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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 востока – с Удмуртской Республикой. Протяженность района с севера на юг 

составляет 90 километров, с запада на восток – 60 километров. Общая площадь района 310640 

гектаров. 

В состав муниципального образования Кильмезский район входит одно городское 

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

числе пгт Кильмезь). 

В районе проживает: по оценке 2020 года количество жителей 10451 человек, в том 

числе 5390 в пгт Кильмезь. По национальному составу – это русские, марийцы, татары, 

удмурты и другие. 

 

По данным статистики на 01.10.2020 г:  

 Индивидуальных предпринимателей – 233 ед., 

 Количество организаций - 167 ед,  

 Количество крестьянско-фермерских хозяйств - 9 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 

патриотических чувств.   

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

методов 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 2020 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель ЦБС План 2020 год Выполнено 

2020 год 

План 2021 год 

Кол-во пользователей 10074 9128 9128 

Количество посещений 74800 96645 136006 

Книговыдача 226200 170689 170689 

Справки 12984 12709 12709 

Читаемость 22 18,7 18,7 

Посещаемость 12 10,6 14,9 

Обращаемость книжного фонда 1,2 0,97 0,97 

Книгообеспеченность на:    

читателя 18 19 19 

жителя 16 16,7 16,7 

Обновляемость книжного фонда 1,2 1,3 1,3 

% охвата библиотечным 

обслуживанием населения 

94% 87% 87% 
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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, 

Осиновская 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 

2020 26 7 - - 

2021 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 

читального 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 3259 экз. 

Активно использовали в своей работе единый фонд Бурашевская СБФ, Зимнякская СБФ, 

Селинская СБФ, Осиновская СБФ. 

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

специалисты сельских поселений, мед. работники и другие.  

Выдаваемая литература требовалась для учебы, работы и для расширения личного 

кругозора, для досуга.  

Кроме индивидуальных запросов на литературу оформлялись тематические подборки по 

темам: 

 «Быть здоровым - здорово» (Осиновка)  - февраль  
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 «Дорога в космос» (Бураши) - апрель 

 «Новому времени – новые профессии»  (Рыбная Ватага) -май 

 «Растения и радуют, и лечат» (Осиновка)  - июль 

 «В единстве народа – великая сила» (Азиково)  - октябрь 
 

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 

5348 экземпляра, в Центральной библиотеке – 53 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; 

 была проведена сверка книжного фонда в Центральной библиотеке, Зимнякской, 

Рыбно-Ватажской СБФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МБА      

 № Показатели выпол. 2019 г. план 2020 г выпол.  

2020 г. 

1 Кол-во библиотек, получивших издания 

по МБА 

2 2 3 

2 Число читателей, пользующихся МБА 13 25 9 

3 Получено литературы по МБА 13 15 8 

4 Кол-во библиотек, обслуживающих 

абонентов МБА 

2 2 1 

5 Число абонентов МБА 1 1 1 

6 Книговыдача абонентам МБА 22 25 9 

 

Основными направлениями в работе библиотек по МБА в районе были: 

 использование возможностей системы МБА в условиях недостаточного 

комплектования библиотек. 

 своевременное выполнение запросов абонентов МБА и читателей. 

 

Основные категории читателей МБА: 

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

работники администрации. 

В 2020 году было сделано 8 заказов в библиотеку имени А.Герцена. 

Кроме областной библиотеки наши работники пользуются фондом православной библиотеки.  

 2019 год 2020 год 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1289 1358 

Количество циркулирующих документов 5032 3259 

Книговыдача по ВСО 13336 12182 

Количество тематических подборок 6 5 

Количество кольцевых выставок - - 

Количество универсальных комплектов 7 7 

% от общей книговыдачи 6% 7% 

% от общего числа пользователей 13% 14% 
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Спрашивалась учебная литература по разным отделам, а также художественная литература 

отдельных авторов, литература по искусству и краеведению.  

По обслуживанию абонентов МБА:  

В 2020 году большую помощь в поиске нужных документов оказывает сеть электронного 

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

каждым годом происходит уменьшение заказов по МБА. Другой причиной снижения заказов 

является 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 

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

работников СБФ в Центральную библиотеку, на семинарах. 

 

Работа с отказами 
Качество комплектования всегда является одной из основных проблем в процессе 

книгоснабжения 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 

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

Всего в МБС за 2020 год было 87 отказа, по причине занятости - 29, нет в ЕФ - 58. 

Ликвидировано за счет МБА – 8 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 

продукцией библиотек. 
 

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

полезность библиотеки средствами рекламы, публичными акциями, взаимодействием с партнерами 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 происходящее 

перемены в сообществе, от своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора 

целей и приоритетов, от формирования профессионального менеджмента библиотекарей. 

Для того чтобы деятельность библиотеки была четко направлена на достижение конкретных 

поставленных целей,  необходимо изучать потребности и уровень осведомленности в тех или иных 

вопросах у наших пользователей. Для этого в библиотеках района ежегодно проводятся 

социологические исследования. 

Азиковская СБФ, руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2020 год, изучала 

интересы читателей. В 2020 году Азиковская библиотека вела различные 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: 
 

По продвижению книги и чтения –  

 «Книга как память  о войне»(май) 

Итогом проведенной работы по программе, является то, что детям 

показана важность исторической памяти, ее великая сила, нравственная и культурная. Она составляет 

основу патриотизма, это чувство закладывается с детства, растет вместе с человеком. Эти 

мероприятия формируют 

развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. 
 

 Велся также анализ читательских формуляров юношеской группы пользователей : 

«Предпочитаемые источники информации?» 

Индивидуальные  беседы при записи: 

«Какой Вы хотели бы видеть библиотеку села?»  

«Что значит книга для меня…» 

В Дамаскинской СБФ  было проведено анкетирование «Человек читающий» для взрослых 

пользователей библиотеки 30 лет. Опрошено 25 человек. 

Анализ анкет. 

1. На вопрос «Что значит книга в вашей жизни?» отвечали в основном так: «Книга- лучший 

друг», «Книга- это друг и советчик», «Книга занимает важное место в моей жизни» и др. 

2. На второй вопрос 11 человек ответили, что больше любят читать, 6 человек- смотреть 

экранизацию, а 8 человек и то и другое. 

3. На третий вопрос «Почему вы читаете?» 9 человека ответили «Потому что нравится 

произведение», 16 человек- для души. 

4. Программу чтения для себя никто не составляет. 

5. На вопрос «Что из классики литературы вам особенно нравится?» распространёнными 

ответами были: стихи А. С. Пушкина, рассказы А.П. Чехова, пьесы А. Островского, М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени». 3 человека ответили, что ничего не нравится. 

6. На вопрос «Назовите любимые произведения, к которым вы обращаетесь неоднократно, 

которые вы знаете в деталях» были такие ответы: Б. Васильев «Не стреляйте в белых 
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лебедей», А.Мусатов «Стожары», «Дом на горе», В. Распутин «Живи и помни», «Уроки 

французского», В.Иванов «Тени исчезают в полдень» и другие. 

На основании анкетирования можно сделать вывод, что книга занимает не последнее место в 

жизни читателей этой группы. 

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  было проведено анкетирование «Литературные предпочтения 

современных пользователей библиотеки» и анализ формуляров различных групп читателей. 

 Итоги анкетирования «Литературные предпочтения современных пользователей 

библиотеки» 
анкетирование проводилось среди читателей библиотеки от7 до 80 лет: 

Анализ заполненных анкет показал что:  

Большинство опрошенных предпочитают читать художественную литературу: 

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

справочники и отраслевая литература имеющаяся в библиотеке устарела, и предпочитаю поиск 

информации в интернете; 

60% детей из числа опрошенных читают художественную литературу только к урокам 

литературы; 

37% взрослых читателей предпочитают читать журналы и газеты; 

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

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

В Ключевской СБФ вёлся мониторинг чтения и запросов пользователей. Раз в полгода 

анализировались все читательские формуляры. Цель исследований – выявлять индивидуальные и 

групповые предпочтения, закономерности и тенденции в чтении.  

Исследования, проводимые в библиотеке, носят прикладной характер. 

   

дата название Возр. Кол. 

7.02 Викторина “В гостях у книги” 6-15 5 

3.04 Анкета “Мои любимые книги” 6-15 5 

21.06 Опрос “Что я прочёл” 14-21 6 

16.09 Анкета “Мир фантазии” неогр 8 

 

В Каменно-Переборской СБФ для более углублённого изучения потребностей читателя 

проводились опросы «Моя любимая книга», «Книга года»  
 

В Пестеревской СБФ анализ социологических исследований помогает библиотеке в работе с 

разными категориями читателей. В 2020  году проводились  следующие исследования: 

Анкетирование «Что читает ваша семья?»    12.09.20.    абонемент 
 

В Порекской СБФ велась книга отзывов и предложений «Библиотека сквозь призму 

читательского мнения» (в течение года.) 

Проводился анализ читательских формуляров сельской библиотеки с целью выявления самых 

активных читателей. Для 1 – 4 кл. и 5-9 кл.(январь.) 

Селинская  СБФ руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2020 год,  провела  

мини-опрос среди читателей «Полководцы Великой Отечественной войны» к году Памяти и славы.                                          

(1-10.07) 

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

Отечественной войны. 

Приняли участие 22 человека. 

Было задано 1 вопрос:  

Каких полководцев Великой Отечественной войны вы знаете?  
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Все респонденты назвали имя Г. К. Жукова. Большинство из опрошенных добавили имена земляков – 

Конев и Говоров. Третья часть опрошенных знают Рокоссовского, Малиновского, Василевского, 

Катукова. Из проведённого опроса можно сделать вывод, что знания молодёжи о ВО войне не 

достаточны. Некоторые из участников опроса кроме Г. Жукова не назвали никого. Задача библиотеки 

– предоставлять больше информации на данную тему в форме издательской продукции, выставочной 

деятельности и массовых мероприятий. 

    К 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова проведён мини-опрос среди читателей «Вам знакомо 

это имя?». Цель опроса: выявить интерес к творчеству писателя. В опросе приняли участие 16 человек. 

Каждому было задано 2 вопроса: 

   1) Слышали ли вы о писателе М. А. Шолохове? 

   2) Какие произведения он написал? 

Все респонденты имя Шолохова знают. Отвечая на второй вопрос, все назвали «Тихий Дон» и 

«Поднятую целину». Трое назвали дополнительно «Нахалёнок», 10 человек – «Они сражались за 

Родину» и «Судьба человека». Вывод: читатели с творчеством М. Шолохова знакомы. 

 

 

5.2. Библиотечные услуги населению. 
 

На бесплатной основе: 

1. Предоставлялась информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 

картотек. 

2. Предоставляли во временное пользование документы из библиотечных фондов. 

3. Предоставляли консультативную помощь в поиске и выборе источников информирования. 

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 План 2020 Вып. 2020 

год 

План 2021 

год 
1 Центральная библиотека 25000 25000 26100 
2 Детская библиотека 0 0 0 
3. Азиковская СБФ 0 0 0 
4. Бурашевская СБФ 0 0 0 
5. Вихаревская СБФ 0 0 0 
6. Дамаскинская СБФ 0 0 0 
7. Зимнякская СБФ 0 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 0 0 0 
12. Малышевская СБФ 0 0 0 
13. Осиновская СБФ 0 0 0 
14. Паскинская СБФ 0 0 0 
15. Пестеревская СБФ 0 0 0 
16. Порекская СБФ 0 0 0 
17. Рыбно-Ватажская СБФ 0 0 0 
18. Селинская СБФ 0 0 0 
19. Четайская СБФ 0 0 0 
20. Чернушская СБФ 0 0 0 

 Всего по МБС 25000 25000 26100 
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5.4. Комфортная библиотечная среда в МБС.  

 

   Важную роль в организации библиотечного пространства играет создание комфортной 

библиотечной среды, которая способствует оперативному доступу пользователей ко всему 

многообразию 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 пользователей. В 

первую очередь при организации комфортной среды учитываются особенности читателей детей. 

В Азиковской СБФ  созданы все условия для того чтобы читатели свободно ориентировались в 

фонде библиотеки. К году Памяти и Славы был оформлен стенд «Города –герои». А учитывая, что 

читатели библиотеки марийское население, библиотека  оформлена с  национальными особенностями. 
 

 
 

В Карманкинской СБФ  всегда много цветов и библиотекарь стремится создать оригинальный вид 

своих выставок  В преддверие новогодних  праздников была красочно оформлена фотозона в 

библиотеке «Почитаем у камина» (декоративный камин из книг)  

   
 

Большое внимание созданию комфорта в библиотеке уделяется в Порекской СБФ. Коллективные 

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

приятную атмосферу  в библиотеке. 
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 Коллектив Детской   библиотеки    в течение  года  создавал  в  библиотеке  привлекательное, 

гостеприимное  пространство  с  продуманным  дизайном, позволяющим  детям с  комфортом  

находиться   в  библиотеке  в течение  продолжительного  времени. Для  этого  систематически  

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

литературными  и  памятными  датами. В читальном зале оформлена книжная выставка «И в 

книжной памяти мгновения войны…», посвящённая Великой Отечественной войне.  Книжная 

выставка работала весь год. С её помощью библиотекари  постарались донести до своих читателей 

всю правду о том героизме, с которым каждый советский солдат шёл к Победе. Библиотекари 

детской библиотеки всегда   стремятся  сделать их  актуальными, красочными, яркими, чтобы  они  

привлекали  внимание читателей.     За  прошедший  год  оформлено:   44  книжных  выставки, 31 

информационный стенд,     3  папки – раскладушки.  Проведено  6  дней  новой  книги « Новые 

книжки  для  вас, ребятишки!» 
 

 
 

 

Работники Центральной библиотеки стараются создать  комфортную благоприятную среду 

для своих читателей. В читальном зале и абонементе созданы условия для работы с документами, 

открыт доступ к периодическим изданиям. Красочно оформленные выставки на актуальные темы и к 

знаменательным датам привлекают внимание пользователей.  

стенд: «Великие сражения Великой Отечественной войны», и стеллажи: «Писатели – 

фронтовики» и  «Маршалы Победы». 
 ( 2020 год – год Памяти и Славы)  
                 

 
 

  Регулярно   оформлялись   выставки   к  юбилейным   датам   писателей,   поэтов, выдающихся   

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

Не пропусти!»      
         
           Сельские библиотеки – филиалы, создавая комфортную библиотечную среду для 

пользователей,  в первую очередь обращают внимание на систему указателей: вывеску библиотеки, 

режим работы, информационные стенды об услугах библиотеки. Свои небольшие помещения 

библиотекари украшают цветочными растениями, выделяя фонд детской литературы, при 

оформлении используют яркие цвета, в библиотеках центрах национальных культур – национальные 

орнаменты. 
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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, 

сотрудники библиотек согласуют планы работы с классными руководителями, школьными 

библиотекарями, проводят различные мероприятия. В течение года ЦБ, ЦДБ взаимодействовала 

с библиотекой методического кабинета  РУО по удовлетворению информационных запросов 

учащихся и студентов  в образовательном процессе и самообразовании.     В помощь 

профессиональному образованию сотрудники ЦБ, ЦДБ выходили на семинар школьных 

библиотекарей с консультациями. 

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

используют литературу, периодические издания, видеозаписи  для проведения мероприятий, 

организации выставочной работы. В каждой библиотеке организована  постоянно действующая 

выставки «Православная литература», которая ежемесячно обновляется.  

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

искусств, ДБ, краеведческим музеем, поддерживает связь с районным архивом, что позволяет  

поднять работу библиотеки на более высокий уровень.  

Сельские библиотеки – филиалы активно сотрудничают с главами администраций сельских 

поселений, проводят отчет библиотеки перед населением, совместные мероприятия с 

работниками 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 

клубов 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. 

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 
 

 Тесное сотрудничество с организациями, учреждениями придает огромную значимость 

деятельности библиотеки. Библиотека имеет возможность в большем объеме раскрыть свои 

возможности для населения и приобретает статус значимой, необходимой в современном 

развивающемся обществе.  
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     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.  

-визитной карточкой библиотеки в Интернете является сайт. Это её официальное 

представительство, самое стабильное место для размещения материалов о деятельности, для 

продвижения идей и проектов, ресурс для оказания удаленных услуг. Вся информация о проводимых 

мероприятиях в библиотеках района выкладывалась на сайт.  

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции, мероприятия в основном проводились в онлайн-режиме. 14 библиотек района создали свои 

страницы в Контакте, где ежедневно выкладывалась информация о мероприятиях. Также активно 

рекламировалась работа библиотек в средствах массовой информации, газете «Сельская трибуна» 
 

В Центральной библиотеке вели пропаганду массовых мероприятий через газету, объявления, 

листки информации, Социальные сети.                                                                                     

Оповещали  пользователей библиотеки об очередном получении литературы, месте и времени 

проведения массового мероприятия через рекламные щиты, пригласительные открытки, телефон. 

Регулярно   оформлялись   выставки   к  юбилейным   датам   писателей,   поэтов, выдающихся   

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

новых книг страницы»  
В сентябре    Центральная библиотека приняла участие в двух мероприятиях марафона Добрая Вятка. 

18.09 - Акция "От сердца к сердцу, или новая жизнь старой книги" 

20.09 - Книга памяти "Живые истории: дети войны". Знакомство с книгой "Наше детство украла 

война" о детях войны Кильмезского района.  
 

В 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. 

В библиотеке  систематически  меняется  оформление, делается   перестановка  мебели, 

систематически оформляются  и  обновляются  книжные   выставки. Книжные  выставки  стремятся  

сделать  такими, чтобы  они и  фонд  по  теме раскрыли, и  особый  взгляд  на  проблему, тему  

отразили, и  книгу  предложили  и  продвинули, чтобы  их  как  можно больше  взяли читатели. В  этот  

непростой  год  оформительской деятельности  было  уделено  особое  внимание. К  каждой  

юбилейной, памятной, литературной   дате, к  каждому  празднику  старались оформить  книжную  

выставку  или  выставку  одной  книги, чтобы  привлечь  внимание наших  читателей. Вся  интересная  

информация отражалась на  страничке в  контакте и  на  сайте. 

Стало доброй традицией оформлять в детской библиотеке выставку старинных новогодних игрушек  

под  названием «Бабушкина  елка». Игрушки  бережно хранились в картонных коробках у наших 

бабушек. Про каждую игрушку можно рассказать целую историю, что и сделала Елизавета Малышева 

в своей книге «Бабушкина ёлка». Листаешь страницы, рассматриваешь фото, а память осторожно 

подсказывает эпизоды детства, когда торжественно наряжали ёлку, клеили бумажные цепи, и дом 

оживал в ожидании чуда. 

Наши чудесные игрушки удобно разместились на столах,  привлекают юных читателей своей 

необычностью, а взрослым читателям дают возможность приоткрыть дверь в неповторимое и 

прекрасное детство. 

 

В Азиковской СБФ осуществляла рекламную 

деятельность в двух направлениях:  

1) реклама библиотек и библиотечных услуг;  

2) работа по пропаганде и поддержке чтения.  

В 2020году: 
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- регулярно и оперативно информировала посетителей библиотеки о продукции и услугах учреждения, 

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): 

«Друзья и встречи…»(писателей -юбиляров)     в течение года 

«ЧИ-тайм — время читать!» 

«Пресс-новости…»в течении года 

 

- благотворительные и литературные акции: 

«Читатель дарит читателю»в течение года,«Прочти книгу о войне»,«Читать — это мудро, читать — 

это модно, читайте повсюду, читайте свободно»июнь 

- информационные стенды 

«Информационное досье библиотеки»,«Наши герои»,«Советы на здоровье! »                                       

Печатные формы рекламы: 

- Информ-бюллетень 
«Мир новых изданий…» 

- информ-закладки 
 «Топ – 10 лучших книг для подростков»                                                  

- информ—памятки 

«Волшебство книжного царства!»,«Наркотикам НЕТ!» (о наркомании)       

- выставки-просмотры: 
«Военных лет святая память» и «Сенгымаш кече ваштареш» (к Дню Победы) «Литературный компас» 

,«Книжная радуга – летняя пора» 

- Дни новой книги в библиотеке 

«Спешите прочитать!» 

- фотовыставка(отчет перед читателями и населением)  

«Библиотека и её друзья»                       

- библиотечные уроки 

«Нужно знать, где что искать»(о словарях и справочниках)        

- читательские конкурсы 

«Фронтовые поэты. Ваши жизни война рифмовала»  

- библиотечные экскурсии 

«Ждёт тебя всегда библиотечная страна» апрель(д/сад – старшая группа),  

 (начальная школа). 
 

В Карманкинской СБФ  при поступлении новых книг оформлялись книжные выставки, 

рекомендательные списки, проводились дни новой книги, книжные обзоры, беседы о книгах, 

собирались тематические подборки 

- вывешивался план работы библиотеки на месяц, афиши к мероприятиям; 

- во время школьных каникул ежедневно проводились мероприятия, рекламируемые через афиши «В 

дни школьных каникул», которые вывешивались в 2 экземплярах: в школе и в библиотеке. 

- ежемесячно вывешивается план мероприятий. 

- создана группа «Карманкинская сельская библиотека» в ВКонтакте https://vk.com/library_karmankino 

где регулярно публикуются информационные посты о мероприятиях проводимых библиотекой.   
 

В Пестеревской СБФ 2020  году применялись следующие формы рекламы: 

Оформление информационных уголков: 

-"Информация для читателей",  

-«Библиотечная жизнь» - стенд с фотографиями мероприятий   

Оформление уголка, отражающего творчество читателей «Твори, выдумывай, пробуй» 
 

https://vk.com/library_karmankino
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Свое  пространство библиотека расширила  в интернете с помощью социальных сетей, выкладывая  

систематически информационные заметки о знаменательных датах, о проведенных мероприятиях на 

библиотечный сайт центральной библиотеки. Также у библиотеки появилась своя страничка в сети.  

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

престижа библиотеки среди населения:  
 

1. Участие в   районном  конкурсе «От клинка до штыка» 

2. Участие в районном  конкурсе электронных презентаций «Молодежь против курения» 

3. Участие в сетевой акции 

Сетевая акция-викторина «Флорентий Фёдорович Павленков: книгоиздатель, меценат, 

просветитель» 

4. Участие в этнографическом диктанте. 

5. Участие во Всероссийском  экологическом диктанте 

6. Участие во Всероссийском  поэтическом марафоне «Одним дыханьем с Ленинградом» 
 

Для привлечения читателей были  проведена   рекламная акция 
 

1. Акция «Оставь свои пожелания библиотеке!» 18.10.20 библиотека 
 

В Порекской СБФ применялисьь следующие формы рекламы: 

 - оконная реклама: 

«Волшебных слов чудесный мир» (плакат-обращение) 25.03.20 

-благотворительные и литературные рекламные акции: 

«Дарите книги с любовью» 15.01.20-15.02.20 

В качестве рекламы, будут применяться и такие методы, как: 

Внешняя реклама (афиши, плакаты) 

Открыта страничка в социальной сети ВК «Порекская сельская библиотека», где выкладывается 

интересный материал о событиях разных направлений. Библиотека принимает участие в онлайн 

викторинах, конкурсах, выставках, акциях, выкладывает видеопоздравления, а также информирует 

своих подписчиков и читателей о событиях, происходящих в библиотеке. 

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

«Мы выбираем жизнь!», «Взяточничество, коррупция!", «Знакомьтесь - новые книги», «Я имею 

право». 

К Году Памяти и славы в честь 75- летия Победы в Великой Отечественной Войне оформлен стенд 

«Путь к Победе!» (с января – декабрь). В нем отображены памятные события Великой Отечественной 

войны. 

         В Селинской СБФ на каждое крупное мероприятие оформлялись красочные объявления; 

индивидуальные приглашения применялись в работе с семьями, отдельные читательские группы 

оповещались средствами связи. 

1. К всемирному дню поэзии в библиотеке проведена акция «Ваши любимые поэты». (подробное 

описание в разделе «Художественная литература»). Приняли участие 21 чел.                                                                                                                                                  

2. «Очаг культуры и добра» - рекламно-информационная выставка к дню библиотек.                        

3. Акция: «Читаем Пушкинские строки» - к Пушкинскому дню в России  

4. Летняя акция «Отпускной книжный набор». В течение июля читателям предлагались 

разножанровые наборы книг: (упаковано по 2-3 книги с соответствующей надписью: 

«Любимый детектив», «Забытая книга», «Горизонты фантастики», «Ещё раз про любовь» и т.д) 

5. «Любимые Есенинские строки» - акция к юбилею С. Есенина. Цель акции: привлечь читателей 

к творчеству великого поэта  

6. «И память книга оживит» - акция по чтению книг о ВО войне (в течение года читателям    

предлагались книги военной тематики с целью сохранения памяти и бережного отношения к 

героическому прошлому страны; было выдано 90 книг)-                                      весь год  

7. Продолжено оформление альбомов «Мои коллеги», «Время, события, люди», тематических 

папок. -    весь год  

8. Участие в сетевых акциях: (подробно в соответствующих разделах)         май-декабрь 
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VI. ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГРАНТЫ. 
 

  Поступательному развитию муниципальной библиотеки, обеспечивающей интересы местного 

самоуправления, достижению качественно нового уровня информационного обслуживания местного 

сообщества способствуют внедряемые в библиотечную практику процессы проектирования и 

программирования деятельности.  Програмно  - проектная деятельность на различных 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 чтения», 

финансирование которого осуществляет приход Кильмезской Свято-Троицкой церкви. К сожалению 

в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции, литературный праздник «Крупинские чтения» не состоялся. Но все конкурсы, 

проводимые в рамках этого проекта, были проведены в онлай режиме. 

 

«Великая Победа. Наследие и наследники»  

(XII Крупинские чтения) 

ЦБ, СБФ 1-3кв 

«Семья и библиотека» Центральная 

библиотека 

1-4кв 

 «Нам не помнить об этом нельзя…» Азиковская СБФ 1-4кв 

 «Ваша Победа в наших сердцах»                                                                                                      Дамаскинская СБФ 1-4кв 

 «Ступени Победы» Зимнякская СБФ 1-4кв 

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

«Чтобы мир добрее стал» Пестеревская СБФ 1-4кв 

«Нам книга думать и жить помогает» 

 

Порекская СБФ 1-4кв 

«Тёплый островок-библиотека» Селинская СБФ 1-4кв 

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

 

Азиковская СБФ программа «Нам не помнить об этом нельзя…» 

2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой - 75-летним юбилеем Победы в 

Великой Отечественной войне. Данная программа призвана воспитывать чувство уважения к 

героическому прошлому своей страны, причастности к судьбе родного Отечества на примерах лучших 

произведений литературы о войне. 

Цель  программы: Формирование патриотического самосознания детей и подростков,  воспитание 

чувства уважения к героическому прошлому своей страны, причастности к судьбе родного Отечества 

на примерах лучших произведений литературы о войне. 

Руководитель программы:Гужавина Н.П. 

Организатор проекта: МКУК Кильмезская МБС  Азиковская СБФ 

Целевая аудитория проекта: Дети младшего школьного возраста (1-4 класс) и их родители. 

Период реализации проекта: с 1 января 2020 года по декабрь 2020 года. 

Сотрудничество: 
ПестеревскаяСОШ - НОШ д.Азиково - Учителя младших классов Ермакова А.В. и Шачикова С.Е. 

Азиковский Сельский клуб – Иванова В.А. 

 

 Механизм реализации программы 

В реализации программы участвуют: 

- Азиковская сельская библиотека; 

- МКОУ НОШ д.Азиково; 

- Совет ветерановМоторского сельского округа; 

-Азиковский сельский клуб; 

- Историко-краеведческий музей Кильмезскогорайона.  
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Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами: 

  Патриотическое воспитание детей и подростков настолько значимо, сложно и многообразно, 

что на каждом конкретном этапе развития страны этот вопрос ставится снова и снова. 2020 год в 

жизни нашей страны ознаменован великой датой- 75 летним юбилеем Победы в Великой 

Отечественной войне. Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и трудился для 

освобождения Родины, унося с собой бесценный исторический пласт времени. 
 

  Работа по данной программе позволит  познакомить детей с неизвестными историческими 

фактами Великой Отечественной войны, обогатить их знания новыми сведениями, показать через 

художественную литературу стойкость и мужество настоящего защитника Родины. 

  

Ожидаемые результаты: 

 повышение читательского интереса детей и подростков к художественным произведениям 

военной тематики, приобретение  углублённых знания по творчеству писателей, 

посредством организованных литературных акций, конкурсов, проводимых библиотечных 

мероприятий; 

 создание презентации «В бессмертие ушедшие» об участниках ВОВ – азиковцах; 

 проведение книжного марафона памяти, фестиваля военной книги и акции «Читаем детям 

о войне»; 

 издание рекомендательных списков литературы о ВОВ: для детей - «Этих дней не 

смолкнет слава», для взрослых: «Есть книги. В них битв и салютов суровый и радужный 

гром». (10 лучших произведений о ВОВ)  

 участие детей в творческом проекте «На войне, как на войне…»( открытки, стенгазеты, 

поделки) 

План мероприятий: 
 

№ Наименование 

мероприятий 

Форма проведения дата Место 

проведения, 

ответственны

е 

1 

 

 

«Военных лет святая 

память»,«Путь к 

Победе – путь 

мужества и 

славы»,«Города 

герои». 

Иллюстр. книжные 

выставки и стенды 

 

 

В 

течение 

года 

библиотека Гужавина 

Н.П. 
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2 «Голос блокадного 

Ленинграда» 

Библиотечная 

акция «Прочти 

книгу о войне» 

 

январь библиотека Гужавина 

Н.П. 

3 «Защитникам 

Сталинград 

Ской битвы 

посвящается» 

Урок мужества 

 

 

Февраль библиотека Гужавина 

Н.П 

4 «Самый, самый, 

самый…» 

Игровая программа 

 
 

Февраль Школа Гужавина 

Н.П. 

Ермакова 

А.В. 

Шачикова 

С.Е. 

5 «Маленькие герои  

большой войны» 

 

Литературно – 

патриотический час  

 

январь библиотека Гужавина 

Н.П. 

Ермакова 

А.В. 

Шачикова 

С.Е. 

 

Дамаскинская СБФ работала по программе «Ваша Победа в наших сердцах». 

Цель программы: сохранение памяти о нашем историческом прошлом, об участниках ВОВ. 

Задачи:  

- развивать чувство гордости за свою страну; 

- популяризация литературы историко- патриотической направленности. 

 

Программа была запланирована для всех пользователей библиотеки. 

Проведены мероприятия:  

дата Содержание работы Возраст. 

группа 

Место 

проведения 

Кол-во 

участ. 

20.01 «900 дней славы и бессмертия» выставка литературы 

о блокадном Ленинграде. 

Неогр. Биб-ка 12 чел. 

27.01 «Подвиг Ленинграда» урок мужества Неогр. Биб-ка 9 чел. 

28.01 «В окопах Сталинграда» выставка литературы Неогр. Биб-ка 12 чел. 

2.02 «Ты выстоял, великий Сталинград!» урок мужества Неогр. ДК 12 чел. 

5.02 «Страницы той страшной войны» выставка 

литературы 

Неогр. Биб-ка 30 чел. 

11.03 «Города – герои» информ. Стенд. Неогр. Биб-ка 16 чел. 
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3.05 «И память книга оживит» выставка литературы о 

ВОВ 

Неогр. Биб-ка 7 чел. 

9.05 «Окна Победа» акция Неогр. Биб-ка  

18.06 «В сердцах и книгах память о войне» выставка 

литературы 

Неогр. Биб-ка 10 чел. 

 

В Зимнякской СБФ в2020 году  продолжалось осуществление программы «Ступени Победы». 

Цель: патриотическое воспитание. 

 Задачи: 

Сохранение и популяризация исторического, литературного, документального наследия ВОв. 

Увековечение подвига участников войны и тружеников тыла, их героического вклада в Победу. 

Привлечение пользователей к чтению патриотической литературы. 
 

Дата 

пров-я 
Содержание работы 

Место 

пров-я 

Возраст. 

группа 

Кол-во 

присут. 

27.01 Урок мужества Ленинградский дневник»  Б-ка Дети  5-6 

кл. 

7чел. 

27.01 Стенд «Город-герой Ленинград. Блокада 

Ленинграда» 

Б-ка Все 25чел. 

2.02 Исторический десант «Сталинград- пылающий 

адрес войны» 

 Б-ка Дети 3-4 

кл. 

8 чел. 

2.02 Стенд «Город-герой Сталинград. Сталинградская 

битва» 

Б-ка Все 35чел. 

8.02 Стенд «Пионеры-герои Великой Отечественной» Б-ка Все 30 чел. 

10.02 Выставка-рассказ «Пионеры-герои» Школа Все 52 чел. 

 22.03  Внутриполочная выставка «Поэзия фронтовых 

будней» К Всемирному дню поэзии 

 Б-ка Все 5 чел. 

27.03 Внутриполочная выставка «Читаем книги о 

войне» 

Б-ка Дети 5 чел. 

8.09 Всероссийская акция «Свеча памяти» Обелиск у 

школы, 

интернет 

Все 24лайка 

180просм 

12.06 Стенд «Место России в мире» На входе 

в б-ку 

Все 15чел. 

12.06 Всероссийская акция «Окна России» 2 окна вб-ке, 

интернет 

Все 20лайков 

344просм 

 22.06 Выставка-галерея «Победные вехи войны» Б-ка Все 10чел. 

23.08 Выставка-напоминание «Поле русской славы- 

Курская дуга» 

Б-ка Все 27 чел. 

2.09 Стенд «Неизвестная война» (о войне с Японией) Б-ка Все 16чел. 

4.11 Исторический калейдоскоп «Защитники земли 

русской» 

Интернет Все 16лайков 

121просм 

9.12 Экскурс в историю «Битва под Москвой» Интернет Все 9лайков 

91просм 
 

в 2020 году  Пестеревская СБФ   работала  по программе духовно-нравственного воспитания 

«Чтобы мир добрее стал» 
«Тому, кто не постиг науки добра, всякая наука приносит лишь вред» 

 Мишель де Монтень 
 

Актуальность  программы   Поведение человека -это отражение его воспитанности. Именно 

выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной 

программы. 
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«Если в человеке не разовьется интерес к добру, то он недолго пройдет по хорошей дороге», -

писал великий Ушинский К.Д.  
 

Целью программы являлось   создание  условий для формирования духовно-нравственных 

ценностей личности. 

Задачи  - духовно-нравственное  развитие и воспитание  подрастающего поколения: 

 Формировние  способности к духовному развитию, чтобы «становиться лучше»; 

 Умение давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно позицию, проявлять критичность к собственным мыслям и 

поступкам; 

 осознавать необходимость определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимания и 

сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

 Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, походы 

 Творческая деятельность: конкурсы, выставки 

 Игровая деятельность 

 Беседы по прочитанным произведениям 

 Социальное творчество 

 Досугово- развлекательная деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Познавательные беседы, классные часы 

Участники реализации программы 

 Дети 

 Библиотекарь 

 Педагоги 

Материально-технический ресурс: 

 фото – видеоаппаратура (фотоаппарат, видеокамера), необходимые для проведения 

фотовыставок, праздников; 

 компьютер, - для проведения занятий. 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Для кого 

1. Акция добрых дел «Кормушка» 

Зима – трудное время для птиц, особенно если 

она суровая и многоснежная. Чтобы как то 

помочь птицам перезимовать каждый год на 

территории  детского сада и библиотеки 

развешиваются кормушки. Кормушки охотно 

помогают делать родители детсадовцев. Одно 

дело развесить, а вот кормить – дело тоже важное. 

Нужно не забывать регулярно  кормить своих 

пернатых друзей. 

И дети-дошкольники с удовольствием это делают, 

тем самым воспитывая в себе такие качества, как 

ответственность и забота. И птички  тоже  радуют 

малышей своим дружелюбием и благодарностью. 

Как только ребята выходят с кормом на улицу, 

тут же появляются  две самые шустрые синички, 

и абсолютно  не  боясь подлетают к кормушке. А 

еще к кормушке наведывается еще одна лесная 

гостья -  рыжая белочка. Вот такое хорошее дело 

17.02.20. 

 

Библиотекарь 

Максимова 

Т.Г. 

Дет сад 

Совмест

но с 

воспитат

елем 

12  

человек 
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делают малыши. 

 

             
 

      
  

       
2. Викторина «Добрые слова» - викторина прошла в 

форме игры. Две команды  -  «Вежливые» и 

«Воспитанные»  вышли на ринг. Им предстояло в 

течение  игры показать себя не только умными и 

сообразительными, но и предстать перед 

зрителями и жюри действительно культурными и 

вежливыми людьми. Ребята участвовали в 

конкурсах пословиц о вежливости, исценировали 

ситуации, где нужно было поступить по правилам 

этикета, угадывали литературных героев по 

поступкам и т.д. 

В итоге, после подведения результатов – 

победила ДРУЖБА. А перед тем, как 

расставаться, каждый из присутствующих 

произнес клятву Вежливого воспитанного 

человека: 

КЛЯТВА. 
Клянемся вежливыми быть! 

Да, да, да! 

Всегда «Спасибо» говорить, 

Да, да, да! 

Клянемся добрыми мы быть 

Да, да, да! 

И лень, и грубость позабыть, 

Да, да, да! 
 

17.03.20. 

 

Библиотекарь 

Максимова 

Т.Г. 

2- 3  

класс 

11 

человек 

3. Урок добра «Человек и братья четвероногие» 

ДИСТАНЦИОННО 
 

17.09.20. 

 

Библиотекарь 

Максимова Т.Г. 

12+ 

4. Виртуальная книжная  выставка «Книги о добре и 

зле» 

ДИСТАНЦИОННО 

Коли ребенок поднимает руку на живое существо, 

бейте тревогу! Не проглядите в нем жестокости… 

Эти книги наших детских писателей научат 

ребенка доброте и человечности! 
 

 

04.06.20. 

 

Библиотекарь 

Максимова 

Т.Г. 

Для 

детей и 

родителе

й 

6+ 

Выставочная деятельность 

5. Информационный стенд  «Добрым жить на белом    
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свете веселей» - 

Информация на стенде 

способствует 

формированию у юных 

читателей представ-

ления о добре и зле.  

17.09.20 Библиотекарь 

Максимова 

Т.Г. 

10 

человек 

 
ИТОГО: 5 МЕРОПРИЯТИЙ   33 ЧЕЛОВЕКА 

Результаты 

В результате реализации программы у воспитанников сформируются следующие представления: 

 о духовных и нравственных ценностях; 

 о ценностном отношении к окружающему их миру; 

 об истории и культуре своей страны; 

 научатся беречь и поддерживать красоту; 

 проявлять сострадание, сочувствие, сопереживание; 
 

В 2020 году Порекская СБФ работала по программе «Нам книга думать и жить помогает». 

2020 год в России посвящен Году памяти и славы в честь 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Приоритетным направлением в библиотеке стало историко-

патриотическое направление. Проводились массовые мероприятия со всеми слоями населения, 

посвященные великому подвигу человечества в страшной войне 1941 – 1945. 

Цели программы: 

- Поддержка чтения. 

-Формирование в общественном мнении представлении о ценности и значимости чтения. 

-Продвижение лучших образцов литературы в сферу детского чтения. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Подбор материала к рефератам, докладам. 

- Проведение массовых мероприятий. 

- Приобщение ребенка к чтению и пониманию художественной литературы через собственное 

творчество. 

- Воспитание эстетически развитого читателя, способного понять замысел автора и составить 

свое суждение о произведении. 

Проблемы: 

Детское чтение – индикатор не только состояния общества, но и индикатор отношения этого общества 

к своему будущему. Заложенные в детском мировоззрении нравственные и культурные приоритеты, 

определяют жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние цивилизации. 

Нельзя приказать человеку вызвать интерес к книге, но научить ее любить все-таки можно. Поэтому 

для решения проблемы массовые мероприятия по привлечению к чтению библиотека проводит, 

начиная с детей дошкольников. 

Анкетирование родителей: 

«Что читает ваш ребенок?». Такое анкетирование способствует вовлечению родителей в решение 

проблемы детского чтения. 

Анализ библиотечных формуляров выявил тех детей с кем нужно особенно поработать. 
 

Селинская СБФ планировала работу по программе «Тёплый островок-библиотека» с людьми 

пожилого возраста.  

Цель программы: помочь пенсионерам  рационально использовать свое свободное время для 

интеллектуального, эстетического и физического развития, общественной деятельности, общения и занятий 

по душе. В связи со сложившейся не благоприятной эпидемиологической обстановкой было проведено 

только 3 мероприятия: 

1. Плетение из шпона, 6 чел.                                                                                                                       

2. «Блюз опадающих листьев» - литературный вечер по творчеству Л. Рубальской в день 

    пожилых людей, 12 чел.                                                                                                                             

3. Плетение из шпона, 4 чел.                                                                                                                                                                                                                                        
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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 

пользователей библиотеки по вопросам права, и направлено на расширение свободного доступа 

к информации для населения посёлка и района. Полноту и достоверность информации 

обеспечивает наличие более широких информационных ресурсов, а это справочно-правовые 

базы данных «Консультант 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 

опубликованных 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 

библиотеки 
 

 Осуществление следующих видов информационного обслуживания: 

 Оказание всесторонней помощи пользователям в поиске необходимой правовой 

информации. 

 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 

2019г. 2020г. 2019г. 2020 г. 2019г. 2020 г. 

245 240 419 846 1100 1294 
 

    Созданный в 2005 году ПЦПИ входит в состав информационно-библиографического 

сектора, 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 
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7.1.5. Запросы. 
Запросы пользователей выявлялись с помощью индивидуальной беседы, наблюдений и  

личных обращений пользователей. Книжный фонд правовой тематики устарел: книг в ПЦПИ 

нынче не поступало. И большую помощь в выполнении запросов оказывал  СПС «Консультант 

Плюс» и интернет. 

 

Тематика запросов:  

 Налоговое законодательство: формы налоговой отчётности, изменения в налоговом 

законодательстве, системы налогообложения; 

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

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

военнослужащим, 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 

больничных 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   2019г. 2020г. 

  Консультант Плюс 264 116 

  Правовой литературы  1303 340 

  Интернет 1512 147 

  Электронные издания 200        63  

  Общее количество запросов 2973 1123 

 

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 ин    

формирования.                

 По мере поступления новой литературы выпускался «Бюллетень новых 

поступлений»; 

 Для студентов и бухгалтеров выпускались тематические списки по экономике и 

праву. 
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 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 

являлись беседы и консультации. Оповещались о пополнении фонда газетно-журнальными 

материалами, проводились обзоры книг, статей, а также обзоры новых дисков Консультант 

Плюс весеннего и осеннего выпусков, проводилось обучение пользованием Консультанта Плюс 

на компьютере.  

 

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 демонстрировались       оформлялись 

выставки: 

26 июня в центральной библиотеке, к всемирному дню борьбы с 

наркоманией была оформлена выставка «Наркотики и закон». 

 

 

 

 

 

 

 

В Осиновской СБФ В сентябре была организована выставка-совет «Юридический компас». 

Представленные на ней книги познакомили читателей с историей российского права, помогли узнать, 

какие правовые возможности имеют различные категории граждан РФ, и как можно защитить их.  

 

16 ноября оформлена выставка к Всемирному дню правовой 

помощи детям. 
 

 

 

 

 

20 ноября — международный день правовой помощи детям.  

В Селинской библиотеке оформлена книжная выставка «Права 

детей в сказках».  

Каждый ребенок – это маленький человек со своими 

правами, которые в обязательном порядке должны соблюдаться 

взрослыми.  
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20 ноября в Пестеревской библиотеке ко Дню прав 

ребёнка оформлен стенд «Права свои знай, но обязанности 

не забывай!» 

 

 

 

 

 

20 ноября в Селинской СБФ была оформлена выставка 

«Права детей в сказках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря в читальном зале ЦБ была оформлена выставка к дню  

Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 

  

12 ноября- в Вихаревской СБФ оформлена выст-инф.: 

«Закон вокруг нас».   

 

 

 

 

 

 

 

 

13 марта в Карманкинской СБФ оформлен Стенд «Прокуратура 

информирует». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 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 обзор: « Консультант Плюс: Шаг за шагом (по 

работе с СПС «Консультант Плюс»); 

                

1;3 кв. 

При проведении экскурсии знакомили учащихся с возможностями ПЦПИ. Учебный год 

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

студентов – заочников к весеннему семестру 2020 г. И к осеннему семестру 

2020 г.(онлайн) 

«Консультант Плюс: средняя школа» - информационный обзор для 

старшеклассников (онлайн). 

2 кв. 

4 кв. 

 

4 кв. 

 

Проведены мероприятия по актуальным темам. 
 

К Дню отказа от курения. (31 мая) 

31 мая «Международный день отказа от курения» 

Ежегодно 31 мая Центральная библиотека проводит акции против курения, вот и в этом году мы 

предложили всем желающим стать участниками акции и принять участие в конкурсе 

электронных презентаций на тему "МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КУРЕНИЯ" с 21-29 мая. В конкурсе 

приняли участие 6 участников. 
 

 
 

«Молодёжь против курения» 

В Азиковской СБФ к Всемирному дню отказа от курения с 

молодежью провели  неделю ЗОЖ: Выпущены плакаты, 

ежедневно велись беседы,  с молодежью по теме и спортивные 

игры (футбол, волейбол) 

  

Антинаркотическое просвещение. 

«День изобретения новых привычек.» 

9 сентября празднуется шуточный и веселый праздничный день, не являющийся официальным. 

Однако, это не мешает людям по всему миру с позитивом относиться к его празднованию. 

Значение: Пересмотр вредных привычек и замена их новыми, полезными. А в Азиковской СБФ  

был выпущен буклет- памятка «Наркотикам - нет!» 

  

Антиалкогольное просвещение. 

11 сентября на странице в вк центральной библиотеки был опубликован  

видео материал о вреде алкоголя для взрослых и детей. 
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11сентября в Пестеревской СБФ прошла Акция «Трезвый папа – счастливая семья!»  

Раздача агитационных  памяток папам.  

11 сентября - День трезвости. Не секрет, что многие мужчины любят после работы посидеть с 

друзьями, побаловаться пивком и другими спиртными напитками. В этот день мы напомнили им, 

что дома их любят и ждут, но ждут только ТРЕЗВЫМИ. Чтобы они не забывали об этом, мы 

вручали им информационные памятки. 

 
 

Противодействие коррупции.  

9 декабря в Пестеревской СБФ проведен Час правовой информации 

 «В паутине коррупции»… Без массового осознания гражданами колоссального вреда 

коррупции не может произойти серьёзных позитивных перемен. Люди должны понимать, что 

зло, творимое чиновниками, ведет к деградации нашего 

общества.   Имя этому злу – коррупция. Также подписчики 

смогли проследить исторические корни коррупции. Она была 

во все времена и при всех режимах, но нужно отметить, что 

коррупция при Сталине была практически нейтрализована… 

Эти и другие интересные факты можно было найти на 

публичной странице Пестеревской СБФ. 

 

9 декабря на странице в вк центральной библиотеки было 

опубликовано видео о коррупции и ее последствиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика терроризма и 

экстремизма. 

3 сентября на странице в вк центральной библиотеки был опубликован видеоролик с хроникой 

событий в Беслане. 
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3 сентября в Осиновской СБФ  была оформлена книжная выставка «Мир без террора». Она 

познакомила читателей  с книгами и газетными статьями, описывающими теракты в России и 

мире, хронику событий и меры борьбы с терроризмом. 

3 сентября в Паскинской СБФ прошла Акция «Мы против терроризма». 

Были сделаны буклеты, которые раздавали посетителям библиотеки и жителям деревни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября в Пестеревской СБФ прошла Сетевая акция «Свеча 

памяти», посвященная жертвам Беслана. 

 

 

Толерантность. 

16 ноября на странице в вк центральной библиотеки был опубликован 

информационный видео урок о толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К дню народного единства.  

Азиковская сельская библиотека своим читателям и подписчикам 

предложила книжную выставку. 

4 ноября россияне отмечают исторический праздник – День народного 

единства. Национальный праздник установлен в честь освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612г. Этот праздник, в первую 

очередь, символизирует не столько победу над врагом, сколько 

сплочение людей разных народов одной страны. Именно сплочение 
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народов позволило одержать победу над поляками. Праздник напоминает людям об общей силе 

народов с различной культурой, религией, происхождением и статусом, объединенных под 

одним знаменем. Также это напоминание о патриотизме и мужестве людей, освободивших 

Москву. Для всех россиян 4 ноября – это возможность почувствовать себя частичкой огромной 

многонациональной страны, почувствовать единство народа.  

 

3 ноября в Пестеревской СБФ была оформлена книжная выставка 

«Россия. Родина. Единство.» 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое просвещение. 

10 декабря на станице в вк 

центральной библиотеки прошла 

демонстрация видео «Что такое 

права человека». 

 

 

 

12 декабря на странице в вк центральной библиотеки был 

опубликован видеоролик об истории праздника День Конституции Рф. 

 

 

 

Азиковская СБФ 

 Весь год 

- Продолжалось оформление папки со сбором материалов органов самоуправления; «Деловой 

Вестник» 

- Продолжалось оформление папки по правовой информации; «Патриот» 

- Продолжался сбор информации по терроризму и экстремизму в папку. «Людям России хочется 

мира» 

Среди основных групп пользователей информации проводились информационные сообщения 

«Новости от «Консультант Плюс » - ежедневно. 

Оказывалась методическая помощь в планировании при работе с Консультантом плюс сельским 

библиотекам.  

Продолжалась работа с клубом «Подросток и закон» 

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

     - « Обзор диска «К+: средняя школа»                         4 кв. 
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Программа правового воспитания на 2020г. 

«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 

(публичных) библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и 

оперативной правовой информации. Библиотеки как активные посредники в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. Молодёжь, как особая 

социально-демографическая группа, требует повышенного внимания общества, она сегодня 

формирует 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 

воспитанию также способствует решению задачи профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и воспитанию гражданского правосознания. 

 

Цель программы: 

Главная цель, которую должны поставить перед собой библиотекари при организации мероприятий 

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:                                        2021 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. 
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Содержание программы:  

Книжные выставки. 

Издательская деятельность. 

Часы информации. 

Библиотечные уроки. 

Акции  

Книжные выставки. 

«Вредные привычки не для нас» (ЗОЖ) январь 

 «Трезвый образ жизни- правильный путь. сентябрь 

«Твой помощник- консультант +» сентябрь 

 «Наркотики-это не про нас ноябрь 

Конституция – правовой фундамент государства. декабрь 

                                                               

Издательская деятельность. 
 

Буклет  «Вредные привычки в рамках закона». 1кв 

Закладки «Курить уже не круто» 2кв 

Буклет «Что с нами делает алкоголь»  3кв 

Памятка «что делать при обнаружении взрывного устройства? » 3кв 

Буклет «История коррупции»  4 кв 

Буклет «как защитить свои права.» 4 кв 

 

Часы информации, акции.  

видео информации «Реклама как инструмент манипуляции». апрель 

«Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» март 

видео ролик «Пленники страстей» май 

акция «Курить уже не круто» май 

Час памяти «Беслан…  трагедия и боль  всей планеты».(онлайн) сентябрь 

Час информации «Глоток беды» сентябрь 

Обзор СПС «КонсультантПлюс» октябрь 

Час правового просвещения (онлайн).   

«Молодёжь и закон»: как защитить свои права. 

ноябрь 

Просмотр видео материала о коррупции.       декабрь 

видео урок «День Конституции» декабрь 

                                           

         

Работа клуба «Подросток и закон»: 

         Март:     «Поиск документов в СПС «Консультант Плюс». 

         Апрель:   Час информации «Реклама как инструмент манипуляции». 

         Май:        Час инф. с демонстрацией док. фильма по профилактике наркомании                                         

«Пленники страстей».  

          

         Май:        Акция    «Курить уже не круто». 

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

        Сентябрь:   Час информации «Глоток беды».  

        Октябрь: Обзор СПС «Консультант Плюс». 

        Ноябрь: Час правового просвещения «Молодёжь и закон»: как защитить свои права. 

       Декабрь: просмотр видео материала о коррупции.       

       Декабрь: видео урок «День Конституции».  

 

Профессиональное информирование: 

При проведении экскурсий рассказывали учащимся о  профессии  библиотекаря и 

знакомили 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 

Взаимодействие с органами власти. 

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

       Пополнялась папка «Местная власть информирует». 

    

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»». 

 

 

7.1.10. Повышение квалификации сотрудников центра 

Ежегодно оказывается консультативная помощь работникам библиотеки из Регионального 

информационно-правового центра ООО  "КОНСУЛЬТАНТКИРОВ". 

 

7.2  Справочно-библиографическая работа: 
  Успех справочно-библиографического и информационного обслуживания во многом зависит 

от количества поступившей литературы. В 2020 году в сектор информационно – 

библиографической работы не поступило ни одного экземпляра книг.  Неотъемлемой частью СБА 

являются каталоги и картотеки. В картотеках своевременно велось отражение материалов 

периодической печати. Проведена чистка картотек от старых карточек. 
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   СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ   
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ЦБС выполн. 
2019. 

выполн. 
2020. 

СПРАВКИ 12984 12709 
            В т.ч.  ДЕТИ 6390 5755 
                        ЮНОШЕСТВО 1548 1437 
АБОНЕНТЫ  ГРУППОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 77 66 
АБОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 358 302 
КАРТОЧКИ      600 456 

ОПОВЕЩЕНИЯ 703 554 

МАССОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ (В Т. Ч. Д/И, Д/С) 211 149 

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ, ОБЗОРЫ 217 149 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСЫ 251 129 

ВЫСТАВКИ – ПРОСМОТРЫ 612 575 

ДНИ НОВОЙ КНИГИ 36 34 

ЭКСКУРСИИ 62 24 

 

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

информирования 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 

Интернетом 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 недостаточно 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 

(кварт.) 

Название библиотеки 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

    

«Великие битвы великой Победы». стенд   1 1 кв. Бурашевская СБФ 

«Писатели-фронтовики». стенд 1 1 кв. Бурашевская СБФ 

 «Маршалы Победы». стенд   1 1 кв. Бурашевская СБФ 

 «Город-герой Сталинград. 

Сталинградская битва» 

стенд 1 1 кв. Зимнякская СБФ 

«Пионеры-герои Великой 

Отечественной» 

стенд 1 1 кв. Зимнякская СБФ 

Знай Дни воинской славы России буклет 1 3 кв. Осиновская СБФ 

КРАЕВЕДЕНИЕ     

«Герои Кильмезской земли» стенд   1 1 кв. Бурашевская СБФ 

«Прочитать о войне, чтобы помнить». рек. список  лите-

ратуры о наших 

героях земляках. 

1 2 кв. Пестеревская СБФ. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ     

 «Что делать при обнаружении 

взрывного устройства?»  

памятка 1 4 кв. ЦБ. 

 «Книги о дружбе». Рек. указатель 1 3 кв ЦБ 

«Все начинается с семьи» буклет 1 3 кв. Осиновская СБФ. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ     

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай.» информ-бюллетень 1 2 кв. Азиковская СБФ 

«Уголок правовой информации» 

 

стенд 

(обновляемый) 

1 весь год. Зимнякская СБФ 

«Борьба с коррупцией» папка 1 весь год. Зимнякская СБФ 

 «Борьба с терроризмом» папка 1 весь год. Зимнякская СБФ 

«Вместе против коррупции». стенд 1 1 кв. М-Кильмезский СБФ 

«Закон и наркотики»- буклет по право-

вой информации 

1 2 кв. Селинская СБФ 

«История коррупции»  буклет  4 кв. ЦБ 

«Закон для всех один» буклет  4 кв. ЦБ 

Вам, предприниматели памятка 1   2 кв. Паскинская СБФ. 

«Эффект толпы» - памятка памятка 2 1 кв. Пестеревская СБФ 

  «Закон есть закон» Инф. прайс-лист 22 1 кв. Пестеревская СБФ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ     

«Брось курить и выйгрый жизнь!» Буклет 5 2 кв. ЦБ 

«Алкоголь – жестокий яд»  Буклет 5 3 кв. ЦБ. 

«Наркотикам НЕТ!» памятка 1 1 кв Азиковская СБФ 

«О вреде наркотиков»  памятка 1 2 кв. Дамаскинская СБФ 

Памятка «Как укрепить своё здоровье»      памятка 1 1 кв. Дамаскинская СБФ 

«Влияние алкоголя на здоровье 

человека»  

     памятка 1 3 кв. Дамаскинская СБФ 

«СПИД – это не приговор» памяти 

погибшим от СПИДа. 

стенд 1 2 кв. М-Кильмезский СБФ 

«Сигарета или конфета» день без 

табака. 

стенд 1 2 кв. М-Кильмезский СБФ 
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 «Загубленные души» (алк.) буклет 4 3 кв. Порекская СБФ 

«Лестница в ад» ( нарк.) буклет 4 3 кв. Порекская СБФ 

 «День без табака» закладка 7 2 кв. Селинская СБФ 

Экология     

«Поведение на  природе» памятка 10 4 кв. Вихаревская СБФ 

«Как правильно кормить птиц зимой».  памятка 1 4 кв. Дамаскинская СБФ 

«Сохрани ёлочку». листовка 10 4 кв. Дамаскинская СБФ 

Лит-ра о родной природе рек. список 1 1 кв. Ключевская СБФ. 

«Энергосбережение – для всех и для буклет 10 2 кв. Пестеревская СБФ 

 «день птиц» закладки 10 2 кв. Селинская СБФ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ     

 «Профессии». Брошюра 1 1 кв. М-Кильмезская СБФ 

Художественное  

чтение 

    

«Портреты выдающихся людей 

литературы» 

закладки  весь 

год. 

ЦБ. 

«Мир новых изданий…»  

 

Информ-бюллетень 4 1раз в 

кв. 

Азиковская СБФ 

«Для вас, ребятишки лучшие книжки!»                                                       памятка 1  2кв. Азиковская СБФ 

«М.А.Шолохов» из серии  «В 

блистательном созвездии имен». 

буклет 1  2 кв. Азиковская СБФ 

«С.А.Есенин» из серии  «В 

блистательном созвездии имен». 

буклет 1  4 кв Азиковская СБФ 

«А.А.Блок» из серии  «В блистательном 

созвездии имен». 

буклет 1 4 кв. Азиковская СБФ 

 «Бережное чтение продлевает книге 

жизнь» 

конкурс закладка 1 2 кв К- Переборская СБФ 

«Я – читатель» памятка 1 3 кв. Ключевская СБФ. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ     

«Новые книги» бюллетень  весь 

год. 

ЦБ 

Семейное чтение.     

«Прочитайте детям сказки и рассказы о 

хлебе». 

рек. список 

литературы 

1 4 кв. Карманкинская СБФ 

Безопасный интернет буклет 1 3 кв. Осиновская СБФ. 

Как приобщить ребенка к чтению буклет 1 весь 

год. 

Паскинская СБФ 

 «Книжные сокровища для больших и 

маленьких» 

Рек. список   1 2 кв. Пестеревская СБФ 

«Права молодой семьи» Инф. прайс-лист 10 2 кв. Пестеревская 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 

является 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 

воспитанию. 

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

всеми заинтересованными учреждениями и организациями. 
 

2020 год был объявлен в России  годом памяти и Славы 
 

Во всех библиотеках района были оформлены стенды к этой замечательной дате: «Великие 

сражения Великой Отечественной войны» «Писатели-фронтовики» , «Маршалы Великой 

Отечественной»(Центральная б-ка), «Минувших лет святая память»(Детская библиотека), 

«Города-герои», «Награды ВОВ» (Азиковская СБФ), «Мы этой памяти верны» (Паскинская 

СБФ), «Горькая память войны: цифры и факты»(Пестеревская СБФ), «Помним. Гордимся. 

Славим.» (Селинская СБФ), «Герои-земляки» (Карманкинская СБФ). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

27января 1944 года- 76 лет назад советские войска освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград 
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«Ленинградский салют», так назывался урок мужества, который прошёл 31 января в 

Центральной библиотеке для учащихся 9 класса.                               

Мероприятие направлено на формирование у учащихся осознания исторического прошлого, на 

воспитание гражданской ответственности, чувства достоинства, уважения к истории и культуре своей 

страны; воспитание чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда. 

Ребята внимательно слушали стихи о блокадном Ленинграде, просматривали слайды с 

фотохроникой того времени. Не остались равнодушными к рассказам о тех лишениях и испытаниях, 

которые выпали на долю ленинградцев. 

С интересом учащиеся слушали о дневнике Тани Савичевой, Дороге жизни, о мемориальной 

стене на Пискаревском кладбище. 

Завершился урок мужества минутой молчания. 
 

   
 

В Детской библиотеке для третьеклассников был проведён  час памяти «Город мужества и 

славы». О беспримерном мужестве ленинградцев, среди которых было 400 000 детей, мы беседовали, 

опираясь на страницы книг «Дорога жизни» Н.Ходзы, «Жила, была» И. Миксона, «900 дней 

мужества» В.Воскобойникова, «Кирюшка» В. Карасёвой, «Бессмертный горнист» Н. Богданова, и 

«Блокадная книга» О.Адамовича и Д.Гранина… 

Словно живые, встают перед глазами измождённые, суровые и усталые лица. Невольно представляешь 

себя на их месте,  и становится страшно. 900 дней ада, который создали для мирных жителей 

фашистские нелюди. Такое нельзя забывать. Сохраняя в своих сердцах память об этой трагедии, мы 

остаёмся людьми, которые не допустят, чтобы детские лица озарялись страхом, а небо расцвечивалось 

прожекторами вражеских самолётов. 

Вечная память погибшим. Мы преклоняемся перед их подвигом, гордимся их стойкостью, и бережно 

держим в руках кусочек хлеба – символ жизни, который был единственной едой для жителей 

блокадного Ленинграда… 

 
 

В Бурашевской СБФ был проведён час памяти «Эхо блокадного Ленинграда в нашем селе» В годы 

войны в Бурашах был детский дом, в который были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда. 

Библиотекарь рассказала о создании этого детского дома, зачитала  воспоминания очевидцев. На 

мероприятие был  приглашен  Логинов М.С.  Его отец воевал на Ленинградском фронте, возил грузы 

по дороге  жизни. Михаил Семёнович рассказал о его боевом пути. 
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В Вихаревской СБФ был проведён час памяти «Блокада 

Ленинграда»(литературно-музыкальная композиция, 

презентация, видеоролики)-1-5 кл. -22 чел. Заранее 

раздали ребятам стихи, а во время хода лит. композиции 

они читали выбранные стихотворения. В ходе сценария 

просмотрели презентацию о блокадном Ленинграде, 

посмотрели видеоролики. Мероприятие прошло 

успешно, ребятам понравилось. 

 

В Паскинской СБФ   проведён цикл мероприятий, посвящённый этой дате: 

- оформлена выставка-память «900 дней мужества». Был проведён обзор этой выставки 

-среди учащихся начальных классов громкое чтение книг: С. Алексеев «Подвиг Ленинграда», В.Е. 

Карасева «Кирюшка», И. Рогалёва «Рассказы о блокаде Ленинграда». 

- Оформлен тематический стенд «27 января - день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»; 

-Обзор стенда 

-Презентация книг для детей о блокадном Ленинграде: Н. Ходза «Дорога жизни», Е. Верейская «Три 

девочки». 

-Просмотр документального фильма «Блокадный дневник Тани Савичевой». 

 

Пестеревская СБФ провела обзор по военному творчеству А.Лиханова«И были вместе – дети и 

война» 

 

Порекская СБФ к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году 

провела цикл мероприятий: 

-Выставка-реквием «Хлеб, лед и кровь блокады» Эта выставка напоминание о том, какой ценой 

досталась жизнь и победа в ВОВ. 

-Исторический час о Тане Савичевой «Откроем страницы дневника» 

-Выставка – реквием «Без срока давности» 

 

 

8 февраля- День памяти юного героя- антифашиста 

Азиковская СБФ оформила книжную выставку  и провела для учащихся 1-4 классов час истории 

«Маленькие герои  большой войны» чтобы вспомнить и почтить память девчонок и мальчишек, 

которые очень любили петь песни, играть, учиться, жить в дружбе. Но за такую жизнь,  им 

пришлось заплатить слишком дорогую цену. 

Шумела гроза над землёю, 

Мужали мальчишки в бою 

Знает народ: Юные герои 

Навечно остались в строю… 

Дети познакомились  с судьбами героев, чье детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны, увидели их портреты, они как будто с нами. Конечно, их было больше, 

намного больше. Но даже  рассказ только о некоторых из них, кого мы зовем теперь юными 

героями, показал,  какой великой ценой была достигнута Победа. Эти герои, для которых слова 

"патриотизм", "подвиг", "доблесть", "самопожертвование", "честь", "родина" являлись 

абсолютными понятиями, заслужили право на все, кроме забвения. 

Огромный интерес у школьников вызвали книги из выставки по теме, а особенно серия 

«Пионеры-герои», которые  с удовольствием взяли для чтения на дом. 
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В Рыбно-Ватажской СБФ для школьников был проведён урок истории «Юные герои войны» 

Школьников познакомили с историей подвигов юных героев, с историей  даты  Дня памяти юного 

героя-антифашиста. Соня Пичугина прочитала отрывок из поэмы «Реквием» Р.Рождественского. В 

конце мероприятия проведён обзор книжной выставки «Рассказы о храбрых» 

 

23 февраля- День защитника Отечества 

 Детская библиотека ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА посвящалось мероприятие «ОДИН 

ДЕНЬ В АРМИИ» 
А у нас было не просто занятие, а учения! Мы с учениками 3 «б» и 3 «а» классов представили себя 

солдатами – прожили  один  день не  как  обычные школьники, а как солдаты – срочники. 

И построение было, и стрельбы, и наряд по кухне… По болоту прошли, не увязли, интеллектом 

проверяющих из штаба сразили, даже пуговки пришили, и борщ сварили… 

А ещё узнали, какие книжки есть интересные, о жизни солдатской рассказывающие. Послушали, 

картинки посмотрели, да и домой взяли. Почитать. 

Славится наша земля богатырями – защитниками земли русской. И третьеклассники наши 

вырастут, пойдут в Армию, и будет у них всё по – настоящему. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник: «На защите Родины» 21 февраля работники 

Центральной библиотеки посетили дом Ветеранов, 

чтобы поздравить мужчин с днем защитника Отечества.  

В начале мероприятия ведущая рассказала об истории  

праздника. Затем провела веселую викторину на знание 

военных песен, где все участники приняли активное 

участие.  Мужчины получили подарки, услышали в свой 

адрес поздравительные стихи. 

 

 

Карманкинская СБФ  для детей была проведена игровая программа к Дню защитника Отечества „ В 

этот предпраздничный день участники мероприятия, разделившись  на команды: «Смельчаки» и 

«Воины» оказались в армии и представили себя в роли солдат.  Как и положено настоящим 
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защитникам Отечества легко справились со всеми заданиями: с легкостью разгадали армейский 

кроссворд , расшифровали «секретное» послание, состязались в скоростном вождении танков, 

безошибочно назвали все звания и рода войск Российской армии и даже почистили картошку и 

пришили пуговицы.  
 

   
 

В Осиновской СБФ накануне Дня защитников Отечества была проведена военно-патриотическая 

программа «Готов служить России». В начале праздника читатели были познакомлены с историей 

праздника, о рождении нашей армии и славном ее пути. Затем последовали конкурсы: «Собери 

слово», «Военные звания». «Дозор», «Самый выносливый», «Готов ли ты работать на кухне?» В 

эстафете «Меткий стрелок» узнали самого меткого стрелка, в конкурсе «Угадай мелодию» 

отгадывали военные песни.   

Паскинская СБФ Конкурсная программа «А ну-ка, парни», посвященная празднику 23 февраля. 

Соревновались 2 команды. Ребята отвечали на вопросы, преодолевали полосу препятствий, 

расшифровывали послание, оказывали первую помощь пострадавшим, выполняли задание на 

внимательность и память, состязались в меткости и др. Конкурс прошёл весело и интересно. Между 

конкурсами были музыкальные паузы, концертные номера, приготовленные девочками. Победители 

получили грамоты и сладкие призы. 

 Пестеревская СБФ ко Дню защитников Отечества провела праздничную игровую программу для 

детей «Стоит на страже Родины СОЛДАТ!»  …Армия — это наша опора, надежда и защита.И этот 

праздник — по праву считается Днем воинской славы. У нашей Российской Армии своя легендарная 

история. Называлась она в свое время Красной Армией, Советской Армией, а сейчас носит гордое 

имя — Российская Армия. Но никогда, ни в какие тяжелые времена врагу не удавалось поставить 

нашу страну на колени — потому, на страже нашей Родины стоят наши доблестные защитники.  

Целью этого мероприятия было донести до подрастающего поколения — чувство гордости за нашу 

Родину. Мероприятие было подготовлено и проведено совместно с работниками Пестеревского ДК. 

Ребята с удовольствием поучаствовали в играх и конкурсах, а девочки подготовили для будущих 

защитников поздравления. 

    
 

В Порекская СБФ был проведён исторический час «О Родине, о мужестве, о славе» 

Исторический час был посвящен малоизвестным героям, которые в тылу врага творили чудеса. 

Многие поплатились за это жизнью, но все не напрасно, и их подвиг никогда не будет забыт. 
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Партизаны Великой отечественной войны – взрослые, юные, дети – все они герои той страшной 

войны, отстоявшие землю своих отцов, свое Отечество. 

Также ребята посмотрели небольшой фильм о детях – героях Вов, маленьких партизанах, которые 

ценой собственной жизни добывали победу для своей Родины. 

«Вы служите, мы вас подождём»- так назывался литературно музыкальный вечер к дню защитника 

Отечества, подготовленный в Селинской СБФ. На вечере звучали стихи, песни, красной строкой 

была выделена тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чествовались воины-

афганцы.  

   
 

Чернушская СБФ  провела с детьми игровую программу « Вперед мальчишки и девчонки» 

Ребятам пришлось  почувствовать себя и разведчиками, и связистами, и снайперами просто 

солдатами на привале. Отвечали на вопросы викторины. 

 

    
 

9 Мая - День Победы 

 

В Центральной библиотеке 

День Победы – это самый важный, трогательный и славный праздник для всех. О подвиге и 

самоотверженности нашего народа в Великой Отечественной войне мы должны помнить всегда!  

Центральная библиотека подготовила  неделю военной книги «Великий подвиг в памяти народной». 

Каждый день с 3 мая по 9 мая  предлагались видео обзоры книг о Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов.     

 

03.05  Выпуск 1.   «Будем помнить всегда» 486 просмотров 

/о начале ВО войны/ 
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04.05   Выпуск 2.  «Читать книги о войне – значит 

помнить»        302 просмотра   

                     

 

 

 

 

05.05   Выпуск 3.   Обзор книжной выставки "Война в 

книгах и на экране".     430 просмотров 

 

 

 

 

 

 

06.05   Выпуск 4.    Обзор книжной выставки 

"Женщины на войне"      339 просмотров 

 

 

 

 

 

 

07.05   Выпуск 5. Обзор книжной выставки "Этим дням 

в веках не затеряться".   278 просм. 

 

 

 

 

 

08.05    Выпуск 6.    Обзор книжной выставки "Великие 

битвы Победы".     227 просмотров 

 

 

 

 

 

09.05   Выпуск 7  Обзор книжной выставки "Парад 

Победы".    280 просмотров 
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В Детской библиотеке к  75-летию  Победы был  объявлен конкурс «От клинка и штыка до 

могучих ракет». 

У детей  появилась  великолепная возможность, находясь дома, поучаствовать в этом конкурсе 

- смастерить модель техники времён Великой Отечественной войны. Танки, самолёты, пушки, 

катера, автомобили… они прошли с нашими бойцами по всем дорогам войны, приближая Победу… 

Дети  попробовали свои силы, привлекли к творчеству друзей, и под их руками ожила военная 

техника – они смогли сделать целые панорамы, как наш участник Никита Мальцев, или слепить 

пластилиновые танки, как наш дистанционный участник семилетний Вова из Самары. 

Дети  фотографировались со  своей поделкой, и выкладывали свои фото и видео у нас на  

страничке  в  контакте. По итогам конкурса мы определили победителей, наградили детей 

дипломами  победителей, благодарностями участников и  сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Паскинской СБФ был оформлен стенд «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой». 
Наша цель была показать, что война не обошла ни одну семью. В 

каждой семье живёт память о тех, кто защищал нашу Родину, о 

тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто вернулся, порой 

израненный и искалеченный. 

 

 

 

В Пестеревской СБФ  был оформлен информационный стенд 

«Полководцы Великой Отечественной войны» На стенде представлена 

главная информация о великих полководцах военного времени. Под их 

грамотным и талантливым руководством и благодаря стойкости, 

мужественности и храбрости всего советского народа и была одержана 

Победа в Великой Отечественной войне. 

 

 

К Дню Победы был подготовлен видеоролик (ВЕТЕРАНЫ -ФРОНТОВИКИ 

МОТОРСКОГО С/П.) «Судьбы, опаленные войной» 

 

 

 
 

«Судьба военного детства» - встреча с ветеранами-детьми войны-  

В канун юбилея Победы для учащихся 5 го класса прошла встреча с интересным человеком., На 

мероприятие была приглашена жительница нашей деревни Валентина Викторовна Терехова 

Когда началась война ей было 7 лет.  Их детство прервалось 22 июня 1941 года. В годы войны 

каждый ребенок совершил свой подвиг – несмотря на голод и страх, дети продолжали учиться, 

отправляли посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом приближая победу. 

Сегодня они последние свидетели тех трагических дней. 

Гостья делилась с ребятами своими детскими воспоминаниями, рассказывала о своих трудовых 

буднях в тылу, как работала в поле наравне со взрослыми, делая все для приближения победы.  
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То, что было услышано на состоявшейся встрече, не пройдет бесследно, навсегда останется в  

сердцах детей. Такие встречи воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным 

людям. 

    
 

Рыбно-Ватажская СБФ  подготовила и провела урок исторической памяти «А был тот богатырь 

из здешних мест»  Урок посвящён Молчанову Леониду Гурьяновичу – уроженцу д.Байбеки, 

тяжёлому водолазу. Рассказ о его выдающейся жизни сопровождался электронной презентацией. Во 

время блокады Ленинграда жизни многих горожан спасла «Молчановская каша». Память о Герое 

сохранена как в С-Петербурге, так и в Кильмези установкой бюста Молчанова Л.Г. 

 

22 июня- День памяти и скорби 

19.06 #Свечапамяти  

  Кильмезская Центральная районная библиотека приняла участие  во Всероссийской акции 

«Свеча памяти  1600 просмотров 

 

     "Есть у войны печальный день начальный" - так назвали мы 

информационную выставку к Дню памяти и скорби, которую 

оформили в читальном зале Детской библиотеки 

22 июня - солнечный летний день, который вместо радости и 

счастья принёс горе и боль всем людям земли. День, в который мы 

склоняем головы перед подвигом наших дедов и прадедов, 

зажигаем свечи памяти, и возлагаем цветы к обелискам, 

воздвигнутым на планете в их честь. 

 

 

22 августа- День Государственного Флага России 

 

  21 августа , в преддверии праздника Дня Государственного Флага Российской Федерации работники 

центральной библиотеки и Дворца культуры «Орион» приняли участие в акции «Триколор». 

       
3800 просмотров 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
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Работниками Центральной библиотеки был подготовлен видеоролик об истории Российского 

флага, на котором жители Кильмезского района читали стихотворение стихотворение Сергея 

Кореннова «Флаг - это символ Родины» 

    В Читальном зале была оформлена книжная  выставка "Российский флаг - история народа" 

 

    1700 просмотров 

 

 

В течение года все библиотеки района  информировали 

население района о памятных Датах военной истории  через 

информационные стенды, на сайте  и на страницах в 

Контакте.  
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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, 

 История библиотечного дела в районе 

 Работа с национальным населением. 

Основу всей работы составляет краеведческий фонд, который пополняется как новыми 

краеведческими книгами, так и материалами поисковой деятельности - это папки, альбомы, 

раскладушки, 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 была оформлена книжная выставка «Вятка: 

история, события, люди.» 
 

В Азиковской СБФ в течение года оформлялся краеведческий уголок ««Мой край – моя 

гордость» и фотоальбом «Любовью к Родине дыша». 
 

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 Рыбно - Ватажской СБФ в течение года действует выставка «Вятка – капелька  России».  
 

 

В Бурашевской СБФ весь период действовала книжная выставка «Уголок России – Вятский 

край».  

В Пестеревской СБФ действовал весь год краеведческий уголок «Живи и здравствуй край родной». 

В Чернушской СБФ  1 кв. «Кильмезь – России тихий уголок», весь год «История лесных поселков» 
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Воспитанию патриотизма, любви к родному краю способствовали следующие 

мероприятия: 
 

Зимнякская СБФ приняла участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 

(Обелиск у школы). На своей странице ВК выложен пост. 

 

 

 

Бурашевская СБФ оформила 6 февраля кн. выставку-обзор «Писатели - кировчане 

о    войне». 

    14.01 - Кн. Выставка «Уголок России - Вятский край» 

    21.01 - Стенд «Герои Кильмезской земли» 
 

 

В Каменно - Переборской СБФ  
с 3.02-3.03 был проведен конкурс рисунков «Пейзажи Родины моей » 

    21.03  проведена выставка-обзор «Подвиги наших земляков» 

 

В Порекской СБФ 19 октября - книжная выставка- обзор «Пешком по Вятке» 

     20 ноября оформлена выставка-история "Трагедия и боль Афгана" 

 

В Ключевской СБФ 10 января проведен исторический час “1-я революция на  Вятке” 

В ДБ  оформили выставку к Дню памяти и скорби,"Есть у войны 

печальный день начальный". 

22 июня - солнечный летний день, который вместо радости и счастья 

принёс горе и боль всем людям земли. День, в который мы склоняем 

головы перед подвигом наших дедов и прадедов, зажигаем свечи памяти, 

и возлагаем цветы к обелискам, воздвигнутым на планете в их честь. На 

выставке представлены  также несколько номеров газеты Сельская 

трибуна с  рубрикой 75-летию Великой Победы посвящается. В этой рубрике размещены  «Письма 

войны» - это  письма с фронта, которые хранятся в музее, от которых мурашки по коже, ком в горле 

и слезы на глазах. В этих строках вера в Победу.   

Пестеревская СБФ совместно с Домом культуры  провела 14.03 «Судьба военного детства» - вечер -

  встречу с  ветеранами - детьми войны 

В канун юбилея Победы для учащихся 5 го класса прошла встреча с интересным человеком., На 

мероприятие была приглашена жительница нашей деревни Валентина Викторовна Терехова. Когда 

началась война ей было 7 лет.  Их детство прервалось 22 июня 1941 года. В годы войны каждый 

ребенок совершил свой подвиг – несмотря на голод и страх, дети продолжали учиться, отправляли 

посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом приближая победу. Сегодня они последние 

свидетели тех трагических дней. Гостья делилась с ребятами своими детскими воспоминаниями, 

рассказывала о своих трудовых буднях в тылу, как работала в поле наравне со взрослыми, делая все 

для приближения победы. То, что было услышано на состоявшейся встрече, не пройдет бесследно, 

навсегда останется в  сердцах детей. Такие встречи воспитывают патриотизм, уважительное 

отношение к заслуженным людям. 

 
 
В Чернушской СБФ внутриполочная выставка «Кильмезь – России тихий 

уголок» 
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В Паскинской СБФ 10.11Информационный стенд  «М.Т.Калашников: легенда 20 столетия». На 

стенде были представлены биография, фото оружия с описанием, интересные факты из истории 

автомата Калашникова. 

 
Паскинская СБФ. Приняла участие в межрайонном конкурсе фоторабот «Воевали наши деды». Была 

предоставлена презентация «Нет в России семьи такой, где б, не памятен был свой герой» - об 

участниках – земляках ВОв. Получен Диплом 1 степени. 

В секторе краеведения ЦБ  оформлена выставка «Гордость и слава земли Вятской»  (сентябрь). 

В Азиковской СБФ 12.06 Книжная выставка –представление в библиотеке «О России с любовью!»и 

Виртуальная экскурсия «Край родной, как ты чудесен!», был выложен на сайт. 

Вот моя деревня, там мой дом родной... Наш пруд... А вокруг деревни сохранились поля и луга со 

своими марийскими названиями.... Елиндоролук-елиндорские луга, Йуколук - луга вдоль реки Идык, 

Давыдолук -давыдовские луга (по стариному преданию, известно, что некий охотник Давид каждый 

день рано утром ходил на эти луга, чтобы поймать птицу счастья), Чемелеолук - луга Чемека...и др... 

В Азиковской СБФ 07.11 В библиотеке выставка книг и видеотеки о  Герое Советского Союза 

Зарецких Михаиле Александровиче. 7ноября исполнилось 100 лет со дня рождения одному из 

достойных сыновей России, нашему земляку.В интернет был запущен видеофильм  «Небо голубое, 

ставшее для летчика судьбой!…» 

В ЦБ 27 февраля для учащихся 5 класса был проведен час истории «Не забывайте», 

посвященный  75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Когда Родина 

оказалась в опасности, подавляющее большинство земляков ушло на фронт.» 

Мероприятие сопровождалось презентацией. Завершилось мероприятие фрагментом 

из кинофильма « Дорога на Берлин». 

   ЦБ в сентябре оформила внутриполочную выставку «Наше детство украла война». 

Выставлены сборники изданные библиотекой. В них помещены воспоминания детей 

войны, проживающих  на территории Кильмезского района.    

                        

  Детскпая библиотека 
В Кировской области стартовал 5-ый юбилейный марафон добрых 

территорий «Добрая Вятка»! 

-18 добрых акций прошли по территории Кировской области с 08 по 25 

сентября и объединят всех жителей региона. 

-Кильмезская центральная детская библиотека присоединилась к 

марафону. Распечатали листовки «Вместе мы сможем всё!», и раздавали  

их читателям. 

-«Вперёд, за здоровьем!» - девиз первого дня.   Этот  день  предлагали начать  с утренней зарядки! 

Селинская СБФ29.10  приняла участие в сетевой акции #КильмезьРоссияМыедины  (стр. ВК) к дню 

народного единства. 

 

Цикл мероприятий «Знаменитые земляки» 
 

Бурашевская СБФ оформила кн. Выставка-просмотр «Главный маршал авиации» (к юбилею К.А. 

Вершинина) 

М-Кильмезская СБФ 14 01 оформила книжную выставку «Наш, Кировский!» 265-летию 

Е. И. Кострова. 
Р-Ватажская СБФ 4.02  провела урок исторической памяти для 10 класса «А был тот богатырь из 

здешних мест».      Урок посвящён Молчанову Леониду Гурьяновичу – уроженцу д. Байбеки, 

тяжёлому водолазу. Рассказ о его выдающейся жизни сопровождался электронной презентацией. Во 
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время блокады Ленинграда жизни многих горожан спасла «Молчановская каша». Память о Герое 

сохранена как в С-Петербурге, так и в Кильмези установкой бюста Молчанова Л.Г. 
 

 

Мероприятия к 9 мая. 
Пестеревская СБФ 20 апреля  оформила в библиотеке 

информационный стенд «Полководцы Великой Отечественной 

войны» . 

 

 

 
 

 

Пестеревская СБФ 9 мая организовала дистанционно видеоролик (Ветераны –

фронтовики моторского с/п.) «Судьбы, опаленные войной» 
 

ЦБ 9 мая провела дистанционный марафон чтения стихотворений "75 

стихотворений о войне и Победе".  В этом году вся параллель восьмых классов 

Кильмезской школы, родители и учителя (100 человек) откликнулась на призыв 

Центральной библиотеки,  и приняли участие в  

Выступления ребят, учителей и родителей  звучали над нашим родным 

поселком в течение всего дня. 
 

В Ключевской СБФ  8 мая  прошел лит.-музыкальный вечер”Кто сказал, что нужно бросить песню на 

войне” 
 

Азиковская СБФ  в мае оформила уголок и стенд «Военных лет святая память!»  

со списками участников войны д. Азиково, д. Егорово, д. Елиндор. Провела 

обзор. Сделала онлайн-презентацию «Их помнит мир спасенный!» 

 

Мероприятия ко дню Кировской области 
Чернушская СБФ . Неделя краеведения с 4 декабря по 12 декабря   

 «Люблю тебя мой вятский край»  

04.12 «Хлынов –Вятка -Киров» (выставка- презентация) 

08.12 «Дымка расписная» ( выставка) 

10.12 «Детская книга на Вятке» (выставка) 

День Кировской области. 

В Вихаревской СБФ оформлена 5 декабря – книжная выставка  «И в песнях и 

в стихах поэтов пусть расцветает край родной!»- (к дню Кир. обл.)- в б-ке. 

 
 

 

 
В ЦБ секторе краеведения 9 декабря оформлена книжная выставка «Вятский край – 

частица России». Выложен информационный пост на страницу ВК библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

В Карманкинской СБФ 13 декабря работала выставка «Край наш Вятский частица 

России…»,  также, выложен информационный пост на странице ВК. 
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В Детской библиотеке к Дню Кировской области оформили книжную выставку «День Кировской 

области»,  на которой представлены книги, открывающие юному читателю всю красоту и щедрость 

родного края. 

Бурашевская СБФ 13 декабря провела онлайн-викторину «Люби и знай свой край» на своей 

странице ВК. 

Порекская СБФ13 декабря к дню Кировской области оформила книжная выставка «Вятка – край 

родной» 

 

 

Паскинская СБФ – 14.12 кн. выставка «Кировской области – 84» 

 

 

 
В Дамаскинской СБФ 8.12 выставка литературы к дню Кировской области «Вятка – капелька 

России»  
 

В Р-Ватажской СБФ 9.12 оформлена выставка – экскурс «Мы край родной должны беречь» 

 

Экологическое краеведение 
 ЦБ на своей странице ВК 15.06  организовала виртуальную экскурсию 

«Край родной, как ты чудесен!».                Предлагалось  поучаствовать в 

виртуальной экскурсии «Край родной, как ты чудесен!». Для участия 

нужно было выложить на стену или отправить личным сообщением на 

нашу страничку в Контакте фотографии красивых мест Кильмези и 

Кильмезского края с описанием и местонахождением этого места.. 

Благодаря этой экскурсии мы  больше узнали  о красоте своей малой 

Родины. 

В виртуальной экскурсии приняли участие Азиковская СБФ, Порекская СБФ, Карманкинская СБФ, 

Селинская СБФ, Осиновская СБФ, Паскинская СБФ 

В Ключевской СБФ  16 мая проведена акция “Чистая деревня”. 

Пестеревская СБФ 15.09 провела в День леса экскурсию  «В лес за загадками» 

В погожий сентябрьский денек в лес за загадками отправились с малышами из детского сада. 

Сколько же интересных тайн хранит в себе ЛЕС! Каждое дерево - загадка. 

Как же правильно вести себя в лесном царстве, чтобы не помешать лесным жителям? Об этом знают 

даже малыши. 

     
 

В Карманкинской СБФ  16.12 выложен информационный пост о реке 

Вятке «Исток Вятки» 

Библиотекарь сектора краеведения ЦБ провела в школе 24 января 

мероприятие «Сохраним природу, сохраним жизнь», посвященное 

охраняемым природным территориям Кировской области. Участниками 

мероприятия стали  учащиеся 5 «в» класса.  Вначале мероприятия было 

рассказана общая информация обо всех «жемчужинах» Вятского края. О 

природном заповедники «Нургуш», о природном заказнике «Былина», «Пижемский», Красной горе  

и других памятниках природы. Затем ребята познакомились с каждой «жемчужиной» подробно, 

узнали в чем уникальность каждого памятника природы.  На мероприятии были показаны фрагменты 
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фильмов про заповедник «Нургуш» и видео об озере Шайтан.  Так же учащиеся ознакомились с 

редкими животными и растениями, которые находятся на территориях этих  мест . 

 
Литературное краеведение 
     В ЦБ в секторе краеведения постоянно действует выставка «Книга с автографом». Книги имеют 

ценность, так как они подписаны авторами. Они подарены Центральной библиотеке. Крупин В.Н. 

передал часть книг из своей библиотеки.   

Обновляется  в течении года выставка «Сам я вятский уроженец» (О В. Н. Крупине).  

Также постоянно действуют выставки «Стихи поэтов-кильмезян» 

                                                                   «Литературная Вятка» 

                                                                   «Новинки краеведения» 

  

В Карманкинской СБФ 

 10.02 оформлена книжная выставка «Вятские писатели детям»  

 

 

 

ДБ оформила в июле книжную выставку «Старинная вятская сказка» 

 

ДБ. Краеведению было  посвящено  5  сетевых  акций:  «Читаем   вятское», 

«Добрая  вятка»,  «Кильмезь – России  тихий  уголок», «Крупину  - 79», «Азбука  

деревень  Кильмезского  района». Под  хештегом « Кильмезь – России  тихий  

уголок» на  страничке  выкладывали  стихи   местных  поэтов. Наши  друзья 

могли  познакомиться  с  творчеством местных  поэтов  через  интернет, 

оставить  свои  комментарии. 

ЦБ в секторе краеведения 5 октября оформлена выставка «Поэт, писатель, фольклорист» ко дню 

рождения Дьяконова Л. Писателя. Выпущен рекомендательный список литературы «Книги Л.В. 

Дьяконова» 
На странице ВК  размещались стихи местных поэтов. 

 

 

Азиковская СБФ К дню поэзии оформила кн.выставку – просмотр по книгам 

кировских поэтов «Родной земли многоголосье» 

Также приняла участие в акциях Русские рифмы, Русское слово. 

 

 

 

 

Осиновская СБФ. В июне библиотека принимала участие в челлендже «Русское слово» со 

стихотворением В. Гребнева «Россия».  

В августе библиотека приняла участие в сетевой акции «Краше сказок в мире нет». В ее рамках 

был представлен материал о сказках Вятского края.   

В Р-Ватажской СБФ прошел Час вятской  загадки «Угадай-ка, чё скажу!» по книге Старинные 

вятские загадки. 

Дамаскинская СБФ 11.11 выложен пост в ВК «День рождения Е.Чарушина». 

Пестеревская СБФ 
13 октября прошла презентация сборника стихов местных поэтов «Проба пера». 

Не многие становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в 

жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те 

"прекрасные порывы души", которые побуждают человека взять ручку, листок 

бумаги и начать творить.Пестеревская сельская библиотека познакомила своих 

читателей со сборником стихов наших  местных поэтов. 
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В Азиковской СБФ проведены: 

«Родной земли многоголосье» кн. выставка – просмотр по книгам кировских 

поэтов. (IV кв.) 

 
  

 
 

Также проведен литературный микс «Край любимый сердцу снится». Участвовала в онлайн-

творчестве со своим стихом о деревне на марийском языке. 

Грин Александр 
 

В Дамаскинской СБФ 14 августа прошла выставка литературы «Романтический мир А. Грина». 
  

В Р-Ватажской СБФ 20.8 оформлена выставка-портрет «Великая жажда путешествий» 
 

В Паскиинской СБФ 23.08 Краткий экскурс о творчестве писателя. Фрагмент из фильма «Алые 

паруса».  

Ключевская СБФ . 24.08  - Книжная выставка “Неистовый мечтатель ”(А.С. Грин) 
 

Зимнякская СБФ 23 августа - Выставка-портрет «Александр Грин. Творчество в зеркале критики»  

Лиханов Альберт 
 

Пестеревская СБФ  
27 января сделала обзор по военному творчеству А.Лиханова «И были вместе – дети и война» 
 

В Р-Ватажской СБФ 10.09 Выставка-портрет «Что обещает детство» 

 

Зимнякская СБФ .13 сентября - Выставка «Альберт Лиханов. Защитник 

обездоленного детства».  

В Азиковской СБФ 13 сентября проведена выставка - портрет «Человек. 

Сострадание. Доброта». Мероприятие посвящено 85-летнему юбилею А. 

Лиханова. Знакомство с жизнью и творчеством талантливого писателя и 

журналиста Альберта Анатольевича Лиханова. Также на сайте провела 

виртуальную викторину по произведениям писателя. 

Паскинская СБФ  сентябрь- выставка книг «Альберту Лиханову – 85!». 

На выставке были представлены книги из серии «Собрание сочинений для детей и юношества», 

двулогия «Русские мальчики» и «Мужская школа» и другие. 

 

Порекская СБФ 7 марта —  Всемирный день чтения вслух. Для клуба «Друзья библиотеки» 

проведен библиомарафон «Читаем вместе, читаем вслух!» (повесть А.Лиханова «Школьная 

библиотека»). 

 

В Дамаскинской СБФ 2.09 оформлена выставка книг «К добру через книги»  

 

В Каменно-Переборской СБФ 13.09оформлена кн. выставка « Творчество А.А. Лиханова »  

Филёв Аркадий 

 

Ключевская СБФ 3.02 - Книжная выставка “ Летописец родного края” (А.А. Филёв) 

 

В Карманкинской СБФ 02.02 оформлена выставка «А.А. Филёв. Человек. Писатель. Время» 

(Выставка к 105-летию) 

 

Селинская СБФ 2.02 оформила кн. выставку «Летописец родного края»  

 

В Дамаскинской СБФ выставка литературы «А. Филёв – писатель родного края»  

 

Р-Ватажская СБФ. 12.03 выставка - портрет к 105-летию А.Филёва «Летописец родного края» 
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Гребнев Анатолий 

 

Пестеревская СБФ  
12.06 приняла участие в челлендже «Русское слово». 

Читала стихотворение Анатолия Гребнева «Чтобы не грызла грусть-тоска» 

 

 

 

Зимнякская СБФ 

 10 июня приняла участие во Всероссийской акции «Русское слово» Читаем стихи 

А.Гребнева из цикла «Русь- Россия- отрада моя» (стих-е «Самоидентификация») 

 

 

Николай Пересторонин 

Порекская СБФ ко дню рождения известного вятского поэта, лауреата литературных премий 

Николая Пересторонина оформила книжную выставку "Всё равно останется любовь..." 

В Дамаскинской СБФ  
11 ноября «День рождения Е.Чарушина» пост в ВК (67 прросмотров) 

 

Владимир Николаевич Крупин. 

Владимир Николаевич посетил нашу библиотеку в 2020 году, несмотря на пандемию, 2 раза. 

Библиотекари Центральной и Детской библиотек были очень рады его визитам. От всей души 

поздравили с Днем рождения и пожелали всех благ, а главное здоровья нашему писателю и вручили 

подарок – символ мудрости  сову. 

В Азиковской СБФ действовала постоянная книжная выставка «Угол отчий он в душе бережет…» 

(книги В.Н. Крупина ), громкие чтения «Рассказы-крупинки для детей » 

Карманкинская СБФ 7 сентября   выложила на страницу ВК информационный пост «Сам я 

Вятский!» ко дню рождения писателя - земляка Владимира Николаевича 

Крупина. 

ЦБ/сектор краеведения выкладывал информацию о В.Н. Крупине на 

страницу ВК библиотеки в сентябре (5 публикаций). В том числе 

презентацию о нашем писателе-земляке. 

ДБ на своей странице ВК поместила 7 публикаций (2 презентации) о 

В.Н.Крупине. 

    

В Чернушской СБФ  выставка 1 января « Кильмезь, сердце моё» 

 

В Дамаскинской СБФ  весь год действовала внутриполочная выставка«Он наш земляк – он наша 

слава» (книги В.Н.Крупина).  
      

 

Возрождение культуры и традиций малой родины 

    В пятый раз в стране прошла международная просветительская акция "Большой 

этнографический диктант". В этот раз, из-за пандемии коронавируса, в отличие от прошлых лет, 

формат написания решено сохранить единственный - онлайн. Акция проходила с 3-8 ноября. 

Библиотекари района приняли участие в этнодиктанте. (ЦБ, ДБ, Зимнякская СБФ, Азиковская СБФ 

Пестеревская СБФ.  

19.01 -Фольклорный вечер   «Вот пришло крещенье –праздник очищенья» проведен для клуба 

«Завалинка». Цели и задачи клуба: организация общения и досуга пожилых людей. Возрождение и 

сохранение народных праздников, обрядов и традиций. 

16.02  - Книжная выставка-просмотр «Семья на Руси: традиции и 

современность» 
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25.02 прошла « Ой, Масленица – красота, открывай - ка ворота» литературно – фольклорный 

праздник. 

«Ой,  Масленица – красота, открывай-ка ворота!»- веселые народные гуляния были проведены сразу 

в двух деревнях нашего поселения. Совместно с работниками Пестеревского СДК подготовили 

сценарий с играми, закличками, конкурсами. В 11-00 мероприятие провели в д.Надежда. а  с 14-00 

для жителей  д.Пестерево. Очень активное участие приняли и сами жители. Женщины-хозяйки пекли 

блины и угощенья. Мужчины соорудили столы. А сама Масленица, была настолько нарядной, что ее 

очень жалко было сжигать.  Но традиции есть традиции, ведь весь негатив и все самое плохое 

произошедшее за год нужно оставить в прошлом и избавиться от       него. 

     

 Паскинская СБФ 23 декабря - Информационный стенд «Зимние праздники».  В 

стенде была отражена история праздников: Новый Год на Руси, Святки, Старый 

Новый год, Крещение господне. 

 

 

 

Осиновская СБФ. В январе провела конкурсно-игровую программу «Эх, зимушка-зима!». Ребята 

участвовали в веселых конкурсах – «Метатели», «Загадочный», «Самый быстрый», в интересных 

подвижных играх «Веселый снеговик», «Волшебная шляпа», отгадывали загадки на зимнюю 

тематику. В завершение программы детей ждали сладкие подарки.  

 

РАБОТА С НАЦИОНАЛЬНЫМ  НАСЕЛЕНИЕМ 

В Пестеревской СБФ проведена Неделя краеведческой книги: с 

1.12.19.по 12.12.19. 

7.12 Книжная выставка-обзор «Открой для себя Удмуртию!»-  

В  неделю краеведения возникла идея посвятить все мероприятия 

удмуртской культуре. 

Дело в том, что Удмуртия – для нас вовсе не далекая Республика и 

находится от нас буквально в 10 км.  В столицу Удмуртии в город Ижевск 

едут искать свое предназначение в жизни большая   половина  наших выпускников. К тому же 

Удмуртская Республика отмечала в этом году свой 100 -летний юбилей. А еще предпосылкой 

послужило то, что очень хороший подарок нам сделал житель деревни Пестерево - Краснов 

Анатолий Петрович. Он передал в библиотеку книги на удмуртском языке из личной библиотеки. 

Книги не новые, но красочные.  

8.12 Игровая познавательная программа « Путешествие по Удмуртии» 

… Есть большая страна на планете. Это Россия, а в этой стране России есть еще маленькая 

республика Удмуртия. Дошкольники узнали о столице Удмуртии, об удмуртском народе, 

рассмотрели красивый удмуртский костюм 

. Выучили несколько удмуртских слов. Сплели оригинальные  браслеты- обереги. 

 
 

10.12 оформлен стенд «Народы нашего края» 

На нем представлен материал о народах, проживающих в Кировской области 

(татары, удмурты, марийцы). Отмечены особенности каждого из народов, 

отмечена история их заселения. Красивые иллюстрации показывают 

особенности одежды, традиции и обычаи каждой национальности. Цель 

данного наглядного материала  способствование у посетителей толерантного 

отношения к обычаям и традициям других народов. 
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В Азиковской СБФ проведена празднично-развлекательная программа. В 

целях интереса к культурному наследию своей страны и  приобщения к 

древним культурным традициям и обычаям 

своего народа совместно с сельским клубом  

1 марта в деревне провели «Гуляй, 

масленица!». С играми персонажа Зимы  

«Весёлая эстафета», «Переправа на ледянках»,Тир «Деда 

Мороза», «Мешки», и с конкурсами персонажа Масленицы «Блины 

на сковороде»,«Варись, варись кашка»,«Гонки на мётлах», «Бой 

мешками»,«Угадай, сколько сушек»,«Перетягивание каната». А 

также с веселыми песнями, загадками,  сжиганием чучела и 

угощением блинами и горячим чаем. 

 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УДМУРТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Паскинская СБФ. 16.01Встреча за самоваром «Удмуртские сказки на нашем столе». 

1.Чаепитие с баранками и пряниками. 

2. Громкое чтение удмуртских сказок: «Топор – саморуб», «Танцующая звёздочка» Лии Малых», 

сказки о ЛопшоПедуне. 

3. Просмотр мультфильмов на удмуртском языке: «Курка, чож но мукетъёс» («Индюк, утка и 

другие»), «Шыр но зольгыри» («Мышь и воробей»), «Кечпи но кион» («Козлёнок и волк»). 

26.02 Книжная выставка «Удмуртские детские книги в дар библиотеке» (на выставке удмуртские 

книги для детей, полученные в дар библиотеке). 

7.10 Рубрика «Удмуртские поэты и писатели». Мы знакомим с поэтом – фронтовиком Байтеряковым 

Николаем Семёновичем. Его биография и стихи.- на своей странице в соцсети. 

14.10 Рубрика «Удмуртские поэты и писатели». Мы знакомим с поэтом - фронтовиком 

Петровым Михаилом Петровичем.  Его биография и стихи. -  На странице ВК 

22.10 Рубрика "Удмуртские поэты и писатели". Поэт – фронтовик. Кедров Филипп Григорьевич. Его 

биография и стихи. На странице ВК 

10.11  Рубрика "Удмуртские поэты и писатели".Мы вас знакомим с Широбоковым Степаном 

Павловичом. Его стихи переложенные на песни. На странице ВК 

28.11 Рубрика "Удмуртские поэты и писатели". Ходырев Герман Алексеевич - удмуртский детский 

писатель. Опубликованы детские стихи. На странице ВК 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАРИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Азиковская СБФ  во 2 кв.оформила  внутриполочную книжную выставку  и 

онлайн – презентацию «Фронтовая поэзия марийских писателей..» Вместе со 

всем многомиллионным советским народом марийские писатели и поэты 

грудью встали на защиту Родины. Презентацию познакомила с 

произведениями марийских поэтов, вышедших в годы Великой 

Отечественной войны. Среди них есть и  наш земляк – кильмезянин 

Ф.И.Маслов... 
 

 

Выставка «Мы – мари». Библиотека – центр марийской культуры. В течение 

2020 года действовал постоянный уголок «Мы – мари» с книжной 

выставкой «Шочмо йылме» (родной язык») и выставкой марийского 

костюма «Марий чием». 

 

 
Библиоакция к дню родного языка и к 100- летию Марий Эл «Мой народ – мари!» . Выставка «Марла 

лудына, марла умлена!»( по-марийски читаем, по-марийски понимаем!) 



57 

 

Проведено мероприятие, посвященное - Дню марийской письменности "Шочмойылме - чонмуро, 

чоншепка"(Родной язык - песня души, колыбель души). 

Этот праздник имеет государственный статус и проводится 10 декабря с 1990 

года. Праздник способствует повышению интереса к 

истории возникновения и становления марийской 

письменности, уважительного отношения к языку, 

сохранению и дальнейшему его развитию. Была 

показана презентация по теме. А затем провели 

викторину и марийские народные игры с детьми.  

    
 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Ключевская СБФ  11 мая провела День краеведческих знаний 
 

Пестеревская СБФ- в течении года оформляла стенд "Информация для читателей", «Библиотечная жизнь» - 

стенд с фотографиями мероприятий   
 

ЦБ сектор краеведения  на  странице  ВК размещал информацию о деревнях своего района. Также  

размещалась информация о сборниках, выпущенных библиотекой. 

 В этом году начала работать на сайте ЦБ  рубрика  краеведение».18 декабря помещена информация на 

странице ВК о сборнике «Кильмезь России – тихий уголок», выпущенном ЦБ. Со ссылкой на сайт 

библиотеки. Читатели смогли не выходя из дома ознакомиться с этим сборником. Содержание сборника: 

историческая справка о Кильмези, известные люди Кильмези, фото зданий. 
 

ДБ.Краеведению было  посвящено  5  сетевых  акций:  «Читаем   вятское», «Добрая  вятка»,  

«Кильмезь – России  тихий  уголок», «Крупину  - 79», «Азбука  деревень  Кильмезского  района». 

Под  хештегом « Кильмезь – России  тихий  уголок» на  страничке  выкладывали  стихи   местных  

поэтов. Наши  друзья могли  познакомиться  с  творчеством местных  поэтов  через  интернет, 

оставить  свои  комментарии. 

 

РАБОТА ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕК. 
Библиотеки  подготовили  и провели следующие мероприятия: 

 Зимнякская СБФ . С 1-31 октября проходила сетевая акция-викторина 

«Ф.Ф.Павленков». Приняла участие 25 октября. 

Пестеревская СБФ 1.10 приняла участие в сетевой онлайн акции-викторины  

«Флорентий Фёдорович Павленков: книгоиздатель, меценат, просветитель». 

Получила сертификат участника.  
 

  Селинская СБФ  
Приняла 5.10 участие в сетевой акции-викторине «Флорентий Фёдорович Павленков: 

книгоиздатель, меценат, просветитель»,  посвящённой памяти Ф. Ф. Павленкова. 

Приняла участие в Земском 
 

 

 

ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В Дамаскинской СБФ продолжилось оформление альбома «История д. Дамаскино» по материалам 

газеты «Сельская трибуна». 
 

Зимнякская СБФ вела альбом «Дела и люди нашего села» 
 

Порекская СБФ в течение года вела работ над альбомом «Чтобы помнили…», который создавался к 

75летию Великой Победы. 
 

В Пестеревской СБФ ведутся и постоянно пополняются материалами альбомы и папки-накопители:«По 

родному краю», « Деревня милая моя», «Экология района», 

«Легенды и были нашего края», «Расскажем о детях войны!»- сбор воспоминаний. 
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В V Межрегиональном общественно-педагогическом конкурсе «Земский букварь», посвященный памяти 

Ф. Ф. Павленкова и Н. Н. Блинова приняли участие такие библиотеки : 

 

Азиковская СБФ с пособием «Азиково о А до Я» азбука начинающего азиковца, 

  

Селинская СБФ – «Селинская экологическая азбука»,  

 

Паскинская СБФ «Паска от А до Я» азбука начинающего паскинца  

 

 Детская библиотека  «Зовут тропинки в прошлое»  азбука деревень Кильмезского района  автор Е. Рузиева. 

 

Селинская СБФ 18.06 Электронная презентация «Деревня Селино и её  окрестности» разместила на 

стр. ВК. 
 

Селинская СБФ 23.11 сделала «Словарь местных географических названий» - к всемирному дню 

информации. Выложена на стр. ВК и в газете «Сельская трибуна» 
 

Азиковская СБФ весь год вела тематическую подборку «Гордость нашего села» 

 

 

  Программная деятельность. 
                                                           

 ПРОЕКТ: 
«Нам не помнить 

об этом нельзя...» 

(вахта Памяти) 

 

Азиковская СБФ. Работала по программе «Нам не помнить об этом нельзя» к 75–летию Великой 

Победы. Цель  программы: Формирование патриотического самосознания детей и 

подростков,  воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей страны, причастности к 

судьбе родного Отечества на примерах лучших произведений литературы о войне. 

Проведен в феврале литературно –патриотический час «Маленькие герои  большой войны» 

 

Четайская СБФ работала по программе «Вот она какая, сторона родная».  

Темы: « Литературное наследие»,«Люби и знай свой край» 

 

 
Работа с клубами 

 

Клуб «Глубинка» 

24 января проведено мероприятие «Сохраним природу, сохраним жизнь», 

посвященное охраняемым природным территориям Кировской области. 

Участниками мероприятия стали  учащиеся 5 «в» класса.  Вначале 

мероприятия было рассказана общая информация обо всех «жемчужинах» 

Вятского края. О природном заповедники «Нургуш», о природном заказнике 

«Былина», «Пижемский», Красной горе  и других памятниках природы. 

Затем ребята познакомились с каждой «жемчужиной» подробно, узнали в 

чем уникальность каждого памятника природы.  На мероприятии были показаны фрагменты фильмов 

про заповедник «Нургуш» и видео об озере Шайтан.  Так же учащиеся ознакомились с редкими 

животными и растениями, которые находятся на территориях этих  мест. 

 

Клуб любителей поэзии «Зори» 

Вечер памяти поэта-земляка  Юрия Алексеевича Благодатских «Моей малой милой Родине» 

проходивший  21 февраля в Центральной библиотеке, не оставил равнодушными всех, кто его знал . 

Ведь именно в этот день ему исполнилось бы 85 лет. Друзья, коллеги, родственники, просто знакомые 
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собрались в конференц-зале Дворца культуры Орион , чтобы добрым словом  вспомнить этого 

замечательного человека. Каждый из присутствующих делился своими воспоминаниями, 

впечатлениями о дружбе и знакомстве  с Юрием Алексеевичем. Бывшие коллеги вспоминали его как 

высококвалифицированного  специалиста, и как весёлого затейника всех досуговых мероприятий, с 

ним всегда было интересно.  Много интересных фактов из его биографии рассказали и родственники. 

Ну и конечно же  говорили о его поэтическом даре. Стихи он начал писать ещё в семидесятых годах, и 

с первых дней основания в Кильмези  поэтического клуба «Зори», стал его участником. Сколько 

стихов написано им не перечесть, и все они  посвящены родному краю, малой родине.  
 

       
Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в работу клуба «Зори» Так как 

массовые мероприятия были запрещены, популяризация поэтов- земляков  появилась на странице 

Центральной библиотеки в ВК. С августа по октябрь месяц  на странице ВК выкладывалась 

информация о поэтах-земляках под рубрикой «Поэты –земляки» Рубрика имела большой успех 

среди земляков по количеству просмотров и комментариев.  Благодаря этой рубрике, пользователи 

нашей страницы познакомились с творчеством  19 наших поэтов-кильмезян. 
 

19 октября, в очередной 14 год рождения клуба «Зори» была показана презентация «Место встречи 

изменить нельзя» Презентация подготовлена к 10 клуба «Зори» и содержит самые интересные 

мероприятия из  архива клуба «Зори» 

 
 

Клуб «Ветеран». 
                   

Праздник: «На защиту Родины»  21 февраля работники Центральной 

библиотеки посетили дом Ветеранов, чтобы поздравить мужчин с днем 

защитника Отечества.  В начале мероприятия ведущая рассказала об истории  

праздника. Затем провела веселую викторину на знание военных песен, где 

все участники приняли активное участие.  Мужчины получили подарки, 

услышали в свой адрес поздравительные стихи. (15 человек) 
 

ЦБ . 6 марта работники центральной библиотеки посетили Дом Ветеранов с 

мероприятием и поздравили женщин с 8 марта. Праздник решили начать с 

песни «О хорошем настроении», которую дружно поддержали все женщины 

Дома ветеранов. Помогли создать праздничное настроение шуточные 

конкурсы и викторины, в которых участвовали все.  
 

 При соблюдении всех мер предосторожности в связи с пандемией1 октября проведено занятие к 

Дню пожилого человека. В ходе мероприятия присутствующим были представлены конкурсы, на 

которых с удовольствием  приняли участие все. Ведущим были рады, что не забывают их в столь 

сложное время. Вручены подарки. Присутствующих было 7 человек. 

      В конце декабря, также, при соблюдении всех мер предосторожности,  прошло мероприятие с 

новогодней тематикой «Как встречают Новый год люди всех земных широт». Как же были рады  

этой встрече  пожилые люди. Им  нужно немного, всего лишь чуточку внимания. На некоторое время 

были забыты будничные дела и  с удовольствием присутствующие окунулись в праздничную 

атмосферу новогоднего праздника. Для них прозвучали песни собственного исполнения ведущих, 

предложены конкурсы. В конце все получили сладкие подарки. 
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Крупинские чтения 
 

В 2020 году  тема чтений была посвящена Году памяти и славы «Великая Победа: наследие и 

наследники».  В рамках 12 литературных чтений Кильмезская Центральная библиотека разработала 

положения  и провела  пять  конкурсов: 

-  межрайонный конкурс литературно-творческих работ «У памяти времени нет»; 

(Конкурс проходил в преддверии праздника Великой Победы. В нём приняли участие около 30 

человек из Кильмезского и соседнего Малмыжского районов. По итогам этого конкурса был 

составлен сборник «Великая Победа: наследие и наследники» Все работы, представленные в 

сборнике, уникальны, потому что в них истории семей, которые чтят память своих предков. Они 

бережно хранят награды своих Героев, гордятся своими родственниками, стараются быть на них 

похожими.  

Сборник оформлен прекрасными рисунками учащихся Детской школы 

искусств пгт. Кильмезь под руководством С.А.Мальцевой, участниками 

межрайонного конкурса рисунков «Давайте вспомним про войну» 

- межрайонный конкурс рисунков «Давайте вспомним про войну»; 

- межрайонный конкурс фоторабот «Воевали наши деды» 

- межрайонный конкурс чтецов «Память нашу не стереть с годами»; 

(в конкурсе приняли участие 23 человека. Участники конкурса  представили 

видео своих выступлений: читали стихи, прозу  известных поэтов и писателей о 

ВОВ. В преддверии праздника Дня Победы, Центральная библиотека выкладывала выступления 

конкурсантов на странице  в апреле – мае  ВК. https://vk.com/id259665321 

- районный конкурс декоративно- прикладного творчества «От клинка и штыка до могучих 

ракет»; (в конкурсе приняли участие учащиеся 1-9 классов. На конкурс были представлены  поделки 

военной техники  и вооружения, выполненные из разных подручных материалов(картон, дерево, 

бумага и др.)Фото работ было выложено на странице ВК Детской библиотеки 

https://vk.com/id386843634 

    
 

 Все конкурсы, объявленные в рамках 12 Крупинских чтений, были проведены в онлайн режиме. 

(всвязи  с эпидемиологической ситуацией связанной с распространением COVID-19) 

Не состоялся в этом году и сам праздник, который должен быть в конце мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id259665321
https://vk.com/id386843634
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ЭКОЛОГИЯ      

Экологическое просвещение и информирование является одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотечной сети Кильмезского района. Любовь к родной природе и ответственность 

за ее сохранение – это то, на что библиотекари делают акцент, проводя мероприятия.   

       Каждая библиотека подходит к экологическому просвещению по- своему, внедряя активные 

формы и методы работы. Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного 

фонда, документов и материалов экологической направленности. 

Книжные выставки в библиотеках стараются сделать яркой, интересной, нестандартной. На выставки 

библиотекари, помимо книг, периодики, помещают всевозможный материал, аксессуары. «Зеленые 

уголки», стенды и книжные выставки работают в течение года и обновляются систематически к 

экологическим датам и к Дням защиты от экологической опасности. 
 

  Селинская СБФ              Детская библиотека        Детская библиотека          Детская библиотека 

        
                           

 Азиковская СБФ оформила уголок «По страницам книг в страну ПРИРОДЫ» с разделами: 

Экология. Тревоги и надежды», «Книги писателей-натуралистов» и поделок из природного 

материала «Природа и фантазия». 

Информационный уголок о проблеме обращения с отходами под 

названием " Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!" 

оформлен для посетителей Пестеревской библиотеки и информирует 

о правильной утилизации опасных бытовых отходов. Не задумываясь 

мы отправляем в мусорную корзину с обычными отходами предметы 

высокой опасности, это отходы, содержащие ртуть, медицинские 

принадлежности, батарейки, отработанные люминесцентные лампы. 

Как нужно правильно сортировать мусор для утилизации, чтобы не 

навредить окружающей природе - это нужно знать каждому взрослому человеку и учить этому новое 

подрастающее поколение. 

Также для любителей мастерить представлены журналы с полезными материалами на тему " Что 

можно сделать из обыкновенного мусора". 
 

Библиотеки ЦБС  приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте: 

- опубликовано информации в соцсетях      11, 

-размещено плакатов, листовок                    27, 

-озвучена информация на планерках,  

 собраниях, сходах граждан и т. п.              11. 
 

            

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Центральная  библиотека                              Детская библиотека               
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10 библиотекарей ЦБС стали участниками экодиктанта и получили 1 диплом 2 степени, 1 

диплом 3 степени и 8 сертификатов об участии. 

Библиотеки района провели мероприятия по информированию населения о национальном проекте 

«Экология».     
 

1 этап – до 08.12.2020; 
                                 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Тема  проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участн. 

возраст 

06.03.2020 ДБ 

 

Урок – размышление «Мусор – это  

не  отходы, а  вторичное  сырье». 

20   9-10 лет 

03.06.2020 ДБ Акция «Что  может  один?» 

/правила  поведения о  защите  

окружающей  среды/ 25 листовок 

25  9-14 лет 

05.11.2020 ДБ Творческая  мастерская «Фантазии  

из  желудей». 

Мастерили поделки  из  желудей. 

10  7-8 лет 

02.12.2020 ЦБ Выставка – совет: « Пять «зеленых» 

привычек: как стать эко-френдли в 

офисе» 

   50  Все категории 

или    12+ 

06.12.2020 Азиковская СБФ Инф.час «Бытовым отходам - 

вторую жизнь!» и выставка 

«Красота из мусора» 

8  30 -60 

04.12.2020 Бурашевская 

СБФ 

Беседа «Необычный взгляд на 

обычный мусор» 

14  Все категории 

03.12.20 Дамаскинская 

СБФ 

Выставка «Бытовым отходам – 

вторую жизнь» 

          

12  

  Все 

категории 

03.12. М-Кильмезская 

СБФ 

Выставка-призыв «Отходы в 

интересные поделки» 

15 Все категории 

06.12.20 Б-Порекская 

СБФ  

Выставка – призыв «Сортируя 

отходы сохраняем природу» 

15 Все категории 

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

 
 

                                  Карманкинская СБФ         Порекская СБФ 

Все библиотеки ЦБС приняли участие в акциях: «Зеленая Весна», «Вода России», «Зеленая Россия». 

                          
              Азиковская СБФ                                     Центральная и детская библиотека 
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25 сентября Карманскинская библиотека и учащиеся 7 класса с классным руководителем 

присоединились к всемирной экологической акции. 

Акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в сентябре 1993 г. жителями 

Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились граждане многих 

стран, и теперь каждый год с 21 по 27 сентября в ней участвуют миллионы добровольцев из 100 

государств на всей Земле. В первую очередь очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и 

водоемы, пригородные территории и реки.                         
   

 
        

Располагая определенным информационным потенциалом, библиотеки района стремятся к 

привлечению внимания пользователей к литературе, раскрывающей аспекты экологических проблем. 

При проведении мероприятий также используются интернет ресурсы. В библиотеках района 

проведены более 150 различных мероприятий экологической направленности с целью вовлечения 

читателей в природоохранную деятельность, воспитания бережного отношения к природе.   
 

Главный упор в массовой работе по экологическому просвещению делается на детей. Именно эти 

читатели особенно нуждаются в наглядных, активных формах приобщения к проблемам экологии. 
  

«Счастье – это  быть  с  природой, видеть  ее, говорить  с  ней»  Л.Н.Толстой    

Каждый  ребенок  в  детстве  ищет  тропинку  в удивительную  страну, где  никогда  не  бывает  

скучно. А  страна  эта  рядом.  Это  полный  чудес  и  загадок   окружающий  нас  мир.  Знакомству  с  

окружающим  нас  миром  были  посвящены  многие    мероприятия   в Детской библиотеке. Нашими  

мероприятиями  мы  стремились   сформировать   у  детей  навыки  экологически  грамотного  

поведения   на  природе,  помочь  воспитать    у  детей    любовь, уважение  и  бережное  отношение  

к  окружающему  их  миру. 

3 марта  к  Всемирному  дню  дикой  природы проведено  экологическое  ассорти под  названием  
 

«ПОЙМИ ЖИВОЙ ЯЗЫК ПРИРОДЫ». 
Наблюдая за жизнью в дикой природе, мы не устаём удивляться совершенству и красотой цветов, 

деревьев, бабочек, птиц и зверей. В природе нет ничего лишнего и ненужного – у каждой былинки 

своя роль в этой жизни. 

Библиотекари с детьми провели экологическое ассорти «Пойми живой язык природы». Перед 

командами игроков были разложены конверты с заданиями, и игральный кубик. Шесть конвертов, в 

которых находятся карточки с вопросами о животных, птицах, насекомых, деревьях и травах. Кроме 

того, был конверт с экологическими ситуациями, и конверт «Друзья природы». Дети совещались, 

загадывали загадки соперникам, угадывали, кто изображён на фото, с какого дерева лист, и какое 

время года изобразил художник. 

Дети с лёгкостью отвечали на вопросы, составляли ответы на телеграммы, обсуждали ситуации. 

Самым неузнаваемым оказалось фото удода. 

Даже подсказки не помогли. Но надеемся, 

что в будущем дети эту птицу с  другой  не 

спутают никогда. 

Такие занятия с детьми вдохновляют юных 

читателей на поиск новой информации, 

чтение книг, которые делают их умнее, 

добрее, и лучше. 
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Всемирный день охраны окружающей среды — это, пожалуй, один из самых главных 

праздников в году. Сегодня каждый задумывается над тем, какой вред человечество наносит природе 

и как каждый может ей помочь. 

«Что может сделать один?» - задумались мы, выпустили 

памятки для наших читателей и провели  акцию   под  этим  же  

названием. 

На этой неделе мы выносим читателям не только книги, но и 

листовки ко дню эколога, который мы отмечаем 5 июня. 

Пусть действия в защиту природы станут такими же 

естественными для каждого, как ежедневное умывание, или 

утренний чай. Хочется, чтобы и наши внуки дышали чистым 

воздухом, пили чистую воду, и могли наслаждаться пением 

соловья. 
 

 

 В библиотеке  расцвело ягодное лето, благодаря новой книжной выставке «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок!» Здесь можно найти и сказки, и стихи, и даже познавательные открытки и книги, 

которые уведут вас в волшебный мир ягодного царства, и подарят массу открытий, дополнят ваши 

знания, и заставят ещё больше полюбить ароматные гостинцы щедрого лета. 
 

     
В библиотеке для юных читателей была оформлена « Лесная полянка для грибников». «Если 

вы еще не выходили в лес на «тихую охоту», посетите нашу «полянку», познакомьтесь с правилами 

сбора грибов, почитайте специальную литературу о грибах наших лесов, научитесь отличать 

съедобные грибы от ядовитых, отгадайте наши загадки и в подарок от лесовичка получите раскраску.»  

 

            
 

В августе мы приглашали читателей познакомиться с книжной выставкой «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», отгадать загадки, познакомиться с литературой, представленной на выставке по 

этой теме. На  выставке было  обращение  к  читателям: « Если в вашем саду или огороде выросли 

овощи или фрукты, которые смогут удивить наших читателей, принесите их на выставку. Мы будем 

очень рады!» 
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Мы в ответе за тех, кого приручили», 

Жаль, что истину эту люди забыли. 

Взяв игрушку живую – наигравшись бросают, 

И тем самым на смерть ее обрекают…» 

Сегодня в библиотеке начала работу выставка  

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Приглашаем читателей 

познакомиться с книгами о наших четвероногих друзьях. 

 

 Оформлена книжная выставка «И звери, и птицы на книжных страницах». Любознательным 

читателям будет интересно узнать особенности и повадки диких зверей из красочных энциклопедий, 

размещённых на выставке. Яркие фотографии, доступный текст, интересная подача информации – и 

вот уже ребёнка невозможно оторвать от книги. А ещё на выставке есть художественные книги 

замечательных авторов – Николая Сладкова, Виталия Бианки, Константина Паустовского… 

Осенними вечерами, когда ранние сумерки опускаются на землю, нет ничего лучше, чем открыть 

книгу, углубиться в чтение, и понять - «Полна чудес могучая природа…» 

 

              
 

К Международному дню защиты прав животных в библиотеке оформили книжную выставку 

«Мы дети одной планеты». 

Предлагали нашим читателям лучше узнать жизнь наших четвероногих братьев. Для этого  

поместили на выставке художественные книги, пережившие не одно поколение читателей. Мы 

надеемся, что любовь, с которой авторы создавали свои произведения, передастся и читателям – они 

по-другому посмотрят на своего Дружка или Барсика, повесят кормушку во дворе, или защитят 

бездомного котёнка. 

В  декабре  месяце   проводим ежегодную  акцию «Сбережем  лесную  красавицу». Читателям  

библиотеки  раздаем  памятки.  На  страничке  в  контакте выкладываем  интересную и  полезную  

информацию под  хештегом   #Сбережём_лесную_красавицу 

Все мы, независимо от возраста, любим Новый год. Ожидание праздника, чудес и волшебства 

позволяет вернуться в беззаботное детство. Процесс выбора подарков, костюмов и украшений 

повышает настроение. 

Все знают, что не бывает Нового года без пушистой лесной красавицы. Но что бывает через одну – 

две недели после праздника? Осыпавшиеся, голые ветки ёлок торчат по обочинам дорог, за углами 

зданий. 

Мы запускаем ежегодную акцию «Сбережём лесную красавицу». Давайте не будем губить живые 

деревья ради того, чтобы устроить весёлый хоровод! В магазинах можно выбрать пушистую 

искусственную ёлку на любой вкус, и что немаловажно, не на один год! 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%91%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%83
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Дети, разглядывая наши листовки «Сбережём лесную красавицу», заявляют: «А мы всё равно 

будем живую ёлочку наряжать – на  магазинную у нас денег нет!» И что тут скажешь?... А ничего 

говорить не надо. Надо научить делать оригинальную ёлочку своими руками.  В Мастерской Деда 

Мороза мы  мастерили с ребятами всевозможные  елочки    из  подручного  материала.  На  страничке  

в  контакте  под  хештегом «Сбережем лесную красавицу» выложили 16  публикаций  для  наших 

друзей  и  пользователей  интернета о  том, какие  елочки  можно  смастерить своими  руками. 

По  экологическому  воспитанию  на  страничке в контакте  было выложено  7  сетевых  акций: «  

Давайте  сохраним», « Войди  в  природу  другом», «Зеленая  весна», «Цветы – это  улыбка  солнца», 

«Войди  в  природу  другом», «Навстречу  лету», « Сбережем  лесную  красавицу». 

Обратить внимание на различные проблемы, связанные с экологией, вспомнить об 

ответственности каждого за окружающий нас мир, стремятся в каждой библиотеке ЦБС.   

 

11 января – День заповедников и национальных парков. 
  

В Центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное охраняемым природным 

территориям Кировской области. Участниками мероприятия стали учащиеся 5«в» класса. Ребята 

познакомились с каждой «жемчужиной» Вятского края, подробно узнали в чем их уникальность.  На 

мероприятии были показаны фрагменты фильмов про заповедник «Нургуш» и видео об озере Шайтан.  

Так же учащиеся ознакомились с редкими животными и растениями, которые находятся на 

территориях этих  мест.  Например,  такие как: орлан белохвост, европейская норка венерин башмачок 

и др. Мероприятие закончилось замечательным стихотворением нашего земляка Благодатских Юрия 

Алексеевича «Родная сторона».  

В Азиковской СБФ прошел экологический час «Как же трогают душу заповедные эти места. 

Дети посмотрели слайд-экскурсию по заповеднику «Нургуш», а затем познакомились с книгой 

Е.Лялиной «Заповедными тропами»…Ребята с таким упоением слушали отрывки из рассказов — 

описаний нашей родной кильмезской природы. А потом делились впечатлениями, что они 

представляли эту красоту перед глазами, и им казалось, что это места и красота наших азиковских 

лесов и лугов. 

А в конце мероприятия четвертый класс — ребята работали с брошюрой — викториной «Наш 

родной край». Знакомились с картой района, отвечали на «Нехитрые вопросы…», разгадывали 

кроссворды «Птицы нашего края» и «Лекарственные растения», отгадывали «Загадки о природе». 

Ко Дню заповедников и национальных парков — познавательный час «По страницам Красной 

книги» был проведен для участников клуба «Друзья библиотеки» в Пестеревской СБФ. 

Что такое заповедники и почему в нашей стране отмечается эта дата, рассказала в своем 

вступительном слове библиотекарь. А затем дети поучаствовали в викторине «По страницам Красной 

книги». Но викторина была необычная, а в виде настольной игры — экологического лото, которую 

сделали сами вместе с библиотекарем. В комплекте игры — карточки с вопросами для участников 

(игровое поле), карточки-ответы (с картинками), штрафные карточки (черные квадраты) и бланки с 

вопросами. Суть игры: ведущий задает вопросы из разных отраслей природы и экологии, тот 

участник, у кого в игровом поле находится заданный вопрос, должен дать правильный ответ, затем 

найти картинку — ответ и закрыть квадрат с разгаданным вопросом. В том случае, если игрок 

неправильно ответил на вопрос, он получает черную карточку. В конце игры участники с штрафными 

карточками должны найти правильный и развернутый ответ в книгах, которые были 

предусмотрительно подготовлены библиотекарем. Детям настолько понравилось искать ответы на  

вопросы в книгах, что в конце игры, они уже сообща перелистывали страницы в поисках правильных 

ответов и очень радовались, если кому-то удавалось первым найти нужную информацию. 
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Карманкинская СБФ провел игру-викторину «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» 
для учащихся начальных классов. Участники разделились на 2 команды по 5 человек и отвечали на 

вопросы о животном и растительном мире нашей планеты, решали экологические задачки. 

 

 
 

 

        При проведении Дней защиты от экологической опасности в районе основная задача 

объединение представителей разных организаций и учреждений, детей, подростков и взрослых, с 

целью сохранения среды обитания на нашей планете и обеспечения экологической безопасности. 

 

Мероприятие Наименование 

организации, класс 

Название мероприятия 

 

День Земли 

 

Детская библиотека 

онлайн ВК 

 

Осиновская СБФ 

Азиковская СБФ 

Стихотворение библиотекаря Чучалиной (Рузиева) 

Е. Х. 

264 просмотра 

Стенд «Сохраним планету» 

Презентация «Как же трогают душу заповедные 

эти места» 

День воды 

 

Детская библиотека 

онлайн 

Осиновская СБФ 

Азиковская СБФ 

Пестеревская СБФ 

онлайн ВК 

Стихотворение-призыв Чучалиной Е. Х. о защите 

рек и водоемов, 585 просм. 

Кн. выставка «Необычное об обычной воде» 

Час информации «Все о воде» 

Экол. Урок «Голубые очи планеты» 

Час Земли Азиковская СБФ Игровая программа «Дом под крышей голубой» 

День 

экологических 

знаний 

Детская библиотека 

онлайн 

Пестеревская СБФ 

онлайн ВК 

Видео «Лесной пожар», правила поведения в 

лесу,403 просм. 

Информационный час «Экологические катастрофы 

мира» 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды, День 

эколога 

Российской 

Федерации 

Детская библиотека 

онлайн 

 

Азиковская СБФ 

 

Пестеревская СБФ 

Порекская СБФ 

Книжная акция «Войди в природу другом». 

Рекомендация книг, стихи и видеоролики о 

природе и животных. Продлилось все лето. 

Познавательный час «Маленькие чудеса в большой 

природе» 

Выставка-предупреждение «Они могут исчезнуть» 

Книжная выставка «Червячок, букашка, бабочка » 

 

3 марта-   Всемирный день дикой природы 
 

Именно этой дате был посвящен экологический час в Порекской СБФ «Тайны дикой природы», 

который был проведен с ребятами младшего звена. Вместе с детьми окунулись в загадочный и 

интереснейший  мир дикой природы. Ребята отвечали на вопросы о животных, птицах, рыбах, 

насекомых, грибах, ягодах. Они прошли серьезную проверку на знания о дикой природе, 

познакомились с Красной книгой России и Кировской области и посмотрели фильм о диких 

животных, населяющих нашу прекрасную планету Земля. 



68 

 

 

                      
 

22 марта – Всемирный день воды 
 

К Всемирному дню водных ресурсов в Азиковской СБФ 

прошел час интересных сообщений «Что такое вода». 

Ребята познакомились с интересными фактами и оформили 

лэпбук по теме с викторинами, играми, загадками, 

пословицами … 

 
 

 

 

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Он был 

учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. Всемирный день 

окружающей среды является одним из основных способов привлечь 

внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. 5 июня 

свой профессиональный праздник отмечают и отечественные экологи. 

Вопросы охраны окружающей среды относятся к приоритетным вопросам 

политической, экономической и общественной жизни страны, являясь одной 

из задач национальной безопасности. В Селинской сельской библиотеке к 

этому дню оформлена книжная выставка «Мир природы в мире книг» и 

книжно-цветочная композиция.  

                            

Мир за моим окном 
 

12 ноября — экологический праздник. Героем этого дня стала яркая птичка. 

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день Он 

создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября.  

Карманкинская СБФ пригласила всех посмотреть видео о Синичке, где рассказала о том: 

 Как возник праздник; 

 Почему птицу так зовут; 

 Какие бывают синички; 

 Интересные факты; 

 Как правильно кормить птиц; 

 Какую кормушку мы смастерили и многое другое. 

 

 

Синичкин День 
Вот такие птички-синички поселились в Пестеревской СБФ в этот день.  Попутно занимаясь 

делом, ребятишки узнали много интересного об этой яркой птичке, а также об этом экологическом 

празднике. 

 
            

 

Издательская 

деятельность 
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«Как правильно кормить птиц зимой» памятка Дамаскинская СБФ 

«Сохрани елочку» листовка Дамаскинская СБФ                                

«Птицы наших лесов» закладки Селинская СБФ 

«Ребятам о зверятах» Рекомендательный список Селинская СБФ 

«О воде» Памятки  Вихаревская СБФ 

«Правила поведения на природе» Памятки  Вихаревская СБФ 

«Что может сделать один» памятки Детская библиотека 

«Литература о родной природе»  Рекомендательный список Ключевская СБФ 

«Энергосбережение – для всех и для 

каждого» 

буклет Пестеревская СБФ 

 

Литературная тропинка в мир удивительной природы 
 

К 100-летию детского писателя Н. Сладкова  Порекская СБФ провела игру-путешествие «Планета 

чудес». Ребята узнали биографию Н. Сладкова, автора более 60 книг о природе. Познакомились с 

книгами писателя. Узнали ответ на вопрос: «Почему Н. Сладков писал о природе?». А писал он об 

этом так: «Почему я пишу о природе? Первая , и главная причина ,почему я пишу о природе – это, 

конечно, потому, что я ее очень люблю! Природа – друг человека. А с другом надо дружить.». 
 

           
 

Литературный час «Иду я по лесу …» по творчеству Н. И. Сладкова прошел в Селинской СБФ. 

Дети познакомились с биографией и творчеством писателя-природоведа, прослушали рассказы 

«Дармоед», «Раскладное яйцо», «Кабаний снеговик». 

 

 

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 большое внимание уделяется экономике. С детьми была проведена игровая 

программа об основах экономики «Экономическая азбука». В библиотеке оформлена выставка – 

панорама «В мире экономики»  

  В Осиновской СБФ нет новой литературы по экономике. Учитывая это, библиотека стремится 

удовлетворить конкретные запросы. Организует различные мероприятия: обзоры, викторины, игры. 

В июле была оформлена книжная выставка «В мире финансов». Из книг, которые были 

представлены на ней, школьники узнали, как правильно составлять семейный бюджет, увеличивать 

доходы и уменьшать расходы.  
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Сельское хозяйство 

В Центральной библиотеке в помощь фермерам была 

оформлена постоянно действующая Книжная выставка: «Для вас, 

фермеры», которая в течение года обновляется новыми книгами и 

журналами. 

 

 

    Выставка – просмотр: «Сельский хозяин»      477 просмотра 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный 

праздник для всех тех, кто трудится в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности России. 

              
 

 

Библиотекарь Азиковской СБФ Гужавина Н.П.оформила выставку  

«Земля – моя кормилица»и поздравила  работников сельского хозяйства, 

тех, кто обеспечивает всю страну продовольствием. И это не обязательно 

работники крупных агропромышленных комплексов, это люди, которые 

всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных подсобных 

хозяйствах, или в таких хозяйствах, как наш" СХА"Надежда", выращивая 

скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая 

выращенную продукцию для потребления обществом. Они обеспечивают 

всех нас свежим молоком и мясом, фруктами и овощами... 

Карманкинская СБФ к Всемирному дню хлеба подготовлен 

информационный пост «Хлеб – всему голова», прочитав  который читатели познакомились с историей 

праздника, вспомнили пословицы по теме. А дети и их родители ознакомились с рекомендательным 

списком литературы «прочитайте детям сказки и рассказы о хлебе». 
 

К всемирному дню хлеба в детской  библиотеке проведена акция и оформлена книжная выставка 

«Хлеб – всему голова!» Здесь можно не только почитать книги о хлебе, но и взять домой небольшие 

памятки о бережном отношении к хлебу, о его пользе для организма,  можно выбрать листочек с 

добрыми стихами о хлебе. 
 

       
 

Работа в помощь ведению личного подсобного хозяйства. 
 

Мало-Кильмезская СБФ оформила цикл выставок «Садовые потешки»,«Наши заготовки», 

«Собираем урожай». 
 

В Осиновской СБФ в мае была организована книжная выставка «К земле с любовью». Такая 

литература пользуется у любителей приусадебного хозяйства большим спросом. Интерес у читателей 

вызвали книги по растениеводству, справочники садовода и огородника.  
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В Пестеревской СБФ к Всемирному дню домашних животных оформлена книжная выставка-

просмотр «Друзья домашнего очага» 

 

  В Детской библиотеке для юных читателей была 

оформлена " Лесная полянка для грибников". «Если 

вы еще не выходили в лес на "тихую охоту", посетите 

нашу "полянку", познакомьтесь с правилами сбора 

грибов, почитайте специальную литературу о грибах 

наших лесов, научитесь отличать съедобные грибы от 

ядовитых, отгадайте наши загадки и в подарок от 

лесовичка получите раскраску.»  

                

 
 

В августе Детская библиотека приглашала читателей познакомиться с книжной выставкой "Овощи 

и фрукты - полезные продукты", отгадать загадки, познакомиться с литературой, представленной на 

выставке по этой теме. На  выставке было  обращение  к  читателям: « Если в вашем саду или огороде 

выросли овощи или фрукты, которые смогут удивить наших читателей, принесите их на выставку. Мы 

будем очень рады!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домоводство 
 

Дамаскинская СБФ  оформила выставки «Волшебный мир рукоделия»,  «Будьте ловки на 

заготовки», «Мир комнатных растений», «Бытовым отходам – вторую жизнь» 

В Селинской СБФ проведён мастер-класс по плетению из шпона. На занятие приглашена мастер 

по плетению Шакирова М. Г. Она рассказала о технике плетения, о материалах и инструментах, 

используемых в этом виде ремесла, показала соответствующие книги. Занятие продолжилось 

плетением карандашницы. 

 

     
 

 

Техника 

Азиковская СБФ Закон улиц и дорог - строгий. Только отличное знание правил позволяет нам 

уверенно переходить улицу. Для учеников 2 класса провела конкурсно-игровую программу «Знай 

правила движения, как таблицу умножения»  , где ребята соревновались в играх:«Зелёный 

огонёк»,«Три огонька светофора»,  «Автомульти», «Весёлый светофор», и др. 
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 В Пестеревской СБФ в День детских изобретений была проведена познавательная беседа «Адмирал 

Вселенной» - об изобретателе С.П. Королеве.  

 

 

 

ЗОЖ 
«Здоровый образ жизни» является одной из приоритетных в работе библиотек района. 

Библиотеки 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 использовались различные формы и методы библиотечной 

деятельности. 

     В Центральной библиотеке в течение года работал стенд 

«Диспансеризация! Найди время» 
 

    

 

 

 

 

Был проведён экспресс – опрос: «Занимаетесь ли вы спортом?» 

           Опрос показал, что 16,67%  - занимаются спортом, 33,33%  - нет 

и 50% - планируют. 

Отсюда можно сделать выводы, что надо больше внимания уделять 

пропаганде физкультуры среди населения, в следующем году больше 

проводить различных викторин, пропагандировать книги, которые бы 

стимулировали заняться спортом. 
 

 
 

 ВДетской  библиотеке для читателей оформлена книжная выставка 

"Растения, которые нас лечат". 
В природе нет ни одного лишнего или ненужного растения. Нужно 

только поближе с ними познакомиться, чтобы они раскрыли нам все 

свои тайны... 

Травам нужно поклониться 

И навечно в них влюбиться, 

Трав лекарственных запас 

Помогает в трудный час. 
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Час здоровья «Взятие снежной крепости»(Детская библиотека) 
За окном конец февраля, природа готовится к встрече весны: уже заметно прибавился световой 

день, ярче и веселее светит солнышко, звонче играет капель, снег становится влажным и настолько 

пластичным, что не воспользоваться всем этим было просто не возможно. 

Предложение — провести занятие на свежем воздухе, а именно, соорудить снежные крепости, 

было встречено второклассниками с восторгом. С азартом и энтузиазмом принялись ребята за дело. И 

вот уже обозначаются основания крепостей, ряд за рядом вырастают  сооружения. Соревновательный 

дух настолько захватил мальчишек и девчонок, что никто из них не замечал мокрых коленок и 

рукавичек. 

За снежными забавами время занятия незаметно подошло к концу, и на школьном стадионе 

появились снежные бастионы, которые так и манили будущих воинов разрушить их, взять штурмом. 

Век этих сооружений, конечно же не долог, зато какой фейерверк эмоций и впечатлений. 

 

   т  
 

«ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!» 

Что можно успеть сделать за 15 минут? Выпить утренний кофе? А можно взбодриться и без 

кофеина: всего 15 минут ежедневных занятий утренней гимнастикой, и наше тело скажет нам 

«Спасибо». 

А какая польза бывает от зарядки, мы опытным путём узнали вместе с учениками 2 «а» класса. Для 

этого всем пришлось потрудиться: стихотворение про зарядку дополнить, сказку выслушать, и 

обсудить, виды спорта продемонстрировать, на вопросы правильно ответить, элементы зарядки 

показать, немного пошуметь и повеселиться, а в завершение занятия посмотреть развивающий 

мультфильм «Утренняя зарядка». 

 

 Азиковская СБФ  оформила информационный стенд 

«Советы на здоровье»  были представлены на обозрение 

выставки -  просмотры журналов «Народный доктор» 

 

 

 

 
 

 

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. Была проведена спортивная  

игра:«В здоровом теле – здоровый дух» 
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Вихаревская СБФ  оформила  стенд «Мы за здоровый образ 

жизни» 
 

 

 
 

Дамаскинская СБФ приняла участие в подготовке и проведении «Спартакиады поселения». 

Судейство на этапе «шашки». Спартакиада проходила в нашем поселении уже в третий раз. 

Началась она с построения участников. Затем была разминка. После разминки участники разошлись 

по разным этапам. В этом году были следующие виды спорта: прыжки в длину, прыжки со 

скакалкой, стрельба, шашки, дартс, бросок мяча в кольцо, скандинавская ходьба, джакколо, новус. 
 

Карманкинская СБФ около библиотеки для учеников начальных классов провела 

мероприятие «Снежные забавы» игры к Всемирному дню снега. Мероприятие прошло под девизом 

«Здоровым быть сегодня модно!». Дети разделились на 2 команды и с азартом принимали участие в 

весёлых конкурсах : бегали на мини лыжах, летали на мётлах, метали снежки в цель, играли в 

«хоккей» метлой и мячиком, ходили как пингвины, разгадывали загадки о зиме и ЗОЖ, а потом ещё и 

слепили снеговика 

 

«Быть здоровым это ЗДОРОВО!»(Карманкинская СБФ) 

11 декабря для семиклассников во время классного часа проведены беседа и викторина о ЗОЖ. 

Хороша Зима! Кругом такая красота! И развлечений можно придумать сколько угодно! Одна беда – 

день короток, темнеет рано… именно поэтому практическую часть классного часа на тему «Быть 

здоровым это ЗДОРОВО!» в 7 классе Карманкинской школы было решено перенести на выходной 

день. 

В морозное декабрьское утро – 12 декабря весь 7 класс (в несколько расширенном составе – 

присоединились ученики из других классов школы) с классным руководителем и библиотекарем 

Карманкинской сельской библиотеки собрались на ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ на природе! 

 Мы катались на коньках, соревновались, строили фигуры из комков снега, играли в подвижные 

игры… и пили горячий, ароматный чай с лекарственными травами. 

 День пролетел незаметно! Все уставшие, но счастливые разошлись по домам и решив, что так надо 

кататься каждый день… 

   
 

В Осиновской СБФ в феврале была проведена беседа «Береги здоровье смолоду». На ней 

раскрывалось понятие «здоровый образ жизни», рассказывалось о значении витаминов, о соблюдении 

санитарно-гигиенических норм и занятиях спортом. Также была оформлена книжная выставка «Быть 

здоровым – здорово».  
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Пестеревская СБФ организовала теннисный турнир «Мы выбираем спорт!»- девизом этого 

мероприятия стал призыв «Мы выбираем спорт!». …Следовательно – вы негативно относитесь к 

употреблению пива, сигарет, различных курительных смесей? С таким вопросом обратилась к 

участникам этого турнира библиотекарь? Конечно же,  ребята ответили, что они никогда не пробовали 

и даже не знают, что это такое? Но как показывает действительность, запретный плод сладок и многие 

ребята хоть один раз, да пробовали этот запрещенный набор дурмана. Вступительная беседа 

библиотекаря  перед спортивным турниром была именно об этом, почему нужно заниматься спортом и 

как опасно увлечение этими «модными» пристрастиями. 

   
 

В Рыбно-Ватажской СБФ работала постоянная выставка «Будьте  здоровы!»и  стол  информации  

«Народный  доктор» 
Чернушская СБФ подготовила и провела с дошкольниками  День здоровья «Зимние забавы» 

Дети соревновались в разных конкурсах «Игра в снежки» «Взятие крепости» и др. 

   

 

Профилактика и борьба с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией, СПИДом 
 

Азиковская СБФ К Всемирному дню 

отказа от курения с молодежью провела  

неделю ЗОЖ: Выпущены плакаты, 

ежедневно велись беседы,  с 

молодежью по теме и спортивные игры 

(футбол, волейбол) 

  

 
9 сентября празднуется шуточный и веселый праздничный день , «День 

изобретения новых привычек.» не являющийся официальным. Однако, это не 

мешает людям по всему миру с позитивом относиться к его празднованию. 

Значение: Пересмотр вредных привычек и замена их новыми, полезными. А в 

библиотеке был выпущен буклет-памятка  «Наркотикам - нет!» 

Библиотекарь Азиковской СБФ, Гужавина Н.П. приняла участие в районном 

конкурсе электронных презентаций «Молодёжь против курения» 

 

 

 

 

В Дамаскинской СБФ уделяется большое внимание профилактике и борьбе с табакокурением, 

алкоголизмом, наркоманией. В течение года были оформлены стенды и выставки «Беда по имени 

наркотики», «Спасибо, не курю!», «Будущее без наркотиков», «Я выбираю трезвость!» 
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В Зимнякской СБФ  оформлен стенд «НЕТ! Наркотикам» к Дню борьбы с наркоманией,  выставка-

информация «Наркомания: взгляд на проблему» к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, выставка-взгляд «Вино вину творит» к Всероссийскому дню 

трезвости ,информстенд «СПИД- болезнь 21-го века» 
 

Осиновская СБФ в мае, в рамках Дня без табака, библиотека приняла участие в конкурсе электронных 

презентаций «Молодежь против курения». В декабре, ко всемирному дню борьбы со СПИДом была 

оформлена книжная выставка-призыв «Выбери жизнь».  На ней были представлены книги и 

периодические издания, посвященные этой теме.  

Паскинская СБФ провела акцию «Если хочешь долго жить - сигареты брось курить». 

Распространение буклетов «Курение коварная ловушка». 

Стало традиционным проведение ко Дню трезвости в Пестеревской СБФ акции «Трезвый папа – 

счастливая семья!»  
 

Раздача агитационных  памяток 

папам.  

11 сентября - День трезвости. Не 

секрет, что многие мужчины любят 

после работы посидеть с друзьями, 

побаловаться пивком и другими 

спиртными напитками. В этот день 

мы напомнили им, что дома их любят и ждут, но ждут только ТРЕЗВЫМИ. 

Чтобы они не забывали об этом, мы вручали им информационные памятки и сладкие чупа-чупсы. 
 

  В Порекской СБФ к Международному дню борьбы с наркоманией был проведён урок- 

предостережение «В капкане белой смерти», к Всемирному дню трезвости  оформлена выставка 

«Лекарство для слабых», а к Международному дню отказа от курения выставка-призыв «Вредным 

привычкам книжный заслон» 
 

 

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, 

приобщения 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 

библиотека обеспечивает все библиотеки района  газетой «Вятский Епархиальный Вестник» 

 

Рождество 
В Бурашевской СБФ был проведён праздник «Свет рождественской звезды» Библиотекарь 

рассказала детям о празднике рождества: что это за праздник, как праздновали раньше. Совместно с 

клубом провели конкурсы ,загадки и игры. 

 

В Детской библиотеке подготовили «Рождественское чаепитие» для детей, их мам и бабушек. 

Участники весёлых конкурсов,  загадок и викторин поощрялись небольшими призами, юные 

художники рисовали с закрытыми глазами снеговика, гурманы ели яблоко без помощи рук, а чтецы 

читали стихи и пели песенки о  зиме, Новом  годе, о  Дедушке  Морозе  и  Снегурочке. Здесь же 

были награждены небольшими призами победители конкурса «Угадай сказку». Хорошо, что есть 

каникулы, которые ещё раз доказывают, что у книжек каникул не бывает. 
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В Осиновской СБФ в январе был проведен праздник «Святки-колядки». Участники праздника 

танцевали. Водили хороводы возле красавицы-елки, играли в игры, отгадывали загадки. Конечно же 

не обошлось без традиционного святочного гадания и пения «подблюдных» песен. Праздник всем 

очень понравился.  
 

Паскинская СБФ приняла участие в празднике «Рождества волшебные мгновения» 

Ведущие в образах Бабы Яги и Снегурочки встречали детей, водили с ними хороводы, загадывали 

загадки о зиме, о празднике, проводили шуточные конкурсы. 

 

В Селинской СБФ «Под чистым небом Рождества»- рождественские посиделки. Мероприятие 

посвящено встрече Рождества. Гости прослушали беседу об истории праздника. Беседа 

сопровождалась презентацией. После беседы все приняли участие в квесте. Участники квеста 

двигались по маршрутному листу, переходя от станции к станции. Вся дистанция состояла из 6 

станций. Выполнив задание, участники получали лучик от Рождественской звезды. Особенно 

ребятам понравились станции: «Почта», где им было предложено отгадать из презентации автора 

(героя сказки) поздравительной телеграммы. На станции «Запретный лес» дети окунулись в мир 

замечательных зимних сказок и помогли заблудившимся героям попасть в свои сказки (они 

отгадывали загадки, а отгадку находили в книжках). На станции «Зимние забавы» было предложено 

составить пословицы о зиме. Но прежде чем их составить нужно было найти конверты с началом и 

окончанием пословиц. Которые спрятались между книг. С всеми заданиями участники квеста 

справились и получили лучики, которые собрали в звезду. 

      
 

 

 «Рождество с Солохой » литературно- музыкальная композиция, которая была проведена 

Чернушской СБФ .Солоха пригласила гостей, чтобы отпраздновать Рождество. Она приготовила для 

них конкурсы. Все это сопровождается песнями ряженых. 
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Масленица 

Азиковская СБФ приняла участие в подготовке и проведении празднично-развлекательной 

программы. В целях интереса к культурному наследию своей страны и  приобщения к древним 

культурным традициям и обычаям своего народа совместно с сельским клубом  1 марта в деревне 

провели «Гуляй, масленица!». С играми персонажа Зимы  «Весёлая эстафета», «Переправа на 

ледянках»,Тир «Деда Мороза», «Мешки», и с конкурсами персонажа Масленицы «Блины на 

сковороде»,«Варись, варись кашка»,«Гонки на мётлах», 

 «Бой мешками»,«Угадай, сколько сушек»,«Перетягивание каната». А также с веселыми 

песнями, загадками,  сжиганием чучела и угощением блинами и горячим чаем. 

        
 

Карманкинская СБФ совместно со школой провели проводы зимы «Масленичные гуляния» 

     
 

     В Осиновской СБФв масленичную неделю, в конце февраля состоялся праздник «Масленица 

в гости идет». Пришедшие на праздник принимали участие в различных играх и конкурсах, играли 

на народных музыкальных инструментах, отгадывали загадки, пели частушки. В конце вечера 

состоялось чаепитие, на котором каждый получил шуточное предсказание с помощью блинов.  

Паскинская СБФ приняла участие в организации и проведении      фольклорного праздника 

«Широкая масленица». 
С утра звучала музыка, дымились печки – буржуйки, женщины в национальных костюмах пекли 

блины, дети и взрослые весело катались с горки. Пели и плясали, участвовали в конкурсах, пили 

душистый горячий чай с блинами.  В конце праздника  сожгли чучело Масленицы.    

  

«Ой, Масленица – красота, открывай - ка ворота»  литературно – фольклорный праздник  

(Пестеревская СБФ) 

«Ой,  Масленица – красота, открывай-ка ворота!»- веселые народные гуляния были проведены сразу в 

двух деревнях нашего поселения. Совместно с работниками Пестеревского СДК подготовили 

сценарий с играми, закличками, конкурсами. В 11-00 мероприятие провели в д.Надежда. а  с 14-00 для 

жителей  д.Пестерево. Очень активное участие приняли и сами жители. Женщины-хозяйки пекли 

блины и угощенья. Мужчины соорудили столы. 

А сама Масленица, была настолько нарядной, что ее очень жалко было сжигать.  Но традиции есть 

традиции, ведь весь негатив и все самое плохое произошедшее за год нужно оставить в прошлом и 

избавиться от него. 
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«Приглашаем на блины»-

масленичные посиделки в 

Селинской СБФ На посиделки 

пришли дети с мамами и 

бабушками. Гости познакомились с 

историей праздника, с его 

традициями. Приняли активное 

участие в народных играх и 

конкурсах. Завершились посиделки традиционным сожжением чучела масленицы и чаепитием с 

блинами. К мероприятию была оформлена выставка рецептов блинов. 
 

                                                           

 День Православной книги 
Карманкинская СБФ выставка к дню православной книги «Живое 

слово мудрости духовной» 

 

 

 

 

 

В библиотеках района были оформлены выставки «Живое слово 

мудрости народной» (Центральная библиотека), «Через книгу к 

добру и свету»(Дамаскинская СБФ), «Ступени к 

православию»(Зимнякская СБФ), «Книги о православии»(Мало-

Кильмезская СБФ), «Духовных книг божественная 

мудрость»(Пестеревская СБФ) "Через книгу к 

духовности"(Порекская СБФ), «Россия православная» (Селинская 

СБФ) 

 

Пасха 

Творческий конкурс «Пасхальный сувенир» был объявлен в соц.сети  на публичной  странице 

Пестеревской СБФ. 
Находясь дома, на самоизоляции, дети и родители с удовольствием приняли участие в конкурсе и 

выкладывали на обозрение  свои пасхальные сувениры. По итогам голосования были отобраны  3 

лучшие работы. 
 

         
 

 

Преображение Господне (Яблочный спас) 
Книжная выставка «Август Спасами богат!»(Пестеревская СБФ) 

В последний месяц лета люди собирают плоды своих трудов, и те которые дарит 

им природа. В благодарность за возможность получать продукты пропитания, 

принято отмечать в августе три праздника: Медовый Спас, Яблочный Спас и 

Ореховый Спас. 

На выставке  представлена литература об этих церковных праздниках и  

литература с оригинальными рецептами. А также любой читатель мог не только 
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взять с выставки понравившуюся книгу, но и полакомиться дарами осени -  наливными спелыми 

яблочками и орехами. 
 

Яблочный Спас отмечается 19 августа. У праздника несколько названий – Великий Спас, Второй Спас, 

Спас на горе, Средний Спас, Праздник первых плодов.     Считается, что в этот день природа 

разворачивается от лета к осени и зиме (отсюда и  еще одно название – Первые осенины). По 

народным приметам, ночи  после  Спаса становятся холоднее. 

Также наши предки верили, что "какой второй Спас, такой и январь", и что сухой день на Яблочный 

Спас предвещает сухую осень, дождливый – мокрую, а ясный – суровую зиму. 

С наступлением Яблочного Спаса принято начинать готовить всевозможные блюда на основе 

душистых плодов: с ними пекут пироги и пирожки, начинают варить первое варенье, делать салаты и 

десерты, украшают ими свой    праздничный стол и дарят каждому гостю. 

 В этот  праздник в Детской библиотеке приглашали читателей угоститься   яблочком    и  взять  

почитать книгу  с выставки – дегустации     "ВОЛШЕБСТВО  ЯБЛОЧНОГО СПАСА». 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

Искусство  

С 13 июля по 19 августа  #КинолетоКильмезская центральная библиотека присоединилась к 

всероссийской акции Минкультуры России и Минпросвещения России «Кинолето», которая 

проводилась в рамках реализации проекта «Культура для школьников».  

Цель акции «Кинолето» - познакомить детей с богатым кинонаследием России.  

Фильмы были подобраны для трех возрастных групп: младшие классы, средние и старшие школьники. 

В программе киносмотра – 24 фильма, в числе которых известные советские ленты «Королевство 

кривых зеркал», «Чучело», «Тот самый Мюнхгаузен», а также современные картины – «Легенда №17» 

и «Движение вверх».  

 

13.07  «Доживём до понедельника»  - 327 просмотра 

17.07  «Тот самый Мюнхгаузен» - 303 просмотра 

21.07  «Салю́т-7» — российский драматический фильм 2017 г. – 1300 просмотров 

29.07   «Т-34» — российский военно-приключенческий боевик 2019г.   - 234 просмотра 

02.08  фильм - "Неуловимые мстители" – 231 просмотр 

10.08  «Чу́чело» — художественный фильм Ролана Быкова – 231 просмотр 

19.08  Картина  – «Легенда №17» - 266 просмотров 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
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27 августа – День Российского кино.  

Невозможно представить нашу жизнь без искусства. Мы читаем книги, слушаем музыку, смотрим 

фильмы. У многих видов искусства есть свои праздники: День танца, театра, литературы, кино. 

Существует и отдельный День российского кино.  

   В Центральной библиотеке предлагали подписчикам  принять участие в викторине: «Угадай 

советский фильм по кадру». Ответы писать в комментариях.  

  938 просмотра 
 

18.10    Страничка прекрасного Центральная библиотека 

На улице осень в самом разгаре. И настроение осеннее… Нам захотелось прикоснуться к прекрасному 

и собрать в одном месте то, как видели эту волшебную пору наши соотечественники в разные годы. 

Предлагаем подборку картин русских художников на тему «Осень».  

Было предложено подписчикам добавлять в комментариях свои любимые картины! 

     1200 просмотров 

3 Ноября, в восьмой раз проходила ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

Мероприятия проходили под единым девизом «Искусство объединяет» в формате онлайн.  

Центральная библиотека присоединилась к этой акции и предлагала  окунуться в мир 

искусства и посмотреть видеоролик «Передвижники. Исаак Левитан» о жизни и творчестве 

великого русского художника. Только посмотрев видео, участники смогли ответить на вопросы 

нашей викторины о Левитане. Правильные ответы были опубликованы 3 ноября в 20.00ч. 

Также  в библиотеке была оформлена выставка «И. Левитан – мастер лирического пейзажа». 

Представленные на ней книги и репродукции, раскрывают красоту и многообразие картин мастера и 

знакомят с полной его биографией. 

       2300 просмотров 

 

 

03.11   3  ноября – состоялась ПРЕМЬЕРА видео презентации!!! Посмотреть видео презентацию 

«Великая Победа. Наследие и наследники» можно было перейдя по 

ссылке https://kilmezlib.ru/2020-год 

 

464 просмотра 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F2020-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%2F&post=259665321_1032&cc_key=
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Славится наша Вятка игрушкой особенной - лёгкой да весёлой! И не верится, что такая красота из 

обычной глины лепится! Долгими вечерами сидят мастерицы, узоры выдумывают, да детишек 

радуют. 

А вы хотите узнать историю Дымковской игрушки? В Детской библиотеке оформили книжную 

выставку "Дымковская, глиняная, расписная". А ещё посмотрите на работы наших читателей - 

этих красавиц наши дети вылепили из пластилина. Ещё есть время запастись глиной, и открыть в 

себе талант художника.  
 

    

 
В 2020 году мероприятия «Ночи искусств» прошли  в режиме «онлайн».  

В Азиковской СБФ  была предложена онлайн-презентация, посвященная к юбилею поэтессы Л. 

Рубальской, и поэтическая акция «Её стихов чарующий дурман…» 
Топ-10 стихотворений Ларисы Алексеевны Рубальской по оценкам читателей... 

 

Дамаскинская СБФ в феврале провела игровую программу для учащихся начальных классов 

«Турнир вежливости», а к Всемирному Дню улыбки и Дню доброты выкладывала на своей 

странице ВК информационные посты об этих праздниках. 

 
Ко  дню снеговика  в Карманкинской библиотеке «поселился» книговик, он и встретил ребят, 

пришедших на мероприятие. Участники мероприятия — учащиеся начальных классов 

познакомились с историей праздника, узнали что у нас — Россиян есть возможность праздновать 

день снеговика не только 18 января, но ещё и 28 февраля, посмотрели презентацию о снеговиках, а 

затем разделившись на команды приняли участие в различных конкурсах. А потом каждый сделал 

себе закладку с изображением снеговика Олафа из любимого мультика. 
 

 
 
В Рамках акции «Ночи искусств» в Карманкинской СБФ  проведен онлайн  флэшмоб «Осень в 

живописи», участники присылали репродукции картин на тему осень на страницу «Карманкинская 

сельская библиотека» в Вконтакте, так же подписчикам группы были предложены: Подборка 

мультфильмов про осень и творческие видео уроки на тему «Осенние листья»  

 

В Осиновской СБФ в августе была проведена акция «Доброта творит чудеса». Ее целью было 

создать не только в библиотеке, но и за ее стенами атмосферу радости, тепла и доброты. В течение 

всего дня, читатели, пришедшие в библиотеку, получали пожелания здоровья, добра, мира, улыбок. 

Состоялось также знакомство с книжной выставкой «К добру через книгу» и книгами, из которых 

узнали о положительных качествах человеческого характера, прочитали высказывания выдающихся 

людей о вежливости, великодушии, гордости, гуманности, доброжелательности.  
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В Паскинской СБФ была  оформлена  фото - выставка «Зимней снежною порою». Выставка 

оформлена на местном материале. К каждой фотографии подобраны стихи русских поэтов  о зиме. 

Стенд «Симфония красок русской природы», посвящённый 160 – летию со дня рождения Исаака 

Ильича Левитана. На стенде краткая информация о художнике и репродукции картин Левитана. 

«Оранжевый День красоты в Пестеревской библиотеке» 

Осень в этом году была необычайно красива. Золотое убранство деревьев долго радовало глаз  и 

пробуждало к творчеству. И занялись мы в этот день осенними букетами из листьев. 

Научить детей видеть красоту – вот главная цель этого мероприятия. Как правильно оформить букет, 

как сделать так,  чтобы гармонично  сочетались цвета – все это целая наука. Вот такими букетами в 

этот день украсили библиотеку юные читательницы. 

Расплескала краски осень: 

Иве – рыжий цвет волос, 

Тополю - златую проседь 

День осенний преподнёс! 

 

 

 

 

 

 

          
К 210 -летию со дня рождения Ф.Шопена в Пестеревской СБФ был проведён час искусства 

«Нежный гений гармонии…»На этом мероприятии посетители познакомились   с творчеством 

знаменитого польского композитора Фредерика Шопена. Сердце Шопена – это самая драгоценная и 

уникальная  реликвия Польши.  Любовь композитора  к Родине была так велика, что по просьбе  

после его смерти сердце было вынуто из груди и  переправлено  на родину, в Варшаву.   В ходе 

мероприятия дети узнали интересные факты его короткой, но такой яркой и талантливой жизни. 

Всем присутствующим конечно же, было  интересно посмотреть семейные фотографии гениального 

композитора, а также прослушать отрывки из его особенно блистательных  произведений. 
 

Выставка детских рисунков «Осень рядом с 

нами»(Порекская СБФ). Выставка детских рисунков - это 

очень мило и так трогательно, ведь дети улавливают то, что 

мы, повзрослев безвозвратно теряем практически навсегда. 

Осень балует нас разнообразием цветовых гамм, плодами, 

разноцветными листьями. А фантазия детей безгранична. 

 

Порекская СБФ приняла участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств». Библиотека представила видеопрезентацию "Актеры военных лет". 

Для многих советских актеров первой ролью стала роль солдата, которую они сыграли совсем не на 

съёмочной площадке. И многие режиссёры, и операторы смотрели на батальонные сцены вовсе не 

через объектив кинокамеры. 

Чернушская СБФ «Что предметы старины рассказать нам всем должны» (фольклорный 

праздник, дошкольники-7чел, д/сад) Дети пришли в гости к Хозяйке. Хозяйка для детей припасла 

волшебный  ларец,  в котором были сокровища из старинных вещей. Старинные вещи секреты 

хранят, о многом волшебном поведать хотят! Дети по очереди доставали вещи из ларца. Ложка, 

рушник, лапти, коромысло, глиняный горшок.   Об этих вещах велась речь   
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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. 
 

 

Викторина – онлайн: «Цитаты из книг» 

 (Центральная библиотека) 

Осень — странное время года. Одних шум дождя 

успокаивает и разноцветные листья вдохновляют, 

другие впадают в тоску, как только начинает раньше 

темнеть и появляется первая лужа. Нужно было угадать 

автора или название произведения, кто так красиво 

написал об осени и свой ответ написать в 

комментариях. 

 

12.06 Приняли участие в Акции #РусскиеРифмы Центральная библиотека, Азиковская СБФ, 

Детская библиотека, Зимнякская СБФ, Пестеревская СБФ, Селинская СБФ 

 

 

 
 

Праздник прощания с Азбукой в Детской библиотеке 

На праздник прощания с Азбукой дети пришли в детскую библиотеку. Они читали стихи, 

отгадывали загадки, узнавали буквы. Азбука поздравила их с первой победой, пожелала дальнейших 

успехов. 

Старуха Шапокляк пришла проверить, а не двоечники ли здесь собрались? И была удивлена, когда 

дети шутя отгадали её загадки. 

Весело и быстро пролетело время, и вот уже детям вручены памятные медальки, сладкие печеньки, 

они дружно тискают крысу Лариску, и бесстрашно встают рядом со старухой Шапокляк для 

финального снимка. 

Впереди у детей ещё много нужных и интересных книг, но они всегда будут помнить о том, что 

изучать буквы им помогала яркая и незаменимая АЗБУКА! 

     

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
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Чтобы нашим читателям было интересно и не скучно в летние 

каникулы, в Детской библиотеке подготовили  книжную 

выставку "Подружись с хорошей книгой". На выставке 

представлены весёлые книги известных детских писателей, 

которые ждут, когда к ним прикоснутся любознательные и 

непоседливые читатели. И тогда начнётся волшебство... 

 

 

 

В жизни каждого человека - взрослого и маленького - всегда есть любимые предметы, игрушки. 28 

августа отмечается День любимых игрушек. Для наших читателей Детская библиотека  оформила 

красочную выставку " Моя любимая игрушка". Своей  выставкой мы пригласили  читателей  

почитать и поиграть. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября  в Азиковской СБФ был проведён  

День информации, в котором приняли участие 

ученики 2класса. День информации начался с 

экскурсии: «Познавая тайны книжного 

мира». Провела пресс – обзор у книжной 

выставки: «Для вас, ребятишки, эти новые 

книжки».Продолжила мероприятие беседой  о 

роли библиотеки в современном мире, о 

значении книги в жизни человека. «Откуда 

пришла к нам книга». А затем была проведена литературная игра: «Волшебный 

семицветик», где они проявили свою смекалку и сообразительность, отгадывая 

сказочных персонажей, а также читали вслух отрывки из новых книг. С большим энтузиазмом дети 

приняли участие в конкурсах: «Составь пословицу о книгах», «Переговори скороговорку». 

А в заключении все ребята могли свободно выбирать книгу по душе из новых изданий. 

 

День новой книги в Карманкинской СБФ. Для читателей библиотеки 

оформлена выставка и проведён обзор таких долгожданный новых 

книг!!! 

 

 

В Паскинской СБФ оформлена книжная выставка «К нам в гости новая 

книга пришла». Поступление новых книг в фонд библиотеки. 

 

В Пестеревской СБФ был проведён час игры и чтения «Царица книга и игра» 

Шелестят волшебные страницы, 

Все скорей вам хочется узнать. 

Вздрагивают детские ресницы 

Верят в чудо детские глаза. 

Дети из старшей дошкольной группы частые посетители 

библиотеки. И хотя читать они пока не умеют, но книги очень 

любят. 
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В этот раз библиотекарь приготовила для детей карточки с картинками волшебных предметов. Задача 

юных читателей была рассортировать эти предметы   и вернуть их в свою сказку. Задача не из 

легких, но ребята с этим заданием справились на отлично. А еще мы познакомились с правилами 

библиотеки.  Узнали,  как правильно обращаться с книгой, чтобы не навредить ей.  
 

«С днём рождения, книга» - литературный праздник, подготовленный Чернушской СБФ Дети  

отправились в необыкновенное путешествие - в прекрасную страну на день рождения государыни 

Книги. А попасть туда можно,  сказав волшебные слова .» Раз, два, три, дверцу, Книга , отвори!» 

Дети отгадывали загадки, играли в игры. 

 

 
  

24- 30 марта– Неделя детской и юношеской книги 

В Карманкинской СБФ к неделе детской и 

юношеской книги оформлены:  

Выставка «Юбилейный ералаш» 

Стенд «Подружись с книгой»  

 

 

 

    
 

Неделя детской книги (Селинская СБФ) 
23.03 Обзор-викторина детских книг-юбиляров «Юбилейные книжки». 

26.03«За коньком-горбунком в сказку русскую войдём» - литературная квест-игра по сказкам. 

Сначала читатели познакомились с биографией П. П. Ершова к 205-летию со дня рождения. Затем 

приняли участие в квесте. Задача – собрать из пазлов картинку «Конёк-горбунок». Чтобы найти все 

фрагменты, нужно найти и отгадать сказочные загадки. Выполнив все задания дети собрали пазлы и 

составили общую картинку. 

28.03«Узнай из книги о войне»-книжная выставка к 75-летию Победы. 

29.03Час громких чтений «Узнай из книги о войне». Дети прослушали  рассказы «Брестская 

крепость» и «Капитан Гастелло» из книги С. Алексеева «100 рассказов о войне». После 

прослушивания ответили на вопросы по текстам. 

 

 

 

КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

4 января- 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова, русского поэта, драматурга 
 

 

 

 

 

Выставка Чернушской СБФ 
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10 февраля- 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, русского писателя, поэта В Вихаревской 

СБФ к юбилею писателя была оформлена книжная выставка «…Но быть живым… и только до 

конца» 

 
 

В Осиновской СБФ в феврале, ко дню рождения Б.Л. Пастернака, была оформлена книжная 

выставка «Когда строку диктует чувство». Вниманию читателей были представлены поэтические 

сборники, повести, литература о писателе, а также знаменитый «Доктор Живаго».  

 

6 июня- Пушкинский день России 

6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры: день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, литературное творчество которого нас сопровождает на протяжении 

всей жизни.  

Центральная библиотека  к этому событию оформила книжную выставку 

«Вспоминая Пушкинские строки» 

 Иногда думаешь, как бы мы жили без Пушкина, без его замечательных, легко 

запоминающихся сказок! Ещё не умея читать, мы уже цитируем Пушкина, а 

познакомившись с его творчеством поближе, мы становимся друзьями навсегда. 

Зимним утром мы восклицаем «Мороз и солнце! День чудесный», осенью – 

«Унылая пора, очей очарованье», и понимаем, что лучше, чем Александр 

Сергеевич, уже не скажешь. 

Сам Пушкин очень любил слушать сказки: «Что за прелесть эти сказки! Каждая 

есть поэма!» - писал Пушкин брату. «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке 

нашей! Что за золото!» - так говорил Пушкин писателю Владимиру Ивановичу Далю, большому 

знатоку народной поэзии. 

 

. 

В Детской библиотеке, в «Сказочном мире Лукоморья», уже и дуб зеленеет, и кот учёный завёл свою 

песнь, и  сказки А.С. Пушкина  поджидают  своих  читателей.  

 

        
 

 Гениальность  Пушкина признают люди всего мира. Новые поколения людей 

вновь и вновь воспевают его, как светлую песню добра. Он продолжает жить в наших 

сердцах. 

«С Днем рождения, Пушкин» - видеоролик под таким названием был 

смонтирован ко Дню памяти великого поэта. В съемке видеоролика приняли участие 

читатели Пестеревской библиотеки. 
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Его стихи живут в нас с младенчества, поэтому на предложение библиотекаря процитировать на 

камеру  какой-нибудь отрывок из стихотворения Пушкина, не отказывался никто. С удовольствием 

декламировали его стихи и взрослые и дети, и  даже дошколята.  

 

В Селинской СБФ была оформлена книжная выставка к Пушкинскому дню  
«Волшебство Пушкинского слова»,а также проведена акция «Читаем Пушкинские строки»(на 

улицах деревни). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 августа- 140 лет со дня рождения А.С. Грина, русского писателя, 

поэта 

                      23 августа исполнилось 140 лет со дня рождения талантливого 

фантаста и романтика Александра Грина. В Центральной библиотеке была 

оформлена выставка «Навстречу ветру и мечтам» 
    

 
 
 
 

 

3 октября- 125 лет со дня рождения С.А. Есенина, русского поэта 

Азиковская СБФ накануне дня рождения Сергея Есенина оформила 

выставку книг «Певец страны березового ситца…»и онлайн 

предложила поучаствовать в книжной гостиной - вспомнить его стихи 

об осени. 

 

 

 

«Всю душу выплесну в слова..." книжная выставка к 125-летию С. Есенина в Карманкинской СБФ 

 
 

 

28 ноября- 140 лет со дня рождения А.А.Блока, русского поэта 

28 ноября 1880 года родился Александр Александрович Блок — 

русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, 

литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один 

из крупнейших представителей русского символизма. В Центральной 

библиотеке ему была посвящена выставка «Я лучшей доли не искал» 
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Александр Блок — любопытные факты 

Как мало мы знаем о жизни и творчестве тех великих художников, слова, которые 

подарили нам немыслимое количество замечательных произведений. Сегодня мы 

попробуем взглянуть на судьбу Александра Александровича Блока, оперируя 

фактами из биографии…ВАзиковской  библиотеке  была оформлена выставка 

книг«Самый романтичный поэт Серебряного века» 

 
 

 

 

 

5 декабря- 200 лет со дня рождения А.А. Фета, русского поэта 

Афанасий Афанасьевич Фет родился 5 ноября 1820 года в деревне 

Новоселки недалеко от города Мценска Орловской губернии.  

В Центральной библиотеке была оформлена книжная выставка: «Я не 

ропщу на трудный  путь земной»  
 
 

 

 

 

«ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ   2020года» 
 

29 февраля- 100лет со дня рождения Ф.А. Абрамова, русского писателя 

К 100летию Ф.Абрамова Азиковская СБФ оформила  книжную выставку-

портрет 

«С любовью к русской деревне…» 

 

 

 

 

 
 

В Селинской СБФ была оформлена художественно-биографическая книжная выставка к 100-летию со 

дня рождения Ф. Абрамова «Певец земли северной» а также проведён литературный час «Несущий 

родину в себе…», посвященный 100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова. Гости познакомились с 

биографией и книгами писателя – основоположника деревенской прозы. 
 

      
 

24 мая- 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова, русского писателя 

Произведения Шолохова давно уже перешагнули рубежи родной страны и 

стали достоянием всего человечества. Его книги знают и любят в Индии, 

Японии, Англии, Америке, Скандинавии, в африканских странах. И всюду, 

куда бы ни проникли эти чудесные книги, они учат людей добру, зажигают 

веру в лучшую жизнь, рождают стремление к счастью и свободе человека.  

Центральная библиотека  оформила  книжную выставку «А он, как чистая 

вода для всех над Родиной горит», посвящённую жизни и творчеству М. А. 

Шолохова.  
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10 августа- 125 лет со дня рождения М.М. Зощенко, русского писателя 

сатирика 

10 августа, родился русский и советский писатель, мастер сатирических 

рассказов, Михаил Михайлович Зощенко. Предлагали посмотреть  видеоролик о 

жизни и творчестве писателя, а в Центральной  библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Сатиры властелин – Михаил Зощенко». 

 
    

 

ПОЭЗИИ ВОЛНУЮЩИЕ СТРОКИ 

21марта – Всемирный день поэзии 

В Вихаревской СБФ оформлена книжная выставка «И в песнях и в 

стихах поэтов пусть расцветает край родной!» 

 
 

 

В Селинской СБФ была проведена акция к всемирному дню поэзии «Ваши любимые поэты» Всем 

участникам акции был задан один вопрос: «Ваш любимый поэт?». Большинство из опрошенных 

назвали С. Есенина. Были названы: А. Пушкин, Л. Рубальская, Ф. Тютчев, А. Твардовский, С. 

Михалков, К. Чуковский, А. Гребнев. 

 
 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак, на детских стихах 

которого выросло не одно поколение, и о котором К. Чуковский сказал: 

«Только пройдя долгую, многотрудную школу поэтического творчества для 

малых детей, можно достичь такой четкости структуры, такой алмазной 

чеканки стиха». В Азиковской  библиотеке была оформлена выставка «Про 

всё на свете…» 

 
 

 

30 ноября-185 лет со дня рождения Марка Твена, американского 

писателя 

В Вихаревской СБФ к 185-летию писателя  была оформлена 

книжная выставка «Самый читаемый в России» 
 
  
 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

8 ноября- 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл, 

американской писательницы 

8 ноября - 120 лет со дня рождения Маргарет Манылин 

Митчелл американской писательницы и журналистки, 

автора романа «Унесённые ветром».  

   

В Центральной библиотеке  была оформлена книжная выставка «Унесенная ветром успеха» 

К сожалению, в связи с тем, что в 2020 году были введены ограничения в проведении массовых 

мероприятий, из-за распространения коронавирусной инфекции, многие литературные часы, 

поэтические вечера, не были проведены. Библиотеки района создавали свои страницы ВК и 

выкладывали информацию  по пропаганде художественной литературы на своих страницах. 
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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   продолжил  работу  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  
 

Оформлена книжная выставка и консультация для молодых родителей у 

тематического стеллажа  

 - «Как приучить ребенка читать», 

 - «Готовимся к школе», 

 - «Помогаем учиться – помогаем жить»; 

 - Рекомендация книг по семейному воспитанию и чтению. 

 

 В Порекской библиотеке оформлена книжная выставка «Семейное чтение 

для сердца и разума», на которой читателям предложены интересные книги для 

семейного чтения. 

 
 

 

Организация семейного досуга: 

В Азиковской СБФ ко Дню защитника Отечества была проведен литературно-музыкальный час 

«Служу России..» 
 

     
 

8 марта: 

Азиковская СБФ  В библиотеке оформлена книжная выставка по теме «Весенние рифмы 

женщинам земли…» и «Бал цветов» Совместно с начальной школой прошел не обычный праздник, а 

цветочный бал. Все любят цветы. Ими украшают сады, парки, улицы и жилища. Наряднее и веселее 

становится в комнате с цветами. Каждый цветок из букета хранит свою тайну, а иногда забавные или 

поучительные истории, о которых интересно узнать тому, кто любит цветы.» Ученики ( а у нас одни 

мальчики) рассказывали стихи о цветах, которые представляли мамы в  нарядах с эмблемами. Бал 

начали с «Вальса цветов», а затем были конкурсы: «загадки о цветах», «азбука цветов»,«найди 

потерявшийся цветок»,«Составить слова из слова гладиолус», «Цветочный песенный поединок», 

«Узнай цветок по описанию», Творческий конкурс «Икебана» и домашний пирог «Цветочная 

фантазия».Пока жюри подводили итоги, закончили наш бал, как полагается бальными танцами. 
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В преддверии самого весеннего и нежного праздника — 8-ое Марта для мам, бабушек, тетушек  и 

девчонок 2"б" класса вДетской библиотеке был организован семейный праздник. Для собравшихся 

гостей — виновниц торжества, силами классного коллектива были подготовлены изумительные 

концертные номера. В исполнении ребят звучали трогательные слова признания самым дорогим и 

родным — мамочкам и бабулям. Так же на суд зрителей были представлены шуточные сценки, 

зажигательный танец, сольный и коллективный песенные номера. Гордость и радость, безграничную 

любовь и счастье излучали родительские глаза. 

Продолжился праздник веселыми конкурсными  заданиями  и  праздничным  чаепитием. 

       
 

В Осиновской СБФв марте силами библиотечного актива был проведен, ставший уже 

традиционным, концерт «С праздником мимозы!». Проходил он в форме капустника. На нем звучали 

песни, стихи, исполнялись сценки. Праздник посетила даже Надежда Кадышева. Как всегда своими 

шутками радовали зрителей Новые Русские бабки – Матрена и Цветочек. Также зрители приняли 

участие в конкурсах. В конце вечера состоялось чаепитие. Праздником все остались очень довольны. 

 Селинская СБФ совместно с Домом культуры подготовила  литературно-музыкальный вечер к 8 

марта «Есть в женщине особая загадка». На вечере прозвучали песни, стихи Э. Асадова, Л. 

Рубальской, С. Есенина, Н. Заболоцкого. Гости приняли участие в викторине "Женщина в 

литературе". По цитатам из произведений они угадывали о какой героине идёт речь. Девочки 

начальных классов подарили мамам красивый танец с лентами. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка "Образ пленительный, образ прекрасный" и выставка рукоделия (картины, вышитые 

по канве - автор Лялина Г. В.) 

           
 

 

День защиты детей 

Азиковская СБФ на 1 сентября  провели игровую программу для детей с родителями «День 

занимательных уроков»: 

- Сказочная литература, 

- Озорная грамматика, 

- Весёлая математика, 

- Забавный окружающий мир…А между уроками были веселые переменки…А итогом праздника  

дали  определение понятию «дружба». 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности 

интересов («Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова). 

Дружба в радости и дружба в ссоре, 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 
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Тот, кто не обманет, не продаст. 

    

К Международному Дню защиты детей в Пестеревской СБФ подготовили 

видеопоздравление для детей «Здравствуй, солнечное лето» 

 

 

 

8 июля –День семьи, любви и верности 

В Детской библиотеке в  замечательный праздник - День семьи, любви и верности   вручали 

читателям не только книги, но ещё небольшие открытки к празднику, и угощали их самой летней 

ягодой.Так   в нашей  библиотеке  была  запущена  акция « Ромашка - символ  любви  и  верности».  

А также был  объявлен  межрайонный  фото  конкурс  «Ромашек  белый  хоровод» /заранее  

разработали положение/. Поступившие  работы  -  фото  в  ромашках  выкладывали  на  страничке  ВК.  

Все участники  получили  электронные  сертификаты. 
 

     
 

 

День знаний 

В Паскиннской   СБФ оформлен информационный стенд «С Днём Знаний». На этом стенде 

отражена история праздника. Информация о том, когда начинают учиться дети в других странах, какие 

ещё праздники отмечаются 1 сентября в общечеловеческом календаре. Оформлена  книжная выставка 

к 1 сентября «Книги – лучшие друзья». На выставке были представлены стихи и весёлые рассказы о 

школе В.Галявкина, В.Драгунского, И. Антоновой. Проведена викторина, посвящённая  Дню знаний.  

Викторина предназначена для взрослых и детей старшего возраста. Викторина познавательного 

характера, в ней отражена история Дня знаний. 
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День матери 

Мама — это наш Ангел Хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это 

особенный праздник, который напоминает о родном и нежно любимом человеке. Азиковская 

библиотека на день матери оформила выставку « Мама! Дороже нет на свете слова…»представила 

на сайте онлайн-поздравление и рекомендательный список стихов о маме  поэтов-

классиков.(А.А.Блок, С.А.Есенин, Я.Смеляков и др.) 

    
 

Вихаревская СБФ оформила книжную выставку  «Мама. Ты одна такая любимая и родная», а 

также провела конкурс чтецов «Стихи о маме» 
 

 
 
Ко Дню матери в Осиновской СБФ была оформлена книжная выставка «Тепло сердец для 

наших милых мам». На ней были представлены книги о маме.  

В Пестеревской СБФ Ко  Дню матери: 

Оформлена  книжная выставка «Слово о матери» 
 

Музыкальная сценка «Материнская любовь»  

Для наших мам в Пестеревской СБФ подготовили к этому празднику и 

выложили на наш сайт музыкальную сценку «Материнская любовь».  
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В преддверии праздника День Матери в Порекской библиотеке прошла 

акция «От сердца к сердцу». В ней приняли участие все желающие посетители 

библиотеки. На розовых сердечках они писали пожелания своим мамам, а на 

красных слова благодарности. В итоге получилось большое сердце, наполненное 

самыми искренними словами в адрес любимых мам. Оформлена книжная 

выставка "За всё тебя благодарю МАМА". Как много связано у каждого 

человека со словом «мама» — именно она способна определить дальнейшую 

судьбу ребенка, научить его самым важным вещам, подарить любовь и заботу. 

Неудивительно, что образ главной женщины в семье занимает особую нишу в 

литературе. 
 

 

 

 

9.2.5 Досуг 
 

Организация клубов 
 

Цель досуговой деятельности – это привлечение новых пользователей, расширение и 

предоставление новых услуг. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, деятельность клубов во втором 

квартале была прекращена. В июне работа возобновилась, но большинство в онлайн-режиме. Клубы, 

которые посещают ветераны, пожилые люди, работали только в первом квартале. 
 

 

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 

5.  Зимнякская «Добрые встречи» 10 пенсионеры Организация досуга 

 «Муравейник» 10 Детский экологический 

6.  К-Переборская  «Уют» 10 Дети, родители семейный 

7. Карманкинская «Оч.умелые руки» 10 1-7 классы развивающий 

8.  Ключевская «Юзер» 7 1-9 класс Компьютерная гр-ть 

  «Арт-студия» 5 неогр рисование 

9.М-Кильмезская «Сказочник» 15 6+ литературный 

10.Осиновская «Встреча» 

«Юный книголюб» 

6 

6 

Взрослое нас. 

1-4 кл 

литературный 

Познавательный 

11.Паскинская «Рукоделкин 17 дети творчество 

 «Кругозор» 13 1-9 класс экологический 

12.Пестеревская «Завалинка» 10 пожилое нас. Познавательный 

 «Друзья библиотеки» 15 1-5 класс познавательный 

13.Порекская «Ветеран» 20 Пожилое нас. Общение 

 «Арлекин» 6 5-7кл Любителей театра 

14.Р-Ватажская «Вечерка» 15 Пожилое нас. Общение 

 «Теремок», 

«Академия дедушки 

6 

20 

2 -6 класс 

1-4 класс 

Кук. Театр 

познавательный 
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Зная 

15.Селинская «Душа» 8 Взрослое нас. Женский 

16.Чернушская «Любавушка» 8 Взрослое нас. ЗОЖ 

 «Говорушечка» 12 дошкольники познавательный 

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 

 «Восемь А» 27 юношество семейный 

ДБ «Веселая мастерская» 20 10-12 лет творческий 

 «Литературная 

гостиная» 

24 9-10 лет литературный 

 «Эко-почемучка» 20 9-10лет экологический 

 «Уроки  вежливости и 

добра » 

20 

 

7-8лет 

 

Нравственно-

духовный 

 «Узнавай и удивляйся» 12 6-7лет Школа юн. читателя 

 42 клуба 600 чел   

 

Пестеревская СБФ 

 Клуб «Друзья библиотеки» - для детей  младшего школьного возраста 8-12 лет 

Цель работы: Приобщение детей к миру прекрасного, к литературному творчеству, воспитание у 

детей культуры общения и поведения. 

Задачи клуба: 

- Знакомство детей с библиотекой, как учреждением культуры; 

- Дать детям основные навыки пользования библиотекой; 

- Содействие развитию интереса детей к книге, бережного к ней отношения. 

 

январь  

 Новогодняя мастерская «Морозная сказка 8..01.20. 

5 человек 

февраль  

Литературный час «О братьях наших меньших»  (к 100-летию   Николая Сладкова) 
 

21.02.20. 

11 человек 

март  

Творческая мастерская «Весенние фантазии»(к Международному женскому дню) 

    

5.03.20. 

5 человек 
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октябрь  

«Закружилась в небе осень!» - день здоровья 

 

Золотая Осень балует и балует нас теплыми деньками. В дни школьных каникул 

мы с ребятами устроили День здоровья. Наш маршрут - берег реки Валы. Река 

Вала хороша в любое время года. Красота неописуемая! Дружная компания, дым 

костра, горячий чай, печеная картошка... 

Что ещё нужно для полноценного отдыха? Прекрасно отдохнули и набрались сил 

для нового учебного семестра! 

 

             
    

           
 

9.10.20. 

13 человек 

декабрь  

  А Новый год не за горами! И в библиотеке полным ходом работает Новогодняя 

мастерская. 

 

 
 

 

12.12.20. 

8 человек 

 

Клуб «Ветеран»(Порекская СБФ) 

Совместно с Д/К, для людей золотого возраста, была проведена праздничная программа "Свеча 

горела на столе". Новый год, Рождество и святки, встреча Старого Нового года, все это объединилось 

в один большой праздник. 

Очень активные, веселые и жизнерадостные гости участвовали во всех конкурсах, которые с ними 

проводили не только ведущие, но и Дед Мороз со Снегурочкой. Отгадывали загадки про мышь, 

искали её в различных словах, играли в фанты, соревновались в знании песен с зимней тематикой, 

узнали свою судьбу в музыкальном гадании, водили хороводы вокруг ёлочки и ещё много чего 

интересного. 

Каждый из участников получил небольшой подарок. 
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Клуб «Душа» (Селинская СБФ) 

Библиотека планировала работу по программе «Тёплый островок-библиотека» с людьми пожилого 

возраста. Цель программы: помочь пенсионерам  рационально использовать свое свободное время для 

интеллектуального, эстетического и физического развития, общественной деятельности, общения и 

занятий по душе. В связи со сложившейся не благоприятной эпидемиологической обстановкой было 

проведено только 3 мероприятия: 

1. Плетение из шпона, 6 чел.                                                                                                                       

2. «Блюз опадающих листьев» - литературный вечер по творчеству Л. Рубальской в день 

    пожилых людей, 12 чел.                                                                                                                             

3. Плетение из шпона, 4 чел.                                                                                                                        

      
 

В 2020 году в Осиновской СБФ работали 2 клуба по интересам. 

а) Кружок для взрослых «Встреча». Посещает 6 человек. Возраст участников кружка – 55-85 лет.  

В январе прошли посидели «Васильев вечер». В коридоре библиотеки красовалась новогодняя 

елка, царила волшебная. Праздничная атмосфера. Пришедшие на праздник окунулись в волшебство 

праздника и попробовали представить, как праздновали на Руси Васильев вечер. Вначале было 

рассказано об истории и традициях праздника «Васильев вечер», который был назван в честь 

Василия Великого – глубоко почитаемого у христиан. Гости с удовольствием отгадывали загадки, 

играли в игры, вспоминали приметы, связанные с этим праздником. Еще одна важная особенность 

этого вечера – заглянуть в будущее. Все присутствующие опустили руку в заветную шкатулочку, 

которая предсказала, что их ждет в наступающем году. Общение продолжилось за чашкой чая. 

Расходиться никому не хотелось, потому что атмосфера праздника получилась по-домашнему 

теплой.  

В феврале был проведен познавательный час «Что любят деньги?» Присутствующие 

познакомились с историей денег, вспоминали о них пословицы, разыгрывали сценки, играли в игры.  

б) Клуб для детей «Юный книголюб». Посещает 6 человек. Возраст участников кружка – 5-10 

лет.  

В январе была проведена конкурсно-игровая программа «Эх, зимушка-зима!». Ребята 

участвовали в веселых конкурсах – «Метатели», «Загадочный», «Самый быстрый», в интересных 

подвижных играх «Веселый снеговик», «Волшебная шляпа», отгадывали загадки на зимнюю 

тематику. В завершение программы детей ждали сладкие подарки.  

В феврале была проведена беседа «Загадки природы». Было рассказано о удивительно богатом и 

загадочном мире природы, а также тайнах, которые она скрывает.   
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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 важная 

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 

обслуживание на дому. Но чаще всего, они и являются самыми активными пользователями 

библиотек и мероприятий, проводимых библиотеками района. 

Всвязи с пандемией, массовые мероприятия в библиотеках со 2 квартала были запрещены, 

поэтому не всё что запланировано было проведено. 

 

 

 
РАБОТА  С ВЕТЕРАНАМИ,  ИНВАЛИДАМИ: 
 

Азиковская СБФ   в день Победы  провела акцию,  посвященную 75- летию со дня Победы 

«Поздравим ветеранов на дому». 

 - На международный день пожилых людей 1 октября  - «Бабушкам посвящается»- книжная 

выставка (к Дню пожилого человека) и акция поздравлений «Подарок своими руками» . 

        
 

В Бурашевской СБФ  был проведён вечер-воспоминание «Из семейного архива» Участники 

принесли из дома старые армейские фото, боевые награды и фото  своих отцов и дедов. Каждый 

участник мероприятия рассказал  об армейской  жизни и о боевом пути своих родственников. А  к 

Всемирному Дню поэзии был проведён час поэзии «О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах» 

Рассказ о поэзии военной поры. Почитали  стихи поэтов-фронтовиков 

 

Дамаскинская СБФ  совместно с клубом подготовили  онлайн концерт ко дню пожилых людей 

«Пусть будет тёплой осень жизни». 

 

Карманкинская  библиотека вместе с учащимися 1 и 2 классов провела акцию ко Дню пожилых 

людей  «Согреем ладони, разгладим морщины…». Прошли по улицам деревни и поздравили 

пожилых людей с этим замечательным праздником! (Подарили цветы и сделанные своими руками 

открытки) А накануне праздника  библиотекарь провела обзор выставки «Дедули и бабули в 

любимой литературе»  

   
 

В  Осиновской библиотеке ведется работа с ветеранами труда, тружениками тыла, инвалидами. 

Для них организуется обслуживание на дому. 

1 октября в день пожилых людей была оформлена стенгазета-поздравление «Нас старость дома 

не застанет».  
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3 декабря, в День инвалидов была оформлена книжная выставка «Жить и побеждать!». На ней 

читатели смогли познакомиться с периодическими изданиями правовой тематики по социальной 

защите инвалидов.  

 

Пестеревская СБФ  к Международному дню пожилых людей подготовлено видеопоздравление  

«ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!»   – этот праздник прекрасный повод подарить внимание 

близким и дорогим людям, поблагодарить их за доброту и бесценный опыт и поздравить их 

душевными стихами. Стихи для своих бабушек и дедушек читали внуки и внучки. Видеоролик 

выложен на публичную страницу Пестеревской СБФ. 

 

В Порекской СБФ Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. 

Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так 

нуждается поколение, так много сделавшее для нас.  

В этот день библиотека поздравляла нашу самую замечательную, самую неутомимую, самую 

позитивную, самую активную и самую зажигательную "золотую молодежь"! Для них была 

подготовлена музыкальная видео открытка «Ваших лет золотые россыпи» 

Также в библиотеке была  оформлена  выставка – поздравление ко Дню бабушек и дедушек «Бабули 

и дедули в любимой литературе» 
 

 Ко Дню инвалида в Порекской библиотеке  была оформлена папка  цикл статей «Сильные духом» 

о российских паралимпийцах, которые несмотря на физические ограничения добились высот в 

мировом спорте.  

Оформили поздравительные открытки для людей с ограниченными возможностями, как 

напоминание для всех, что чужой беды не бывает «Мы просто другие» 

Селинская СБФ  оформила книжную выставку ко дню пожилых людей «Для тех, кто годы не 

считает»- Разделы: «Книги моей молодости», «Новые книги нового века для пожилого 

человека» и литературный час «Блюз опадающих листьев» по творчеству Л. Рубальской к 75-

летию поэтессы. 
 

Четайская СБФ совместно с клубом  организовали  праздник ко дню пожилых людей «Когда 

на душе весна - старость не страшна» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с ветеранами и инвалидами в Центральной библиотеке 
 

Вечер памяти поэта-земляка  Юрия Алексеевича Благодатских «Моей малой милой Родине» 

проходивший  21 февраля в Центральной библиотеке, не оставил равнодушными всех, кто его знал . 

Ведь именно в этот день ему исполнилось бы 85 лет. Друзья, коллеги, родственники, просто 

знакомые собрались в конференц-зале Дворца культуры Орион , чтобы добрым словом  вспомнить 

этого замечательного человека. Каждый из присутствующих делился своими воспоминаниями, 

впечатлениями о дружбе и знакомстве  с Юрием Алексеевичем. Бывшие коллеги вспоминали его как 

высококвалифицированного  специалиста, и как весёлого затейника всех досуговых мероприятий, с 

ним всегда было интересно.  Много интересных фактов из его биографии рассказали и родственники. 

Ну и конечно же  говорили о его поэтическом даре. Стихи он начал писать ещё в семидесятых годах, 

и с первых дней основания в Кильмези  поэтического клуба «Зори», стал его участником. Сколько 

стихов написано им не перечесть, и все они  посвящены родному краю, малой родине.  
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Клуб «Ветеран»  Праздник: «На защите родины». 
 

21 февраля работники Центральной библиотеки посетили 

дом Ветеранов, чтобы поздравить мужчин с днем 

защитника Отечества. В начале мероприятия ведущая 

рассказала об истории праздника. Затем провела веселую 

викторину на знание военных песен, где все участники 

приняли активное участие. Мужчины получили подарки, 

услышали в свой адрес поздравительные стихи. 

 

 

 

Клуб «Ветеран»    Праздник: «Мисс Весна» 

6 марта работники центральной библиотеки посетили Дом 

Ветеранов и поздравили женщин с 8 марта. Праздник 

решили начать с песни «О хорошем настроении», 

которую дружно поддержали все женщины Дома 

ветеранов. Помогли создать праздничное настроение 

шуточные конкурсы и викторины, в которых участвовали 

все. Сюрпризом на празднике стало появление Новых 

русских бабок, которые тоже пришли поздравить с 

Международным женским днём и подарить подарки. 

 

 

Клуб «Ветеран»  Праздник: «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 
 

      В конце декабря, также, при соблюдении всех мер 

предосторожности,  прошло мероприятие с новогодней 

тематикой «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт». Как же были рады  этой встрече  пожилые люди. 

Им  нужно немного, всего лишь чуточку внимания. На 

некоторое время были забыты будничные дела и  с 

удовольствием присутствующие окунулись в праздничную 

атмосферу новогоднего праздника. Для них прозвучали 

песни собственного исполнения ведущих, предложены 

конкурсы. В конце все получили сладкие подарки. 

В Селинской СБФ основная масса населения – пенсионеры, поэтому библиотека планировала 

работу по программе «Тёплый островок-библиотека» с людьми пожилого возраста. Цель 

программы: помочь пенсионерам  рационально использовать свое свободное время для 

интеллектуального, эстетического и физического развития, общественной деятельности, общения и 

занятий по душе. В связи со сложившейся не благоприятной эпидемиологической обстановкой было 

проведено только 3 мероприятия: 

1. Плетение из шпона, 6 чел.                                                                                                                         

2. «Блюз опадающих листьев» - литературный вечер по творчеству Л. Рубальской в день пожилых 

людей, 12 чел.                                                                                                                              
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3. Плетение из шпона, 4 чел.    

     
 

Клуб «Вечёрка»(Р-Ватажская СБФ) 

Возраст:  40-60 лет 

Кол-во участников:  8-15 

Кол-во занятий:  1 в квартал 

Названия  мероприятий: 

1) Рождественские посиделки «Свет Рождества Христова»; 

2) Вечер «Не житьё , а масленица»; 

3) Вечер отдыха «Человек, на котором держится дом»                                                                

 

 

 
ЮНОШЕСТВО 
Работа библиотек в 2020 году была 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. 

Историко-патриотическое воспитание 

Одним из главных приоритетов в работе библиотеки с юношеством является 

патриотическое воспитание, формирование общественной и гражданской позиции, воспитание 

исторического сознания.  

 

В Осиновской СБФ ко  Дню защитников Отечества была оформлена книжная выставка «О 

подвигах, о доблести, о славе». На ней вниманию читателей были представлены книги об истории 

становления русской армии, о ее традициях, о героях и полководцах.  

В течение года проводилась акция «Читаем книги о войне». Участники акции должны были 

прочитать не менее трех книг о войне и порекомендовать прочитанную книгу другу.  

В феврале была организована книжная выставка «И даже снег здесь становился пеплом». В 

книгах, представленных на ней, рассказывалось о великом значении Сталинградской битвы.  

Порекская СБФ провела для юношества исторический час к Дню защитника Отечества  «О Родине, 

о мужестве, о славе» 
Исторический час был посвящен малоизвестным героям, которые в тылу врага творили чудеса. 

Многие поплатились за это жизнью, но все не напрасно, и их подвиг никогда не будет забыт. 

Партизаны Великой отечественной войны – взрослые, юные, дети – все они герои той страшной 

войны, отстоявшие землю своих отцов, свое Отечество. 
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Также ребята посмотрели небольшой фильм о детях – героях ВОВ, маленьких партизанах, 

которые ценой собственной жизни добывали победу для своей Родины.   

«Ленинградский салют», так назывался урок мужества, который прошёл 31 января в 

Центральной библиотеке для учащихся 9 класса. Мероприятие направлено на формирование у 

учащихся осознания исторического прошлого, на воспитание гражданской ответственности, чувства 

достоинства, уважения к истории и культуре своей страны; воспитание чувства сострадания и 

гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда. 

Ребята внимательно слушали стихи о блокадном Ленинграде, просматривали слайды с фотохроникой 

того времени. Не остались равнодушными к рассказам о тех лишениях и испытаниях, которые 

выпали на долю ленинградцев. 

С интересом учащиеся слушали о дневнике Тани Савичевой, Дороге жизни, о мемориальной стене на 

Пискаревском кладбище. Завершился урок мужества минутой молчания. 

     

На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать свободу и 

независимость своей Родины. Идут годы, сменяются поколения, но подвигу народа суждено навсегда 

остаться в истории. Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, мужества. 

28 февраля в Центральной библиотеке для учащихся 8 класса прошла интеллектуальная 

игра «Колесо истории». 

Прошлое нашей Родины представляется далёкой историей. Поэтому  наша игра должна была 

перенести ребят в те далёкие годы и помочь вспомнить блистательные победы, героические подвиги 

нашего народа. 

Учащихся разделили на три команды и они должны были справиться с разными заданиями. 

Всего заданий было восемь. Определяли по описанию известных полководцев, угадывали кому из 

них принадлежат крылатые выражения. Ребята работали с картинами известных советских 

художников, описывали историческое событие, период, эпизоды, изображённые на картинах. По 

отрывкам из произведений узнавали литературных героев. В нашей игре мы не обошли стороной 

страницы Великой Отечественной Войны, игроки вспоминали песни, города – герои, 

самоотверженных и смелых людей, которые не задумываясь отдали свои жизни за наше счастливое 

будущее. 

Ребята очень ответственно и с большим энтузиазмом справились с заданиями. Наши дети 

неплохо знают историю, а интеллектуальная игра помогла им закрепить знания. 

Плох тот народ, который не помнит и не ценит, не любит своей истории. Так давайте бережно 

относиться к прошлому, к урокам истории. 
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ПРАВО 

Осиновская СБФ  В августе была оформлена книжная выставка «Знай свои права, но не 

забывай про обязанности». ». Речь шла о правах, которыми обладает каждый человек, о законах, 

которые необходимо знать всем. 
  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

В Осиновской СБФ в сентябре был издан буклет «Терроризм. Первые меры предосторожности», 

целью которого является помочь спасти жизнь при угрозе террористического акта.  
Паскинская СБФ провела акцию среди молодёжи д. Паска  «Мы против терроризма». 

Были сделаны буклеты, которые раздавали посетителям библиотеки и жителям деревни. 

    
25.01 – День российского студенчества 
 

В Осиновской СБФ в январе была организована праздничная программа «Гуляй, студент!». 

Пришедшие на праздник приняли участие в веселых конкурсах, которые позволили им окунуться во 

все этапы студенческой жизни и в викторине на студенческую тематику 

В Пестеревской СБФ прошла познавательная игровая программа  «Как на Танины именины»  

Мероприятие проведено совместно с работниками Дома культуры. 

Кто же она — эта знаменитая Татьяна, и почему так весело и бесшабашно празднуют этот день все 

студенты? Экскурс в историю возникновения этого праздника провела библиотекарь. Затем будущие 

студенты были вовлечены в конкурсно-игровую программу. Участники мероприятия 

продемонстрировали свои способности, оригинальность, юмор и артистичность.. А в завершении 

праздника, под звуки знаменитого студенческого гимна «Гаудеамус»:. — подвели итоги, вручили 

участникам сладкие призы. 
 

            
 

В помощь школьной программе: 

Основным методом для обращения учащихся и студентов является информация, которая необходима 

для учебной деятельности. для написания рефератов и контрольных работ. 

В Осиновской СБФ в сентябре была организована книжная выставка «Для вас, любознательные». 

На ней были представлены энциклопедии по различным областям знаний.  
 

Карманкинской СБФ  оказывалась помощь в освоении школьной программы, книжные обзоры, 

выставки по предметам «За страницами школьных учебников», работала с альбомом «Что 

читать?», игры, викторины, расширяющие читательский кругозор. 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 В Азиковской СБФ провели неделю 

ЗОЖ. 

-Выпустила информ-закладку «Топ – 

10 лучших книг для молодежи». 

- Продолжила  работу стенда по 

профессиональной ориентации 

«Скорая помощь в выборе профессии», 

проводила  обзоры по теме. 
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К- Переборская СБФ  провела ко Дню молодёжи обзор выставки   «Мы выбираем - ЗОЖ»  

Пестеревская СБФ  провела теннисный турнир «Мы выбираем спорт!» 

- девизом этого мероприятия стал призыв «Мы выбираем спорт!». …Следовательно – вы негативно 

относитесь к употреблению пива, сигарет, различных курительных смесей? С таким вопросом 

обратилась к участникам этого турнира библиотекарь? Конечно же,  ребята ответили, что они 

никогда не пробовали и даже не знают, что это такое? Но как показывает действительность, 

запретный плод сладок и многие ребята хоть один раз, да пробовали этот запрещенный набор 

дурмана. Вступительная беседа библиотекаря  перед спортивным турниром была именно об этом, 

почему нужно заниматься спортом и как опасно увлечение этими «модными» пристрастиями. 

   
 

31 мая –Всемирный день без табака)  К этой дате был объявлен  районный конкурс  

электронных презентаций" Молодёжь против курения".  В конкурсе приняли участие 6 

библиотек. 

   
 

 
 

 

Профориентация: 
Проблема выбора профессии – серьезная, многогранная, одновременно личная и общественная, 

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 подрастающего поколения.  

Главная задача и школы, и семьи, и библиотеки – активизировать, пробудить сознание подростка, 

мобилизовать его внутренние ресурсы на решение задачи своего профессионального 

самоопределения.  

В Осиновской СБФ в марте была оформлена книжная выставка «Сотвори свое будущее». На ней 

были представлены учебные и справочные  пособия, которые будут полезны абитуриентам при 

подготовке к вступительным экзаменам.  

Зимнякская СБФ проведа медиалекторий «В мире современных профессий» и оформила  

выставку-рекомендацию «Ориентир в мире профессий» 
 

В Карманкинской СБФ проведена встреча старшеклассников со студентами и людьми различных 

профессий, проведён обзор «Калейдоскоп профессий». 
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В Пестеревской СБФ проведён день информации «Профессия – Родине служить!»   

ДИСТАНЦИОННО 

 

Быть пограничником мечтает каждый мальчишка. Но стать им совсем не просто. Для этого нужно 

готовить себя с раннего детства. В профессиональный праздник всех пограничников на публичной 

странице Пестеревской СБФ  можно было ознакомиться с интересным  материалом об этой 

профессии. Также для подписчиков была подготовлена виртуальная книжная  выставка «У 

пограничников – суровые законы!» 
ДИСТАНЦИОННО 

Пестеревская СБФ также выпустила буклет «Калейдоскоп интересных профессий» 

 

Рыбно-Ватажская СБФ в течение года оформляла стенды и выставки , способствующие 

правильному выбору профессии для старшеклассников, такие как выставка-рекомендация «Новому 

времени - новые профессии», выставка - обзор   «Кем  быть?», папка – досье  «Куда  пойти  

учиться?» 

 

Художественная литература 

 

В Селинской СБФ  проведена  акция к всемирному Дню поэзии «Ваши любимые поэты» 

Мини-опрос «Вам знакомо это имя?» к 115-летию со дня рождения М. Шолохова. 

Акция «Читаем Пушкинские строки»(на улицах деревни). 

Участие в мини-опросе «Полководцы Великой Отечественной» к 75-летию Победы 

«Трезвость-это свобода» - книжная выставка к всемирному дню трезвости. 

«Осторожно, СПИД» - памятка к всемирному дню борьбы со СПИДом.                                                   

«И память книга оживит» - акция по чтению книг о ВО войне. Прочитано - 21 книга. 
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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 литература, 

зачастую, носит однодневный характер, учебная литература довольно быстро устаревает. Таким 

образом, не происходит качественного обновления и пополнения библиотечных фондов. 

Библиотекам не хватает литературы по всем отраслям знаний, детской литературы, классики. 

Основным источником комплектования в 2020 году были платные услуги на сумму 10000 руб., 

было приобретено 53 экземпляров и 50 экз. на средства из районного бюджета в размере 10000 руб.   

Книги приобретались в книжных магазинах г Кирова в «Вятке – Роспечати и в «Улиссе». При 

комплектовании учитывалось состояние книжного фонда, запросы читателей. Книги различной 

тематики принимались в дар от читателей, всего 1239 экземпляров на сумму 114489 руб. В детскую 

библиотеку поступили в дар книги: «Жили-были на опушке» автор Притулина Н., «Правдивый 

лешачок» автор Чахоянц Н., «Приключения Суслика в стране седьмого лепестка» автор Бессонова А. 

В читальный зал центральной библиотеки поступила в дар книга «Воздвигнем памятник гармони 

фронтовой» автор Примеров Н. А. Так же поступили книги из библиотеки имени Герцена 86 

экземпляров на сумму 25670 руб. 96 коп.  

Отдел художественной литературы пополнился классикой, детской литературой, детективами, 

фантастикой, романами и другой литературой. 

Благотворительный фонд «Наследие Вятки» подарил книги автора Беляева Ю. С. «Край 

ржаной, Уржумский» в количестве 40 экз. Краеведческий фонд центральной библиотеки пополнился 

книгами В. Н. Крупина, так же  книгой Ситникова В. А. «Черный квадрат с махоньким просветом» 

С февраля 2012 года отдел комплектования и обработки работает по программе «OPAC-GLOBAL».  

В 2020 году в электронный каталог занесено 808 уникальных записей (при плане 1326 записей). 

В течение года велась работа по очищению книжных фондов от ветхой литературы. 

Всего за год выбыло из фонда ЦБС по причине ветхости 5728 экз. 

Проводилась работа с актами:  

 изымались карточки из учетного, алфавитного и систематического каталогов. 

 
 

Состояние книжного фонда на конец отчетного года на 01.01.2021г. 
 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест. 

науки 

Техн. 

наука 

С/Х Искусство Языкоз-

ние 

Худ. 

лит-ра 

Дет. 

лит-ра 

Всего 175024 20353 8786 5099 6175 6607 5340 99796 22868 

% - 12 5 3 3 4 3 57 13 

Печ. док-т 174974 20317 8776 5099 6175 6607 5340 99792 22868 

На электр. 

носит-х 

50 36 10 - - - - 4 - 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДОВ 
 

Поступило в 2020 году Всего 

б-ка Герцена 86 

б-ка Грина - 

Бесплатный местный экземпляр 50 

Платные услуги 50 

Дар от населения и организаций 1239 

Централизованно  

Роспечать:  

Журналы , газеты (экз) 839 

Федеральная субсидия - 

Обменно-резервный фонд - 

Муниципальный бюджет (книги) 53 

В замен утерянных - 

ИТОГО 2317 

 

 

      Выбыло в 2020 г. 

в том числе Всего 

По ветхости 5728 

По устарелости - 

Утеря читателем - 

Перераспределение - 

Передано в ОРФ - 

Другие причины 889 

ИТОГО 6617 
 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 2020года 

Отчёт 

2020 г 

Всего Централи- 

зованные 

Муниципальный 

бюджет 

Платные 

услуги 

Субси-

дия 

Другое  

 

  

Б-ка 

Герцена 

25670=96 25670=96      

Б-ка Грина - -      

Книж.маг. 20000  10000  10000 -  

Дар 114489 -     114489 

Подписка 

(всего) 

40000  -   - 40000 

итого 200159=96 25670=96 10000  10000 - 154489 

 

 

ОТЧЕТ ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ 
 

План записи на I кв. записи на II кв. записи на III кв. записи на IV кв. Факт 

1326 336 164 122 186 808 
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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.   Просмотр книжных фондов; 

            7    Проверка библиотечного фонда при смене работника, согласно графику. 

            8    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, Зимнякской 

СБФ-1, Карманкинской СБФ – 1,  Малокильмезской СБФ -1, Паскинской СБФ – 1, Пестеревской 

СБФ – 1, Порекской СБФ-1, Селинской СБФ -1, Чернушской СБФ-1, Четайской СБФ-1, 

Дамаскинская СБФ – ноутбук, Рыбно-Ватажской СБФ – ноутбук. 
 

 

Имеющееся оборудование в 2020 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), 

приобретен 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 

 

 

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 

mailto:G3240@3.10
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В ЦБ, ДБ, Мало-Кильмезской СБФ и Чернушской СБФ есть многофункциональное лазерное 

устройство 3 в 1 (лазерный принтер, цифровой копир, цветной сканер) и цветной струйный 

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 Laser 1010 

6. EPSON L 222 

7. EPSON XP-600 

8. EPSON XP-203 
 

       в Детской библиотеке 

1. Canon MG 2410 

2. Canon MP 250 

3. Kyocera ECOSYS M2030dn KX  

в Азиковской СБФ 

1.  hpLaser 1010 

В Мало-Кильмезской СБФ 

1. Canon MF 4410 

В Паскинской СБФ 
1. лазерный принтер 3х1 

в Чернушской СБФ 

1. hp LASERJET PRO MFP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Чернушская 1 1 

Четайская 1   
итого ПО СБФ 13   
ДБ 3+1 2 

ЦБ 9+1 9 

ИТОГО 27 14 



112 

 

XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБС           
          

 Методическая работа ориентирована на все  библиотеки системы и направлена на 

совершенствование работы библиотек, оказание им методической помощи по всем вопросам 

библиотечной 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. Исследование 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 

направлениям деятельности. 

4.     Методическая и информационная поддержка библиотек. 
 

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

• 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  2020 ГОДА: 

2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента России Владимира Путина 

 от 29 мая 2017 года. 

-  75 – летие Победы в Великой Отечественной войне. 
  
-  Президент России Владимир Путин подписал Указ от 08.07.2019 № 327  о проведении в 2020 

году в России Года памяти и славы в честь 75 – летия  Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

- Литературные даты 2020 года; 

- Краеведческие даты 2020 года. 

  
 

 

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 
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 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 

профессиональной деятельности и самообразования; 

6. Освоение новых технологий для организации традиционных участков библиотечной 

работы.  

 

1. Основные направления работы   

  Анализ библиотечной ситуации ЦБС 2019г.  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 

отдела, в т.ч. своевременное информирование по их запросам. 

 В теч.года 

2. Анализ деятельности библиотек системы  В теч. года 

 Анализ библиотечной ситуации МБС 2019г. 

 Организация информационно-аналитического семинара-

совещания  по планам на 2020г. и по итогам работы ЦБС за  

2019 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 

«Кильмезская МБС» 

 Составление Годового плана работы МБС на 2020 г  

 Составление плана по Году Памяти и Славы  

 «ХII Крупинские чтения»  

- 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 

библиотекарям по различным направлениям работы: 

 ведение документации  

 В теч. 

года 



114 

 

 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 

3.1   Формы методической помощи 

 выставки методико-библиографических материалов 

 рекомендательные списки литературы 

 консультирование (устные и письменные методические 

консультации) 

 учебные занятия  

 методическое сопровождение  

 В теч. года 

 

3.2 

 

 

 

Составление регламентирующих документов 

Положения по различным направлениям работы  

        Положения о конкурсах XII Крупинских чтений 

         1.межрайонный конкурс литературно-творческих работ «У 

памяти времени нет» 

         2. межрайонный конкурс рисунков «Давайте вспомним про 

войну» 

         3.межрайонный конкурс фоторабот «Воевали наши деды» 

        4.межрайонный конкурс литературно-творческих работ 

«Великая Победа.Наследие и наследники» 

        5.межрайонный конкурс чтецов «Память нашу не стереть с 

годами» 

 Должностные инструкции     

 Разработка учетных форм, таблиц, образцов    

 В теч.года 

3.3 Подготовка письменных и устных консультаций   

В 2020 году подготовлены письменные и устные консультации 

по темам семинарских занятий, других учебных мероприятий:  

•  Итоги работы МКУК «Кильмезская МБС за 2019год и 

основные направления работы на 2020-год 

• Конкурсы, проекты 2020 года 

• «Великая Победа. Наследие и наследники» XII Крупинские 

чтения. Положения о конкурсах. 
 

         

К сожалению, из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции, семинары в дальнейшем не проводились, но вёлся 

постоянный контакт  с библиотеками  через  беседы в ВК. Таким 

же образом вёлся мониторинг работы библиотек-филиалов. 

Консульт

ации 

В теч. года 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

3.4 Организация выездов в библиотеки-филиалы с целью проверки 

работы и оказания методической помощи: 

Организация выездов по СБФ в 2020 году осуществлялась не в 

Выезда В теч. года 
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полном объёме,  

Отчёты о деятельности СБФ проводились дистанционно, через 

фотографии, справки, звонки.  Также оказывалась методическая 

помощь. 

3.5 Организация работы методического совета   

 Регулярно проводились заседания методического совета для 

рассмотрения и принятия решений по актуальным вопросам 

деятельности 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 

2019г 

 О подготовке библиотек  к Крупинским чтениям 

 Работа библиотек в год Памяти и Славы 

 О работе библиотек в онлайн-пространстве 

  

Январь 

 

Февраль 

 

апрель 

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 

источников 

 В теч. года 

4.4 Ведение альбомов:  

Фотоальбомов о деятельности библиотек 

«История библиотеки»                                                                 

«Библиотеки МБС на страницах районной газеты « Сельская 

трибуна» 

 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 

Учетная 

докумен.  

В теч. года 
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совещаний, практикумов, семинарских занятий; 

• учет  новых поступлений в методический фонд 

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. 

 

  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    

общественности 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» 

конкурс I-IV  

I-IV  

 

 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война-Великая 

Победа. «Библиотека как место памяти», проводимым ГПИБ России 

 

 

 

12.4 Семинары для сотрудников библиотек других систем и ведомств. 

Задачи: 

1. Принимала участие в проведении семинаров для школьных библиотекарей. 

2. Оказывала методическую помощь по различным направлениям работы. 

3. Выступала с обзорами новых методико-библиографических материалов, поступиших 

в МО ЦБ. 

 

Издательская деятельность методического отдела 

1.  «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год». 

2. «Мероприятия по сохранению исторической памяти, о людях и событиях ВОВ, связанных с 

Кильмезским районом» 
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ХIII. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Кадры в МКУК «Кильмезская МБС», в основном, стабильные. Всего по штатному 

расписанию – 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 72%. В 2020 г. 3 человека прошли 

дистанционно переподготовку по специализации «Библиотековедение», 2 человека учатся заочно 

в Вятском колледже культуры. 

Во всех библиотеках проведены отчеты перед населением. МБС отчитываться перед районной 

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 - 6; совместно с другими учреждениями -14. 
 

По улучшению МТБ проведены следующие мероприятия: 

 Техобслуживание и ремонт оборудования – 332140 руб.; 

 Обслуживание АПС в 5 библиотеках – 13776 руб. 

 Установлена АПС в Карманкинской СБФ; 

 По всех библиотеках проведен замер сопротивления изоляции; 

 Проводились инструктажи по технике безопасности; 
 

        В 2020 году  МКУК «Кильмезская МБС» работала стабильно, но выполнить намеченные 

планы не  удалось  в полном объёме всвязи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, 

связанной с распространением новой коронавирусной  инфекции СОVID 19.  

Продолжилось обновление книжных фондов за счет средств муниципального бюджета. 

Обновляются книжные фонды и за счёт дарения (принято в дар  1239 экз.).  Продолжается 

привлечение дополнительных средств финансирования за счет оказания платных услуг, активно 

развивается издательская деятельность, ведётся исследовательская работа.  

Так как проведение массовых мероприятий со второго квартала было запрещено, библиотеки 

района перешли на работу онлайн. 14 библиотек  создали свои странички в социальной сети ВК и 

стали активно пропагандировать свою работу. Появились такие формы работы, как сетевые акции, 

обзоры онлайн, онлайн-викторины, онлайн-презентации, онлайн-конкурсы. 

Конкурсы, объявленные Центральной библиотекой в рамках Крупинских чтений, были 

проведены в онлайн-режиме. В них приняли участие около 50 человек из Кильмезского и соседнего 

Малмыжского районов. Активно принимали участие во Всероссийских, областных  конкурсах и 

проектах. Центральная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов ГПИБ России «Великая война- Великая Победа. Библиотека как место памяти».Четыре 

библиотеки района впервые приняли участие в Межрегиональном общественно-педагогическом 

конкурсе "Земский букварь". Пестеревская СБФ приняла участие во Всероссййском конкурсе 

«Читаем Альберта Лиханова» и во Всероссийском  поэтическом марафоне «Одним дыханьем с 

Ленинградом», Детская библиотека в Международном литературном конкурсе «Мир без войны и 

насилия», приняли участие в V региональных  Рождественских образовательных чтениях. 

Библиотеки района приняли участие в экологическом, этнографическом и юридическом диктантах. 

Участвовали во всероссийских акциях: «Зелёная весна», «Окна Победы», «Окна России». 

«Русские рифмы», «Русское слово», «Свеча Памяти», «Дарите книги с любовью», «Добрая 

Вятка». «Ночь искусств»,«Бессмертный полк»), «Авторы - дети»  

В деятельности библиотек есть положительные моменты и интересные находки. 

При подготовке и проведении массовых мероприятий отмечается творческий подход к работе. В 

целом можно отметить работу:  Детской библиотеки,  Центральной библиотеки , Азиковской 
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СБФ , Пестеревской СБФ, Порекской СБФ, Паскинской СБФ, Селинской СБФ, Карманкинской 

СБФ 

Наряду с факторами, обеспечивающими устойчивость и возможность развития библиотек  
 

Остаются не решенными следующие проблемы: 

 Недостаточное бюджетное финансирование; 

 В сельских библиотеках наблюдается слабая материально-техническая база, износ 

библиотечного оборудования, отсутствие телефонов; средств пожарной безопасности 

(отсутствие пожарной сигнализации, громоотводов); 

 недостаточное  комплектование и обновление книжных  фондов библиотек (остро 

ощущается отсутствие новой литературы, особенно для детей и юношества; новой 

отраслевой литературы по экономике, праву, сельскому хозяйству, технике, 

естествознанию); мал репертуар периодических изданий. 

 

В целях улучшения деятельности работы библиотек необходимо: 

 Изыскивать дополнительные внебюджетные средства для развития деятельности 

библиотек; 

 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 

(проведение всевозможных акций). 
 

 

Вывод  

 Анализируя работу МКУК «Кильмезская МБС» за 2020 год следует отметить,  что 

деятельность 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 положительный имидж библиотек. В течение года развивалось социальное 

партнерство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами семьи, детства и 

молодежи, с представителями органов прокуратуры, с церковью, с образовательными 

учреждениями. Налажена совместная  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. Библиотеками района ведётся профилактика асоциальных 

явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ 
 

    Анализ основных контрольных показателей даёт основание сделать вывод, что с 

поставленными в начале года задачами библиотека справилась. План по контрольным 

показателям  года (выполнение муниципального задания муниципальных услуг) выполнен. 
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