиотеках МКУК способствует:  

1. Правильное ведение всех учетных форм библиотеки; 

2. Соблюдение режима хранения документов; 

3. Проведение раз в месяц санитарного дня; 

4. Наличие:  

• правил пользования библиотекой 

• должностных инструкций 

• соблюдение режима работы 

5. Соблюдение техники выдачи документов на дом; 

6. Контроль за своевременным возвратом книг, работа с задолжниками; 

7. Обеспечение мер по возмещению ущерба  

8. Просмотр книжных фондов; 

9. Проверка библиотечного фонда при смене работника, согласно графику. 

10. Работа по ремонту и восстановлению ветхих книг. 
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ХI. Модернизация библиотечно-библиографических процессов 
 

В МКУК «Кильмезская МБС» имеется 23 персональных компьютеров и 4 ноутбука: в ЦБ – 

9 ПК и 1 ноутбук,в ДБ – 3 и 1 ноутбук, в Бурашевской СБФ – 1, Вихаревской СБФ - 1, Зимняк-

ской СБФ-1, Карманкинской СБФ – 1,  Малокильмезской СБФ -1, Паскинской СБФ – 1, Песте-

ревской СБФ – 1, Порекской СБФ-1, Селинской СБФ -1, Чернушской СБФ-1, Четайской СБФ-1, 

Дамаскинская СБФ – ноутбук, Рыбно-Ватажской СБФ – ноутбук. 
 

Имеющееся оборудование в 2019 году: 
 

I. Перечень техники: 
 

1. Ноутбук: DELL inspirion 3537 Cel 2955U/2Gb/500Gb/DVDRW/int 

2. Ноутбук Lenovo ideaPad B5010 Celeron #2840/2Gb/250Gb/intelHD 

3. Ноутбук Lenovo ideaPad B5010  

4. Ноутбук Lenovo 330-15IGM 15,6/№ 400/4 ГБ/intelHD 
 

5. Процессор: Intel(R) Pentium(R) CPU G3240@3.10 GHz 3.10 GHz  - 9 шт. 

Монитор: PHILIPS                                                                                - 9 шт. 
 

6. Процессор: Celeron (R) CPU 2.93 GHz 2.93 ГГц. 0.99 ГБ 0 ЗУ - 07.03.2009 г. 

Монитор: FLANRONL 1742S     диагональ – 44 

 

 

7. AMD Athlon (tm) II X2 255 Processor 3/11 ГГц 2.75 ГБОЗУ – июнь, 2012 г. 

Монитор: ACCER диагональ - 48  

 

8. AMD Athlon (tm) 64 х 2 Dual Core Processor  3600+ 1.91.ГГц. 960 МБ 0 ЗУ  26.12.2009 год 

Монитор: FLANRON   Т 1530 S   диагональ -40  
 

 

9. Intel (R) Сeleron (R) CPUE 3500 @ 2.70 GHZ 2.70 ГГц 1.96 ГБ ОЗУ – ноябрь, 2011 г. 

Монитор: FLANRONL 1942 SE   диагональ - 48  

 

10. Процессор AMD6 – 3670 APUwithRadeon (tm) HDGraphics 2.70 GHz – февраль 2013 г. 

Монитор: ACCER диагональ - 48  

 

11. ForymOSzone. netEditionAMDAthlon (tm) 1.09 ГГц 512 МБ ОЗУ – (б/у 2005 год), приобре-

тен в декабре 2012 г. 

Монитор: FLANRON   Т 717B     диагональ - 40 

 

12. Intel (R) Сeleron (R) CPUG 540 @ 2.50 GHZ 2.50 GH – декабрь, 2013 г. 

Монитор: MAXIMA   диагональ – 44 

 

13. Процессор: Сeleron (R) CPU 2.93 GHz  2.93 ГГц. 0.99 ГБ 0 ЗУ  - 07.03.2009 г. 

 Монитор: FLANRONL 1742S     диагональ – 40 

 

14. Процессор: Сeleron (R) CPU 2.80 GHz  2.79 ГГц. 504 МБ 0 ЗУ  - 07.03.2009 г. -(б/у 2009 

год), приобретен  июнь, 2013 г. 

Монитор: SAMTRON  56B  диагональ – 40 
 

 

15. Intel (R) Сeleron (R) CPUG 540 @ 2.50 GHZ 2.50 GH – ноябрь, 2013 г. 

Монитор: LM 704 UTA   диагональ – 44 

 

 

mailto:G3240@3.10
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16. Системный блок PentiumE3500 2-яд./2048Mb/500Mb 

 Монитор 19 «LCD LG FLANRON  L1942SE Blask <1280x1024, 8000:1(DFC), 250 cd/m^2, 

5ms, H: 160, V: 160 
 

17. Intel (R) Сeleron (R) CPU E 3500 @ 2.70 GHZ 2.70 ГГц 1.96 ГБ 

Монитор: FLANRONL 1942 SE   диагональ - 48  

 

 

18. Факс PanasonikKX-FT 982 RU-B телефон 
 

В ЦБ, ДБ, Мало-Кильмезской СБФ и Чернушской СБФ есть многофункциональное лазер-

ное устройство 3 в 1 (лазерный принтер, цифровой копир, цветной сканер) и цветной струй-

ный принтер, в Азиковской СБФ- принтер; фотоаппарат LUMIX. 

Принтеры: 

       в Центральной библиотеке 

1. Kyocera ECOSYS M2030dn KX – 3 шт. 

2. Kyocera ECOSYS M6021dn KX – 1 шт. 

3. Kyocera ECOSYS M6526dn KX – 1 шт. 

4. EPSON TX-210 

5. hp LASERJET PRO MFP  

6. hp Laser 1010 

7. EPSON L 222 

8. EPSON XP-600 

9. EPSON XP-203 
 

       в Детской библиотеке 

1. Canon MG 2410 

2. Canon MP 250 

3. Kyocera ECOSYS M2030dn KX  

4. лазерный принтер 3х1 

 

в Азиковской СБФ - hpLaser 1010 
 

В Мало-Кильмезской СБФ  - Canon MF 4410 
 

в Чернушской СБФ -Samsung 3х1. 

    ПК и копировально-множительная техника 

БИБЛИОТЕКИ ПК и ноутбуки к-м техники 

Азиковская   1 

Бурашевская 1   

Вихарёвская 1   

Дамаскинская 1   

Зимнякская 1   

К-Переборская     

Карманкинская 1   

Ключевская     

М-Кильмезская 1 1 

Малышовская     

Осиновская     

Паскинская 1   

Пестеревская 1   

Порекская 1   

Селинская 1   

Р-Ватажская 1   



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

XII.   Организационно-методическая деятельность МБС 
           

          Методическая работа ориентирована на все  библиотеки системы и направлена на совер-

шенствование работы библиотек, оказание им методической помощи по всем вопросам библио-

течной деятельности, укрепление кадрового потенциала библиотек, обслуживающих население, 

через подготовку и переподготовку специалистов библиотек на обучающих семинарах, курсах 

повышения квалификации и др…, на осуществление мониторинга деятельности, анализ. Иссле-

дование и прогнозирование деятельности библиотек, обслуживающих население, на внедрение в 

их практику новых, прогрессивных форм и методов работы. 

 

12.1 Основные задачи деятельности. 

Цель:  

1. совершенствование деятельности библиотек в современных условиях.   

2. поддержка позитивного имиджа библиотек 

3. содействие непрерывному библиотечному образованию 

Задачи: 

1. Повышение общекультурного уровня образования библиотекарей МБС как основы 

профессионального и интеллектуального развития. 

2. Изучение, внедрение новшеств и передового опыта. 

3. Консультационная и организаторская помощь библиотекам по различным направле-

ниям деятельности. 

4.     Методическая и информационная поддержка библиотек. 
 

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

Чернушская 1 1 

Четайская 1   

итого ПО СБФ 13   

ДБ 3+1 3 

ЦБ 9+1 10 
ИТОГО 27 16 
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• Повышение квалификации библиотечных работников 

• Участие в разработке документов, регламентирующих деятельность библиотеки 

• Изучение, анализ, обобщение и внедрение передового опыта 

• Консультативно-методическая помощь  

• Издательская деятельность 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ДАТЫ  2019 ГОДА: 

1. Организация деятельности библиотек в помощь  реализации Национальной Программы  

поддержки чтения на 2007-2020 годы; 

2. 2019-  Год  театра; 

3. Литературные даты 2019года;  

4. Краеведческая  деятельность ЦБС 

125-летие Кильмезской Центральной библиотеки 

 

Методы реализации: 

• Непрерывный мониторинг деятельности библиотек, подготовка консультаций и 

методических рекомендаций на основе анализа  деятельности библиотек 

• Координация  усилий по методическому обеспечению со всеми сотрудниками 

ЦРБ и ЦДБ 

• Разработка библиотечных сценариев и проектов совместно со структурными 

подразделениями 

• Участие в рекламно-издательской деятельности 

• Подготовка сотрудников к проводимым конкурсам и проектам 

• Обобщение передового опыта 

• Курсы повышения квалификации  

• Выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи. 

 

 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования. 

Задачи: 

1.  Формирование нового библиотечного мышления; 

2.  Совершенствование профессионального мастерства; 

3.  Расширение кругозора, углубление знаний; 

4.  Активизация творческих способностей; 

5.  Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в процессе профессио-

нальной деятельности и самообразования; 

6. Освоение новых технологий для организации традиционных участков библиотечной ра-

боты.  

 

1. Основные направления работы   

 • Анализ библиотечной ситуации ЦБС 2018г.  январь 

 • Оказание профессиональных  услуг библиотекам   В теч.года 

 • Организация системы непрерывного образования  В теч.года 

  • Редактирование документов регламентирующих деятельность 

библиотеки 

 В теч.года 

 • Ведение СБА методического отдела  В теч. года 

 • Организация обслуживания пользователей методического от-

дела, в т.ч. своевременное информирование по их запросам. 

 

 В теч.года 

2. Анализ деятельности библиотек системы  В теч. года 
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• Анализ библиотечной ситуации МБС 2018 г. 

• Организация информационно-аналитического семинара-

совещания  по планам на 2019г. и по итогам работы ЦБС за  

2018 г. 

• Организация системы непрерывного образования 

• Редактирование документов регламентирующих деятельность 

библиотеки 

 февраль 

февраль 

 

в теч.года 

в теч. года 

2.1 Составление планов и отчетов о деятельности МКУК «Киль-

мезская МБС» 

• Составление Годового плана работы МБС на 2020 г  

• Составление плана по Году  театра 

• «ХI Крупинские чтения» - «Учитель, перед именем твоим…»  

- разработка положений о конкурсах  

 

Планы 

 

 

Декабрь 

Январь 

Январь 

февраль 

2.2 Отчетность о деятельности библиотек  

• Составление текстового  отчета о работе МБС  

• Информационные годовые отчеты библиотек  

 

• Написание справок о деятельности библиотек  по различным 

темам  

отчеты  

Январь 

Декабрь 

Февраль 

В теч.года 

3. Оказание методической и практической помощи библиотека-

рям по различным направлениям работы: 

• ведение документации  

• оформление внутрибиблиотечного пространства 

• состояние справочно-библиографического аппарата и др. 

• освоение библиотеками новых информационных технологий 

• работа по краеведению  

• работа библиотек по правовому просвещению читателей 

• работа библиотек с детьми в дни летних каникул 

 

 В теч. го-

да 

3.1   Формы методической помощи 

• выставки методико-библиографических материалов 

• рекомендательные списки литературы 

• консультирование (устные и письменные методические кон-

сультации) 

• учебные занятия  

• методическое сопровождение  

 В теч. года 

 

3.2 

 

 

 

Составление регламентирующих документов 

• Положения по различным направлениям работы  

• Должностные инструкции     

• Разработка учетных форм, таблиц, образцов    

 В теч.года 

3.3 Подготовка письменных и устных консультаций   

В 2019 году подготовлены письменные и устные консультации 

по темам семинарских занятий, других учебных мероприятий:  

•  Итоги работы МКУК «Кильмезская МБС за 2018год и основ-

ные направления работы на 2019год 

Консуль-

тации 

В теч. года 

 

 

Февраль 
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• Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию 

• Методические рекомендации по работе библиотек в Год Театра 

• Организация работы с детьми. Опыт работы библиотек обла-

сти. 

• Проведение XI Крупинских чтений “Учитель, перед именем 

твоим.»:  

• Организация работы библиотечной секции 

  
• Правовая база в области культуры. Национальный проект 

«Культура» 
 

• Основные направления планирования работы на 2020г.  

• Календарь знаменательных и памятных дат на 2020г. 
 

• Рубрика «Знакомьтесь, библиотека» Обмен опытом работы 

библиотек МБС  

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

В теч. года 

3.4 Организация выездов в библиотеки-филиалы с целью проверки 

работы и оказания методической помощи: 

- Азиковская  СБФ; 

-М- Кильмезская  СБФ; 

- Зимнякская  СБФ; 

-Карманкинская  СБФ; 

-Пестеревская  СБФ; 

- Вихаревская СБФ 

-Бурашевская СБФ 

-Порекская СБФ 

Выезда В теч. года 

3.5 Организация работы методического совета   

 Регулярно проводились заседания методического совета для рас-

смотрения и принятия решений по актуальным вопросам деятель-

ности ЦБС. 

Состав методического совета: 

Кузнецова Л.М. - директор ЦБС, 

Лекомцева Е.Т. – зав. методическим отделом                                                                                                                                                                                                                                                   

Мезенцева Е.В. – зав.детской библиотекой;  

Макарова О.Н. - зав. отделом обслуживания ЦБ 

Метод. 

 совет 

1 раз кв. 

 

       

 

 

 Провели заседания методического совета:    

• Итоги деятельности библиотек МКУК «Кильмезская МБС» за 

2018г 

• О подготовке библиотек  к Крупинским чтениям 

  

Январь 

 

Февраль 
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• Работа библиотек в Год театра 

• О подготовке к семинару «Планирование, учет, отчетность в 

библиотеке 

июнь 

октябрь 

4. Организация фонда  методического отдела   

4.1 Пополнялись фонды методическими материалами  В теч. года 

4.2 Участие в комплектовании фонда методического отдела, в т.ч. 

по МБА.  

 В теч. года 

4.3 Пополнение Банка сценарных материалов: 

Использование ресурсов Интернет 

Подписка на журнал  «Чем развлечь гостей» 

Ксерокопирование, сканирование материалов из других источни-

ков 

 В теч. года 

4.4 Ведение альбомов:  

Фотоальбомов о деятельности библиотек 

«История библиотеки»                                                                 

«Библиотеки МБС на страницах районной газеты « Сельская три-

буна» 

 В теч. года 

4.5 Ведение и  накопление материала в тематических папках: 

«В помощь повышению квалификации: методические материалы»  

«Планирование и отчетность: опыт работы библиотек области» 

 «Рекламная деятельность библиотек»  

«Программная деятельность библиотек» 

«Продвижение чтения в библиотеке  

«Библиотечные фонды». 

«Центры правовой информации» 

«Клубы и кружки по интересам: методические материалы» 

«Книжные выставки: методические материалы». 

«Патриотическое воспитание населения»  

«Толерантность» 

«В союзе с природой» и др. 

 В теч. года 

4.6   Ведение учетной документации:  

• тетрадь учета методической  работы   

• тетрадь учета методических и библиографических материалов, 

поступающих   в фонд МБО 

• тетради протоколов: методического совета, производственных 

совещаний, практикумов, семинарских занятий; 

• учет  новых поступлений в методический фонд 

Учетная 

докумен.  

В теч. года 

5. Ведение фонда СБА методического отдела    

 ведение базы данных по библиотечной и библиографической 

работе: 

• картотека кадров  

• систематическая картотека методических -  материалов;  

• Картотеки сети библиотек; 

• Картотека сценариев 

• Картотеки библиотечного опыта и инноваций «Банк  идей» 

• Картотеки поздравлений; 

• Картотеки названий массовых мероприятий  ЭБ 

СБА В теч. года 

 

 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства. 

 



171 

 

  Цель:  

Совершенствование профессиональных и творческих качеств   библиотекарей;   развитие 

инновационных начал в  библиотечной деятельности; 

 Задачи: 

1. Выявление творческого потенциала специалистов библиотек.  

2. Содействие созданию положительного имиджа библиотек, привлечение внимания    обще-

ственности к деятельности библиотек 

3. Стимулирование творческого потенциала сотрудников библиотек. 

 

№          Наименование мероприятия Форма  

проведения 

Дата 

1 «Лучшая библиотека года» 

Номинации: 

- «Событие года» 

- «Событие года для детей» 

- «Лучшее оформление года» 

- «Библиотека, где меня любят и ждут» 

«Крупинские чтения 2019г»  

- конкурс литературно-творческих работ; 

- конкурс на лучшую презентацию 

конкурс I-IV  

I-IV   

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Семинары для сотрудников библиотек других систем и ведомств. 

Задачи: 

1. Принимать участие в проведении семинаров для школьных библиотекарей. 

2. Оказывать методическую помощь по различным направлениям работы. 

3. Выступать с обзорами новых методико-библиографических материалов, поступиших 

в МО ЦБ. 

30 ноября приняли участие в IV региональных Рождественских образовательных чтениях 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

Культурологическая секция: «Великая Отечественная война: уроки истории»  

• «Память сердца: сохранение библиотеками Кильмезского района исторического 

наследия Великой Победы» 

                      
 

  «Юбилей в кругу друзей» 

19 апреля  2019 года в Центральной библиотеке  был очень волнительный и торжественный 

день. И это не случайно, ведь  в   рамках акции  «Библионочь-2019»  библиотека праздновала 

своё 125-летие.  Готовились работники Центральной библиотеки к этому торжественному меро-

приятию заранее. Были разосланы пригласительные билеты, а красочная афиша призывала киль-
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мезян  посетить это мероприятие. И вот настал долгожданный день юбилея. Празднично украшена 

сцена, лестничная площадка.  Над лестничной площадкой  красиво оформлены  цветами и шарами 

цифры 125.  В фойе оформлен стенд «Библиотека, время, мы…» На нем фотографии разных лет, 

начиная с 1941 года и по сегодняшний день.   И вот в  14.00  в зрительном зале  начался празд-

ник  «Юбилей в кругу друзей», где виновники торжества получали поздравления  от  руководи-

телей района,  от организаций посёлка, от коллег, от читателей. Много было сказано тёплых слов, 

пожеланий, подарено подарков, звучали песни в адрес именинницы библиотеки.  

После  торжественной части гостей праздника  ждал сюрприз, их гостеприимно встречали  

персонажи Н. В. Гоголя Солоха и чёрт  в своём  кафе  «У Солохи»: угощали всех гостей праздни-

ка чаем с пирогами, сладостями, а также юбилейным  тортом, выложенным цифрами 125. 

 Далее гости  приняли участие  в юбилейной фотосессии и в акции «Поздравь библиотеку».  

Продолжилась  библионочь  «Карнавалом литературных героев». Задачей зрителей было уга-

дать литературного героя, автора произведения и поучаствовать в викторине по данному произве-

дению. А героями были: Дон Кихот и Санчо Панса, Эсмиральда , героиня рассказа «Гранатовый 

браслет», и «Вам и не снилось»  Задача  оказалась непростой,  многие даже решили перечитать 

забытые произведения.  Закончилась библионочь  мастер-классом по изготовлению юбилейного 

сувенира «Сова» и  мастер-классом «Чудеса аквагрима».  Каждый участник библионочи в Киль-

мези получил  столько эмоций  и хорошего настроения, которого хватит надолго. А мы в свою 

очередь  готовы удивлять и радовать наших читателей всегда. 

 
 

К Дню работника культуры был организован праздничный вечер, где награждались лучшие 

работники культуры. Библиотекари подготовили театрализованное выступление «Космические 

мечты библиотекаря» 

 

 

 

 

 

В сентябре приня- ли участие в 

Межрайонном кон- курсе «Мы 

приглашаем Вас в театр», который проходил в сентябре в с. Константиновка Малмыжского рай-

она. Были награждены  грамотами за лучшую актёрскую и режиссёрскую работу. 

 
 

 

Издательская деятельность методического отдела 

1. Сборник «Наш общий дом- библиотека» (к 125-летию со дня основания Центральной библио-

теки) 

2. «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год». 

3. «Юность в бою» (методические рекомендации, посвящённые 75- годовщине победы в ВОВ) 
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4. «Память сердца: сохранение библиотеками Кильмезского района исторического наследия Ве-

ликой Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIII. Управление системой. Работа с кадрами. 
 

 
 

Кадры в МКУК «Кильмезская МБС», в основном, стабильные. Всего по штатному рас-

писанию – 33 человека, из них 32 человек относятся к основному персоналу.  

Специалистов с высшим образованием по МБС – 15% в том числе с библиотечным – 6%; 

со средним специальным 73%, в том числе с библиотечным 60%. В 2019 г. 2 человека прошли 

дистанционнопереподготовку по специализауии «Библиотековедение», 3 человека учатся за-

очно в Вятском колледже культуры. 

Во всех библиотеках проведены отчеты перед населением. МБС отчитываться перед район-

ной администрацией, СБФ перед администрацией местных поселений. 

Ежемесячно проводился совет при директоре, один раз в два месяца – методический совет, 

совет, один раз в две недели планерки, производственные совещания. 

 
 

 

ХIV. Материально-техническая база. 
 

Количество отдельно стоящих зданий - 4; совместно с другими учреждениями -16. 
 

По улучшению МТБ проведены следующие мероприятия: 

• Техобслуживание и ремонт оборудования – 25760 руб.; 

• Обслуживание АПС в 5 библиотеках – 13776 руб. 

• Установлена АПС в Четайской СБФ; 

• Отремантирована АПС в Дамаскинской СБФ – 4854 руб.; 

• Проводились инструктажи по технике безопасности; 
 

        В 2019 году  МКУК «Кильмезская МБС» работала стабильно, выполнила намеченные 

планы. Продолжилось обновление книжных фондов за счет средств муниципального бюджета. 
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Обновляются книжные фонды и за счёт дарения (принято в дар  1237 экз.).  Продолжается при-

влечение дополнительных средств финансирования за счет оказания платных услуг, активно раз-

вивается издательская деятельность, ведётся исследовательская работа, активизировали досуго-

вую деятельность.  
Улучшилась комфортная среда Зимнякской сельской библиотеки-филиала, В здании ДК , в котором 

размещается и библиотека, в 2019 году, благодаря участию в национальном проекте «Культура»   сделан 

капитальный ремонт: крыша, отопление, пластиковые окна и входные двери, пожарная сигнализация, 

оборудовано два туалета, проведена вода, заменены осветительные приборы, сделан косметический ре-

монт в помещениях.  

Массовая работа библиотек является важным компонентом комфортности обслуживания  чи-

тателей, разнообразны формы и методы ее проведения (литературные часы, презентации книг, 

вечера, встречи с писателями и поэтами, КВН, конкурсы, часы информации, Дни семейного от-

дыха и т. д.) . Приняли участие во Всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств» В ап-

реле отметили 125- летие Центральной библиотеки. К XI Крупинским чтениям  работники Цен-

тральной библиотеки  поставили театральную постановку  комедию «Ол райт, сказал Емеля» по 

пьесе  В. Н. Крупина. Приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы приглашаем вас в те-

атр» в с. Константиновка Малмыжского района.   

За активное участие  в проведении Дней защиты от экологической опасности в Кировской 

области в 2019 году МКУК «Кильмезская межмуниципальная  библиотечная система была 

награждена  Благодарственным письмом. Приняли участие в IV региональных  Рождественских   

образовательных чтениях  «Великая Победа: наследие и наследники» с темой выступления на 

культурологической секции «Память сердца: сохранение библиотеками Кильмезского райо-

на исторического наследия Великой Победы» 

 

В мае провели одиннадцатый областной литературный праздник «Учитель, перед именем 

твоим…». (Крупинские чтения).  Жители района  побывали на многочисленных мероприятиях, 

проводимых в рамках Крупинских чтений (встречи с поэтами и писателями, встречи с нацио-

нальными делегациями, концерты). 

В деятельности библиотек есть положительные моменты и интересные находки. 

При подготовке и проведении массовых мероприятий отмечается творческий подход к рабо-

те. В целом можно отметить работу:  Детской библиотеки,  Центральной библиотеки , Ази-

ковской СБФ , Пестеревской СБФ, Порекской СБФ, Рыбно-Ватажской СБФ, Селинской 

СБФ. 

2019 год –год Театра в России. Лучшие библиотеки, работающие в этом направлении это- 

Центральная библиотека, Детская библиотека, Селинская СБФ, Пестеревская СБФ, 

Порекская и Рыбно-Ватажская библиотеки.  

 

По историко- патриотическому воспитанию –Центральную библиотеку, Селинскую СБФ,  Пе-

стеревскую СБФ, Рыбно-Ватажскую, Порекскую СБФ.. 

По краеведению –  Пестеревскую СБФ,  Азиковская СБФ, Порекская СБФ. 

По работе с национальным населением следует отметить  - Азиковскую, Паскинскую СБФ  

По экологии –  Порекскую СБФ , Детскую библиотеку, Селинскую СБФ. 

По правовому просвещению-  Пестеревскую СБФ, Порекскую  СБФ, ЦБ. 

По работе с художественной литературой – Центральную  библиотеку, Детскую библиотеку, 

Селинскую СБФ, Осиновскую СБФ 

По семейному чтению – Азиковскую СБФ, Центральную библиотеку,  Карманкинскую СБФ        

По работе с юношеством –  Пестеревскую СБФ, Центральную районную библиотеку, По-

рекскую СБФ 

По работе с детьми –        Детскую библиотеку,    Азиковскую,  Карманкинскую, Рыбно-

Ватажскую  СБФ, Чернушскую СБФ 

Наряду с факторами, обеспечивающими устойчивость и возможность развития библиотек  
 

Остаются не решенными следующие проблемы: 

• Недостаточное бюджетное финансирование; 
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• В сельских библиотеках наблюдается слабая материально-техническая база, износ биб-

лиотечного оборудования, отсутствие телефонов; средств пожарной безопасности (отсут-

ствие пожарной сигнализации, громоотводов); 

• недостаточное  комплектование и обновление книжных  фондов библиотек (остро ощуща-

ется отсутствие новой литературы, особенно для детей и юношества; новой отраслевой 

литературы по экономике, праву, сельскому хозяйству, технике, естествознанию); мал ре-

пертуар периодических изданий. 

 

В целях улучшения деятельности работы библиотек необходимо: 

• Изыскивать дополнительные внебюджетные средства для развития деятельности библио-

тек; 

• Использовать для поддержки чтения детей и юношества новые возможности, которые 

предоставляет Интернет; 

• Создавать в библиотеках программы и проекты по продвижению чтения; 

• Использовать новые формы и методы работы по продвижению книги и чтения (проведе-

ние всевозможных акций). 
 

 

Вывод  

 Анализируя работу МКУК «Кильмезская МБС» за 2019 год следует отметить,  что деятель-

ность была направлена на полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

читателей, с внедрением информационно-компьютерных технологии в деятельность всех  

структурных подразделений. Велась пропаганда деятельности библиотек, формировался поло-

жительный имидж библиотек. В течение года развивалось социальное партнерство с организа-

циями и учреждениями, занимающимися проблемами семьи, детства и молодежи, с представи-

телями органов прокуратуры, с церковью, с образовательными учреждениями. Налажена сов-

местная  работа с учреждениями культуры. Увеличилось количество и качество мероприятий, 

проводимых совместно с учреждениями культуры. Ведётся работа по сохранению культурного 

наследия района. Продолжена работа с социально незащищёнными слоями общества. Библио-

теками района ведётся профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и 

ЗОЖ 
 

    Анализ основных контрольных показателей даёт основание сделать вывод, что с постав-

ленными в начале года задачами библиотека справилась. План по контрольным показателям  го-

да (выполнение муниципального задания муниципальных услуг) выполнен. 
 

 

 

Директор МКУК «Кильмезская МБС»                                    Л.М.Кузнецова 

8(83338) 2-16-00  
 

 

Исполнители:   

         Зав метод отделом:   Лекомцева Е.Т. 

Методист по работе с детьми: Ахтямова О.Н. 

 Зав. сектором краеведения:  Перминова С.С. 

         Зав сектором информационно-библиографической работы:  Мальцева О.В. 

         Зав. сектором  ИЕФ и МБА: Овечкина Н.И. 

         Зав. сектором комплектования: Кокорина А .В. 

 

  

 


