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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 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 

Кировстата численность постоянного населения на 01.01.2021 года составляла 10386 человек в том 

числе город 5425 человек и село 4961 человек. 

 
По данным статистики на 01.10.2021 года 

• Индивидуальных предпринимателей – 233 ед., (196 единиц) 

• Количество организаций - 167 ед, (162 единицы) 

• Количество крестьянско-фермерских хозяйств - 9 ед., (8 единиц) 

• Сельскохозяйственных потребительских кооператива - 4 ед. (2 единицы) 

• «Самозанятые граждане» на 16.11.2021 года -169 человек 
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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 2021 год Выполнено 

2021 год 

План 2022 год 

Кол-во пользователей 9128 9590 9590 

Количество посещений (с сайтом) 136006 127926 127926 

Книговыдача 170689 213997 213997 

Справки 12709 12518 12800 

Читаемость 18,7 22 22 

Посещаемость 14,9 13 13 

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

Книгообеспеченность на:    

читателя 19 19 19 

жителя 16,7 16,7 16,7 

Обновляемость книжного фонда 1,3 1,8 1,8 

% охвата библиотечным 

обслуживанием населения 

87% 87% 87% 
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IV.ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Средняя обеспеченность населения района общедоступными библиотеками – 500 человек 

на 1 библиотеку. 
 

4.1 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.   
 

 

4.2  Внестационарная сеть 
 

          Год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

чит. залы 

2020 26 7 - - 

2021 26 7 - - 

 

 

4.3 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, 

Ключевская СБФ, Паскинская СБФ, Селинская СБФ, Осиновская СБФ, Чернушская 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: 

• «Герои звездных дорог» (Пестеревская СБФ)  - апрель  

• «Радуга профессий» (Чернушская СБФ) - май 

• «Семейные вопросы на страницах книг»  (Чернушская СБФ) - май 

• «Великая страна – родная наша Русь» (Р-Ватажская СБФ)  - июнь 

• «Ключи к здоровью» (Порекская СБФ)  - июль 

• «Слава и гордость России» (Бурашевская СБФ) - декабрь 
 

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 

2571 экземпляра, в Центральной библиотеке – 350 экземпляр.   

т 
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Проходит сверка фондов в:  

• Вихаревской, СБФ,  

• Бурашевской СБФ,  

• Ключевской СБФ,  

• Детской библиотеке. 

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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МБА      

 № Показатели выпол. 2020 г. план 2021 г выпол.  

2021 г. 

1 Кол-во библиотек, получивших издания 

по МБА 

3 3 1 

2 Число читателей, пользующихся МБА 9 10 2 

3 Получено литературы по МБА 8 10 3 

4 Кол-во библиотек, обслуживающих 

абонентов МБА 

1 - - 

5 Число абонентов МБА 1 1 - 

6 Книговыдача абонентам МБА 9 10 - 
 

 

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: учащиеся, самозанятые.  

В 2021 году было сделано 3 заказов в библиотеку имени А.Герцена. 

Кроме областной библиотеки наши работники пользуются фондом православной 

библиотеки.  

Спрашивалась учебная литература по разным отделам, а также художественная литература 

отдельных авторов, литература по экономике, философии, художественная.  
 

По обслуживанию абонентов МБА:  

В 2021 году большую помощь в поиске нужных документов оказывает сеть электронного 

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

 2020 год 2021 год 

Количество СБФ, участвующих в ВСО 18 18 

Количество пользователей по ВСО 1358 1211 

Количество циркулирующих документов 3259 3311 

Книговыдача по ВСО 12182 10188 

Количество тематических подборок 5 6 

Количество кольцевых выставок - - 

Количество универсальных комплектов 7 8 

% от общей книговыдачи 7% 4,8% 

% от общего числа пользователей 14% 12,6% 
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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 2021 год было 58 отказа, по причине занятости - 34, нет в ЕФ - 24. 

Ликвидировано за счет МБА – 3 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. Фундаментальные изменения, вызванные 

развитием прогресса, затрагивают в числе прочих и сферу функционирования библиотек. И 

перспективу своего развития библиотека видит не в узком приоритете деятельности 

(краеведение, экология и др.), а в том, чтобы стать центром социально-культурной жизни для 

жителей села. 

Регулярно в Центральной библиотеке проводился анализ читательских формуляров, 
который помогает выявить, какая книга стала Лидером чтения. 
И вот ТОП 4 лидирующих книг: 

   
 

   
 

Азиковская СБФ руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2021год,для 

получения достоверной информации о том, какую роль играет библиотека в жизни нашего села, 

проводится социологическое исследование читателей. Анализ читательской активности группы 

пользователей - женского клуба «Хозяюшки» (12чел). «Хозяюшки» их читательские 

предпоЧТЕНИЯ» 
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Цель посещения библиотеки кроме занятий клуба: 

• взять художественную книгу – 35%, 

• посмотреть журналы и газеты – 31,2% 

• поискать необходимую информацию – 9.6% 

• взять литературу для детей – 10% 

• взять специальную литературу (в помощь хозяйству) – 9% 

• другое – 5,2% 
 

1. Индивидуальные беседы при записи (60 чел): «Чем является для тебя библиотека?» 

• центр чтения – 70% 

• центр досуга – 35% 

• центр общения – 34% 

• центр информации – 10%. 

Бурашевская СБФс целью выявления информационных потребностей пользователей 

библиотека проводила маркетинговые исследования путем анкетирования, опросов, 

наблюдений, бесед. 

1) Провела анкету «Вы пришли в библиотеку» 

2) Предоставляла читателям информацию о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и картотек. 

3) Предоставляла консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информирования 

4) индивидуально и коллективно обслуживала читателей по месту работы и жительств 

В Дамаскинской СБФ был проведён анализ читательских формуляров. 

Для анализа были взяты формуляры читателей от 30 лет, так как это самая 

многочисленная группа читателей. Для анализа были взяты 30 формуляров самых активных 

читателей.  

Из результатов исследования можно сделать вывод, что наибольшей популярностью у 

этой читательской группы пользуются произведения о деревенской жизни и ВОВ, также 

современные романы о любви и детективные романы.  

Также большим спросом пользуются периодические издания: «И жизнь, и слёзы, и 

любовь», «Деревенский роман», «Житейские страсти», «Невыдуманные истории». 

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 от 7 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.  

 В Порекской СБФ в течение всего года велась книга отзывов и предложений «Библиотека 

сквозь призму читательского мнения»  
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Проводился анализ читательских формуляров сельской библиотеки с целью выявления самых 

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

Проводилось анкетирование «Качественное обслуживание в библиотеке» для всех возрастных 

категорий - Апрель. 

В Селинской СБФ для успешной работы библиотеки необходимо проводить изучение 

потребностей читателей, формировать фонды на основе их состава и использования, учитывая 

читательский спрос, проводить анализ библиотечной деятельности путём социологических 

исследований. Поэтому, руководствуясь задачами, поставленными библиотекой на 2021 год, 

был проведён  мини-опрос среди молодёжи на тему: «Что вы знаете о Гагарине?» к 60-летию 

полёта Ю.А. Гагарина в космос. Цель опроса: выявить знания истории своей страны. В опросе 

участвовало 16 человек от 15 до 30 лет. По результатам опроса выяснилось, что все 

респонденты без исключения знают, кто такой Ю. А. Гагарин и в чём заключаются его заслуги 

перед страной и народом. Многие знают его биографию, факты из личной жизни.   

 

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 2021 

год 

Вып. 2021год План 2022 

год 

1 Центральная библиотека 26100 36100 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 26100 36100 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. 

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 «Год 

науки и технологий», который рассказывает об истории Российской наук,  книжная выставка 

«Мудрые науки без назидания и скуки» и подборка цитат о науке великих писателей и поэтов. 

 

 
 

 Регулярно   оформлялись   выставки   к  юбилейным   датам   писателей,   поэтов, 

выдающихся   людей,   выставки   -   плакаты   новых   поступлений,   новинки отраслевой 

литературы: «Книжные новинки» 

       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. За  прошедший  год  оформлено 

42  книжных  выставки. Наиболее   удались  следующие  книжные  выставки: «Что  такое? Кто  

такой? Зачем  и  почему?» /2021 – год  науки  и  технологий/, « Мягкие  лапки, а  в  лапках - 

царапки» / ко Дню  кошек/, «Мамин  праздник  приходит с  Весной», «Широкая  Масленица», 

«Минувших  лет  святая  память» /9 мая/, « Ромашек  белых  хоровод», «Интересное о 

динозаврах», « Яблочный  Спас для  нас  яблочки  припас»,   «Загадки  школьного  портфеля», « 

Волшебный  мир  зверей  и  птиц  Евгения  Чарушина»  / к 120 летию  со  дня  рождения 

писателя/, « Зимний  книговорот»,  « Зима  рассказывает  сказки»,  «Любимые   мультфильмы в  

книгах». 

 

 
Оформлены  2  фотозоны:  « Космонавтом  быть  хочу!» / к  Дню  космонавтики/ и « В  гостях  у  

Снеговика» / к встрече  Зимы  и  новогодних  праздников/ 
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В Азиковской СБФ  созданы все условия для того чтобы читатели свободно 

ориентировались в фонде библиотеки. Библиотека – центр марийской культуры. В течении 

2021  года продолжила работу постоянного уголка «Мы – мари» с книжной выставкой 

«Шочмойылме – чонмуро, чоншепка» - «Родной язык – песня души, колыбель души» и 

выставкой марийского костюма «Марий чием  
 

 
 

В Карманкинской СБФ  всегда много цветов и библиотекарь стремится создать оригинальный 

вид своих выставок. «О сколько нам открытий чудных» книжная выставка,  посвящённая 

Году науки и технологии.  

 
   

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. 

 
         

  
 

 
 

         
            

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

                                  



12 

 

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: 

Одинцова Е.П. – Вихаревская СБФ 

Кузьмина О.В.- Зимнякская СБФ 

Стяжкин К.В. – Ключевская СБФ 
   

Председатели участковых избирательных участков:  

Максимова Т.Г.- Пестеревская СБФ 
 

Члены участковых избирательных участков: 

Леванова И.В. – Дамаскинская СБФ 

Ходырева Н.В. - Осиновская СБФ 

 

Участники переписи 2020: 

Мальцева О,В – Кильмезская центральная библиотека 

Березкина А.С..- Поркская 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. https://kilmezlib.ru/ 

15 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 газете «Сельская трибуна было 

опубликовано 31 статья о работе библиотек района.  

Рекламе библиотек также способствуют экскурсии, которые библиотеки регулярно 

проводят библиотекари района. Так 22 января Центральная библиотека провела   

молодежный селфи – конкурс + экскурсия по библиотеке «Книга. Чтение. Библиотека» Для 

селфи люди выбирают самые разные места. А почему бы не сфотографироваться в библиотеке? 

Тем более, что повод есть!  

А поводом пофотографироваться на фоне библиотечного интерьера послужила экскурсия 

"Книга. Чтение. Библиотека", проведенная для учащихся 9 "а" 

класса. https://kilmezlib.ru/детская-библиотека/2021-2/ К Общероссийскому дню библиотек была 

проведена виртуальная экскурсия в Центральную библиотеку  

 
 

 

В международный день книгодарения Центральная библиотека объявила акцию «В 

библиотеку к нам приди,  На память книгу подари!» Итогом акции стало – 13 книг 

подаренных кильмезянами и 1 книга из г.Уржума от семьи Тимшиных (автор книги - 

А.Тимшин). 
с 5 апреля по 25 апреля стартовал марафон добрых территорий "Добрая Вятка". 

Центральная библиотека присоединилась к марафону и приняла участие в таких 

мероприятиях, как 16 - 17.04 -"Добрая книга" (Оказание помощи в пополнении библиотечных 

книжных фондов). 

18.04 - Эко - экскурсия "Я и моя малая Родина" (Изучить историю малой родины). 

24.04 - Акция "Посади цветок - укрась планету" (Подготовиться к благоустройству участков 

организаций культуры).  
Стало традиционным участие во всероссийской акции «Библионочь». Нынче 

всероссийская акция «Библионочь» в Кильмези прошла в десятый раз. 

Тема «Библионочи»  – «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции были посвящены 

космосу и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Акция привлекла внимание 

многих кильмезян. На площадках, организованных в ходе акции, были проведены викторины, 

мастер-классы, игровые программы. Была организована фотозона «Привет с Марса». А 

завершилась библионочь концертной программой «Звёзды Ориона».  

https://kilmezlib.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1490&cc_key=
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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. 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.32 информационных  стенда  порадовали  наших  читателей  детской библиотеки. 

Стенды  оформлялись  на  стенах, окнах, магнитной  доске. Оформление  библиотеки  менялось 

в  соответствии  со  сменой  времени  года. Магнитная  доска  - это  огромное подспорье в  

работе  библиотекаря.Оформлены  2  фотозоны:  « Космонавтом  быть  хочу!» / к  Дню  

космонавтики/ и « В  гостях  у  Снеговика» / к встрече  Зимы  и  новогодних  праздников/ 

 

 
 
 

   
  

Проведено 8  экскурсий  для  детей под  общим  названием  « Путешествие  в книжкин  дом»  и 

«Путешествие  в мир  увлекательных  книг». Во  время  экскурсий  детям  напоминается  режим  

работы  библиотеки, они знакомятся  с  расстановкой  фонда, с  правилами  обращения  с  
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книгой,  с  редкими  экспонатами  книг  и  с  периодическими  изданиями  для  детей. Экскурсии  

проходят  в  игровой, развлекательной  форме.                                 

Сельские библиотеки-филиалы- регулярно и оперативно информировали посетителей 

библиотеки о продукции и услугах учреждения, анонсировали библиотечные 

мероприятия; 

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

«С юбилеем, книга!» ( книжные выставки книг-юбиляров)                     

«Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать!»июнь        

  «Пресса от стресса»в течении года  

Проводились:  

• благотворительные и литературные акции: 

 «Книги в подарок от читателей»в течение года 

«Читатель советует читателю» (читатели обмениваются книгами)         

 «Валентинка» - сердечки на книги, которые понравились в чтении               

• Оформлялись информационные стенды и книжные выставки: 

«2021 год – год науки и технологий»                      

- Дни новой книги в библиотеке 

- библиотечные уроки 

- библиотечные выставки-экскурсии 

- Дни открытых дверей: 

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

 

«И слово явилось как милость..» 

(XII Крупинские чтения, посв. 80-летию 

В.Н.Крупина) 

ЦБ, СБФ 1-3кв 

«Семья и библиотека» Цент. библиотека 1-4кв 

 «Родной свой край люби и знай» Азиковская СБФ 1-4кв 

«Экологический калейдоскоп» Вихаревская СБФ 1-4 кв 

 «Мир вокруг нас»                                                                                                      Дамаскинская 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 

« Читай, играя. Отдыхай, твори!» Чернушская СБФ 3 кв 

 «Наш край родной-большой страны частица» Четайская СБФ 1-4кв 
 

Азиковская СБФ работала по программе «Родной свой край люби и знай» 

Изучение родного края - один из ведущих факторов воспитания юного читателя. 

Важность данной проблемы в области краеведения связана с социальным запросом общества: 

чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, 

природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей 

большой и малой Родине. 
 

Цель:  

1. Пробудить у детей любовь к малой родине и гордость за людей и 

2. достижения Вятского края. 

3. Воспитать уважение к истории края, его культурному наследию.  

4. Пробудить чувства патриотизма  и любви к родному краю. 

Задачи проекта: 

1.  Формирование интереса учащихся через книгу к истории родного города, 

села…(популяризация чтения литературы по краеведению); 

2.  Формирование и развитие краеведческих информационных потребностей удетей; 

3. Поддержка и развитие новых эффективных форм работы с краеведческойкнигой; 

4. Воспитание культуры чтения у подрастающего поколения; 

5. Комплектование библиотечного фонда библиотеки литературой краеведческого 

характера; 

6. Оказание информационной и методической поддержки руководителям детского 

чтения, педагогам, работающим по направлению «краеведение»; 

7. Привлечение внимания к своему селу, району  и краю, 

8. Воспитание уважения и любви к своей малой родине. 
 

Программа массовой работы состоит из трёх этапов: 

1-й этап – Историческое краеведение  

2-й этап – Литературное краеведение  

3-й этап – Естественно - научное краеведение  

Организатор проекта: МКУК «Кильмезская МБС « Азиковская СБФ 

Целевая аудитория проекта: Дети младшего школьного возраста (1-4 класс) 
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Период реализации проекта: с 1 января 2021 года по декабрь 2021 года. 

Сотрудничество: 

ПестеревскаяСОШ - НОШ д.Азиково,  

Учителя младших классов Ермакова А.В. и Шачикова С.Е. 

1-й этап – Историческое краеведение 

 

   
 

Задачи проекта первого этапа: 
 

1) Знакомство детей с историей деревни, района, нашего края, с его 

достопримечательностями, личностями, оставившими след в истории; 

2) Активное развитие познавательных способностей  и формирование  в детях интереса 

через книгу к истории родного села, района, края . 

Ход реализации проекта  

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Краеведческий час «Откуда мы родом»… 

В библиотеке к этому дню оформлена выставка по теме.  И этот день совпал с 

началом недели марийского языка и культуры, который ежегодно проводим 

совместно с начальной школой, и дошкольной группой ... 

 

       

 

 
 

январь 

«О павших за Родину память храня!» историко-краеведческий час памяти о 

земляках участниках ВОВ., оформление стенда с ребятами.  (Показ презентаций об 

февраль 
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участниках войны «Их помнит мир спасённый» и «Небо голубое ставшее для 

летчика судьбой!» о герое М.А.Зарецких.) 

С учениками 2 класса оформили стенд "О павших за Родину память храня"... 

А. Игебаев 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам - День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды  
Книжная выставка  - путешествие «Про 

родной любимый край всё из книжек 

узнавай!» ,  презентация «Моя малая милая 

родина!» (информация о селе, районе, 

области, о символике края и час истории 

«Село знакомое и незнакомое» по книгам 

окружающих деревень и села Кильмезь,  

включая информацию о памятниках и 

достопримечательностях.  

     

  

март 

(ко Дню космонавтики и к юбилею В.П.Савиных космонавта –земляка. 

Вот уже 60 лет 12 апреля мы отмечаем всенародный праздник День космонавтики. 

В преддверие  праздника в библиотеке была оформлена книжная выставка "К 

космическим далям вперед!" Провела игру «Школа юных космонавтов» 

космический отряд - 2 класс Азиковской начальной школы, где прошли 

интеллектуальные испытания ...Дети отвечали на загадки и викторины, составляли 

пазлы, расшифровывали спрятанные слова, строили свои ракеты и запускали их... 

                                                                                                      

апрель 

 

Издательская деятельность: 

Подготовить памятку «Наши герои,  оставившие след». 
 

2-й этап – Естественно - научное краеведение  

Задачи проекта второго этапа: 

1. Изучение природы родного края, природных памятников Вятского края.  

2. Продолжить работу над развитием познавательных интересов, любознательности. 
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Ход реализации проекта 

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Познавательный час и игровая программа  « Защитим  Флору  Фауновну»( к 

всемирному дню охраны окружающей среды) Акция «Время собирать мусор…» 

«Всемирный день охраны окружающей среды». Он призывает людей действовать 

в интересах нашей планеты прямо сегодня: не умножать количество мусора, 

разумно использовать природные ресурсы, помогать растениям и животным. К 

этому дню мы очередной раз привлекли внимание детей к экологическим 

проблемам. В библиотеке провели "Путешествие в мир Флоры Фауновны" 

  

май 

Презентация «Природа –Азиково»,  час краеведения«По родным просторам на 

велосипеде…» и час творчества «Красота своими руками…» 

  

июнь 

Игровая программа для детей пришкольного лагеря "Зоологические забеги".Они 

имели не только спортивно-развлекательный характер, но и познавательный 

оттенок. Загадывая загадки, познакомив с некоторыми представителями фауны, 

дети участвовали в эстафетных соревнованиях,копируя движения животных, их 

повадки, а так же их силу и ловкость. . 

 
  

июнь 

Краеведческая гостиная «Живи село родное» и фотовернисаж«Гляжусь, не 

нагляжусь на эту землю…» к юбилею деревни Азиково… 

август 

 Издательская деятельность в библиотеке: 

1. Выпустить открытку-напоминание «О бережном отношении к природе» 

2. Оформить фотовыставку «Гляжусь не нагляжусь на эту землю…» 
 

3-й этап – Литературное краеведение 

Задачи проекта третьего этапа: 

1. Знакомство ребят с творчеством знаменитых наших  земляков – поэтов, писателей, 

художников. 

2. Патриотическое воспитание читательского вкуса через приобщение к чтению писателей 

и поэтов  - земляков; 
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Ход реализации проекта 

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Кн. Выставка и литературный портрет «Он эту землю Родиной зовет…» к 

юбилею В.Н.Крупина 

 
Книжная выставка  и литературное путешествие  «Вятская книга детям» о поэтах 

и писателях Кировской области и их книги для детей. 

 
К120летию Е.И.Чарушина Книжная выставка и час творчества «Волшебный мир 

зверей и птиц Евгения Чарушина.  

 
К дню Кировской области кн.выставка и литературное путешествие «Отправляясь 

по родному краю, в котором  родилась Россия!» небольшое анкетирование «Кто 

мы - вятские?») 

      

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 Вопросы анкеты: 

1. Обязательно ли знать историю своего края? Если «да», то почему? 

2. Нужно ли знать и изучать народные обряды и традиции?Если «да», то почему? 

3. Имеет ли смысл знать о достижениях своей родины, о героях-земляках? 

4. Какие можете назвать растения и животных, занесённых в Красную книгу 

5. Кировской области, и нужно ли охранять экологию своего края? 

6. Какие чувства появляются у Вас, когда Вы слышите о знаменитых вятскихлюдях? 

Издательская деятельность. 

1.  Выпустить стенгазету «Посмотри, как он хорош, край,  в котором ты живешь!» 
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Ожидаемые результаты проекта: 

1. Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве по направлению «краеведение». 

2. Привлечение новых читателей, рост книговыдачи краеведческой литературы, 

3. Удовлетворенность пользователей качеством проводимых мероприятий. 

4. Повышение общего уровня читательской грамотности детей по краеведению. 

5. Повышение имиджа библиотеки. 

 

в 2021 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. 

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

писал великий Ушинский К.Д.  
 

Целью программы  является  создание  условий для формирования духовно-нравственных 

ценностей личности. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения: 
 

1. формировать способности к духовному развитию, чтобы «становиться лучше»; 

2. давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно позицию, проявлять критичность к собственным мыслям 

и поступкам; 

3. осознавать необходимость определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

4. развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

5. 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. 
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 Название мероприятия Дата 

проведения 

 

1. 

Познавательная Игра «Город вежливости» 

 

 

17.01.21. 

 

2. Акция добрых дел «Кормушка» 

 

17.02.21. 

 

3. Викторина «Добрые слова» 

 

 

 

17.03.21. 

 

4. Урок добра «Человек и братья четвероногие»- 

 

 

 

17.04.21. 

 

5. Урок внеклассного чтения: 

«Открытие мира прозы В. Крупина» 

«Научиться любить, научиться прощать, научиться делать добро» 

17.05.21. 

 

6. Акция «Добрые пожелания» 17.06.21. 

 

 

Результаты в ходе реализации программы; 

В результате реализации программы у воспитанников сформировались следующие навыки и   

• ценностное  отношение к окружающему их миру; 

• сформировались знания об  истории и культуре нашей  страны; 

• научились  беречь и поддерживать красоту; 

• научились проявлять сострадание, сочувствие, сопереживание; 

                 Четайская СБФ работала по программе «Наш край родной-большой страны 

частица» 

Цель программы:  

1. Воспитывать любовь к родному краю и родной природе. 

2. Ознакомить читателей с жизнью и творчеством писателей-земляков Кировской 

области. (Крупин В., Ситников В.А., Филев А.А., Грин А.С., Любовиков О.М.) 

3. Ознакомить детей с наиболее интересными и значительными событиями нашей 

области.  

 

Темы: 1. «Литературное наследие.» 

1. «Люби и знай свой край» 

2. Литературный час «Стихи, рожденные войной» (май) (7 человек) 

3. Книжная выставка «Писатели и поэты Вятского края» (апрель) (27 человек) 

4. Просмотр видеофильма «Лекарственные растения Вятского края» (июнь) (25 человек) 

5.  Акция «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» (май, сентябрь) (21 человек)  
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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 

2020г. 2021г 2020г 2021 г. 2020г 2021 г. 

240 86 848 1277 1294 1500 
 

    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. 
 

7.1.2 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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7.1.3 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   2020г. 2021г. 

  Консультант Плюс 116 124 

  Правовой литературы  340 213 

  Интернет 147 127 

  Электронные издания 63 68 

  Общее количество запросов 1123 730 

 

7.1.4. 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. 

 

7.1.5. Справочно-поисковый аппарат. 

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

в электронном каталоге. 
 

7.1.6. 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.  

 

7.1.7. 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».                          Апрель. 

      - «Консультант Плюс»: Высшая школа».                          Сентябрь. 
 

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

классов. 

 

С целью повышения правовой грамотности населения демонстрировались       

оформлялись выставки: 
 

15.01.21. В читальном зале Центральной библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Больше знаешь, меньше риск!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17октября в М-Кильмезской СБФ были оформлены книжная выставка-наставление 

«Выбор человека жить «трезво». 
 

19ноября книжная выставка-информация «Кто защитит ребёнка?» (день защиты ребёнка). 
 

01декабря в Паскинской СБФОформлен информационный стенд «Осторожно! СПИД!» 
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16 апреля в читальном зале центральной библиотеки оформлена выставка «Твои права, 

абитуриент».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая В читальном зале Центральной библиотеки была оформлена выставка «День без 

табака».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября в центральной библиотеке оформлена выставка к Всемирному дню правовой 

помощи детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18января в Пестеревской СБФ оформлены информационные стенды: 

«Консультант – плюс в помощь предпринимателям». 

«Твой помощник – Консультант-плюс». 
 

13 января в Бурашевской СБФ оформлена книжная выставка « По лабиринтам права».  
 

20 ноября -День правовой помощи детям. В Порекской СБФ оформлена информационная 

выставка «Твои права». 
 

7декабря в Дамаскинской СБФ оформлена выставки литературы: 

 «Коррупция в произведениях русских писателей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября «Я гражданин – я выбираю» выставка о выборах. 

18 ноября «Каждый ребёнок имеет право» выставка. 
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9 декабря «Конституция – основа жизни» выставка. 
 

1 декабря в Селинской СБФ была оформлена книжная выставка  

 «Коррупция в классической литературе». 

12 декабря- День конституции РФ. В Порекской СБФ оформлена выставка – история 

«Главный закон страны».  

 
 

 

 12 декабря День Конституции РФ. К этому дню в читальном зале библиотеки оформлена 

книжная выставка «Конституция. Страницы истории России. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.1.8. Массовая работа по правовому просвещению. 

Одной из приоритетных задач в информационной работе считать формирование правовой 

культуры граждан, популяризацию правовых знаний, предоставление необходимой правовой 

информации пользователям, обучение самостоятельному поиску правовой информации. 

 С этой целью провести: 

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

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

В течение года обновлять стенд «Законы нужно знать». 

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

Проведены мероприятия: 
 Для студентов-заочников 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  2021 г. (онлайн) 

«Консультант Плюс: средняя школа» - информационный обзор для 

старшеклассников (онлайн). 

2 кв. 

4 кв. 

 

4 кв. 
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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 против курения. в ней приняли 

участие работники библиотеки, районного центра культуры и досуга, работники социальной 

защиты населения и волонтёры. Во время акции всем курящим было предложено обменять 

сигарету на конфету. Некурящие получали конфету за то, что не курят. Также всем 

участникам были розданы информационные листовки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая – Всемирный день борьбы с курением. 

В этот день в Пестеревской СБФ для учащихся 5 -6 классов  проведена  беседа «Кто курит 

табак, тот сам себе враг». 

Мероприятие началось с веселой   игры-кричалки «Для чего же люди курят».  Далее  беседа 

продолжалась откровенным разговором о том, что же такое курение и какое влияние оно 

оказывает на организм человека. 

А закончилось мероприятие смешной и поучительной сценкой «Как Хрюша  хотел стать 

взрослым..» 
 

19 ноября в Карманкинской библиотеке оформлен плакат-призыв «Брось курить – дыши 

свободно!» 

 
 

15 января На странице в вк центральной библиотеки было опубликовано Видео «Урок 

здоровья» о влиянии вредных привычек на организм подростка.  
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31 мая в Осиновской СБФ была организована выставка-просмотр «Шоколадка или 

сигаретка?». В современном обществе стало нормой – курить, не задумываясь о последствиях. 

На выставке были подобраны книги, рассказывающие о вреде курения, отрицательном 

влиянии табачных ядов на организм человека, когда появилась эта пагубная привычка. 
 

31мая в Бурашевской СБФ прошли:  

✓ Онлайн – викторина «Курить – себе вредить».  

✓ Акция « Обменяй сигарету на конфету». Проводили совместно с клубом.  Обменяли на 

конфеты 32 сигареты, проводили беседу о вреде курения. 

26 мая в Четайской СБФ прошла беседа «Выбираем жизнь без табачного дыма». 

16 октября в Азиковской СБФ прошёл информационный час «Кривая падения» (о вреде 

курения и наркомании) с показом видеопрезентации. 
 

Антинаркотическое просвещение. 

18 февраля в Зимнякской СБФ оформлен стенд «Скажи НЕТ ради жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1декабря в Зимнякской СБФ оформлена информационная 

выставка «Жить надо учиться!» Выставка была посвящена 

социальной профилактике зависимостей среди молодёжи). 

 
 

 

 

 

1декабря ко всемирному дню борьбы со СПИДом, в Осиновской библиотеке была 

организована книжная выставка «Дорога, ведущая в пропасть». Вниманию читателей была 

представлена литература по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и 

группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, а также, книги, посвященные 

проблемам наркомании. 
 

1декабря Во Всемирный день борьбы с наркоманией Азиковская сельская библиотека 

предложила для молодежи и их родителей онлайн презентацию: «Их жизнь оборвали 

наркотики!» 
 

1марта в Четайской СБФ прошла беседа «Наркомания-знак беды». 
 

19 марта в Бурашевской СБФ прошла Акция «Скажем наркотикам: НЕТ!» 

Проводили совместно с дк, раздали памятки о вреде наркотиков. 
 

Антиалкогольное просвещение. 

11 сентября на странице в вк центральной библиотеки был опубликован  

видео материал о детском алкоголизме. 

 
 

11сентября в Пестеревской СБФ ко Дню трезвости прошёл познавательный час «Пиво – 

напиток для деградации» - в наши дни пиво считается самым излюбленным алкогольным 

напитком молодежи. Молодые люди покупают и пьют его упаковками. Считая, что это 

слабоалкогольный и совершенно безвредный продукт.  
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Целью данного мероприятия было   донести до современной молодежи и подростков такие 

факты и подробности о вреде этого напитка, чтобы они задумались – нужно ли им это.  

Ролевая игра с участием двух команд 

 «Пивоманы» и «Трезвенники» - помогла нам разобраться и выявить всю горькую правду об 

этом «молодежном лакомстве».  
  
11 сентября в Порекской СБФ к всемирному дню трезвости читателям была представлена 

тематическая выставка «Лекарство для слабых». Цель выставки – распространить 

информацию среди пользователей библиотеки о пагубном влиянии спиртных напитков и 

пропаганда здорового образа жизни. 
  
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… 
  
9 декабря на станице в вк центральной библиотеки прошла 

виртуальная правовая викторина «Что я знаю о коррупции». 

 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА. 
 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день центральная библиотека 

совместно с районным центром культуры и досуга провели мероприятие «Беслан-город 

ангелов». Участниками мероприятия стали учащиеся 6-х классов. Детям было рассказано о 

страшной трагедии произошедшей в школе №1 г. Беслана в 2004 году. Рассказ сопровождался 

презентацией кадров тех страшных событий. Также на мероприятии присутствовал помощник 

прокурора района, он рассказал ребятам о терроризме, кто становится террористами и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 сентября в Карманкинской СБФ прошёл час информации в школе «Пусть всегда будет 

Мир!». Ребята услышали о международной угрозе терроризма, о том, что наша страна 

неоднократно подвергалась террористической агрессии. Особое внимание было уделено 

трагедии 1-3 сентября в городе Беслане. Старшеклассники просмотрели презентацию, 

посвящённую террористическому акту в Беслане, и вспомнили меры безопасности при 

терактах. 

 

3 сентября в М-Кильмезской СБФ проведены часы информации: 

✓ «Беслан в нашем сердце»- о трагедии в Беслане. 

✓ «Жертвы террора – дети» день солидарности в борьбе с терроризмом. 
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3 сентября в Осиновской СБФ была организована книжная выставка  

«Наш мир без террора». Посетители выставки могли познакомиться с книгами и газетными 

статьями, в которых рассказывается  о актуальном социально-политическом явлении нашего 

времени - терроризме, откуда взялось это явление и кто такие террористы, не жалеющие ни 

чужой жизни, ни своей. Из материалов выставки можно было узнать о террористических 

конфликтах, произошедших в мире и в нашей стране, о страшных событиях в Беслане, а также 

о том, какие меры принимаются для спасения заложников, и как нужно себя вести в таких 

экстремальных ситуациях. 
  

3 сентября в Паскинской СБФ совместно с ДК проведено мероприятие, посвящённое Дню 

борьбы с терроризмом. С ребятами состоялась беседа. В разговоре были затронуты та-кие 

темы: как научиться осторожности, если ты находишься один дома; правила поведения на 

улице; если вы обнаружили подозрительный предмет. Оформили плакат под названием «Мы 

против терроризма! Мы за мир!» В конце мероприятия ребятам вручили памятки «Памятка 

для учащихся по антитеррору».  
 

 
 

3 ноября в Пестеревской СБФ прошёл час памяти «Не отнимайте солнце у детей!» 

Мероприятие проходило в школе. Для детей была представлена презентация «Невинные 

детские души», о тех событиях кровавого сентября. 
 

3 сентября Азиковская сельская библиотека вместе с сельским клубом и начальной школой 

провели день памяти "Трагедия Беслана в наших сердцах..." и акцию "Мы за Мир! " 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября в Вихаревской СБФ прошёл час памяти:  

«Памяти жертв Беслана». 
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В Дамаскинской СБФ прошли мероприятия: 

31 августа выставка литературы «Терроризм – угроза миру».  

3 сентября час памяти. «Беслан. Мы помним».  

03 сентября в Порекской СБФ для детей был проведен информационный час «Памяти жертв 

Беслана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 сентября в Чернушской СБФ прошёл час памяти «Жертвы террора – дети». 

 

Толерантность. 

18 марта день присоединения Крыма к России. На странице в вк центральной библиотеки 

было опубликовано информационное видео об этом событии. 

 
 

16ноября ко дню толерантности в Азиковской сельской 

библиотеке прошел час - путешествие «По тропинке добра!» 

Школьники прошли по станциям «Вежливости», 

«Мудрецов», «Пожалуйста», «Дружба». Узнав, что 

обозначает слово «толерантность», высказали свое мнение о 

важности данного понятия в жизни современного человека. В 

конце мероприятия учащиеся сделали модель "Цветка 

Дружбы", вписав в каждый его лепесток качества, которыми 

должен обладать толерантный человек. 

 

 

К дню народного единства.  

4 ноября Азиковская сельская библиотека своим читателям и 

подписчикам предложила книжную выставку-«Под звон 

колоколов единство обрели!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Правовое просвещение. 

15 марта к Международному дню потребителей на странице в вк 

центральной библиотеки была проведена викторина «Права 

потребителя».  

 

 

 

 

 

 

15 марта В Зимнякской СБФ оформлена выставка-информация «Правовое поле потребителя».  

 

 
 

В Зимнякской СБФ постоянно действующий, обновляемый стенд  

«Уголок правовой информации». 

 
 

В М-Кильмезской СБФ были проведены часы информации: 

16 августа «Выбирай! Голосуй!» приурочена к дню голосования. 

21 ноября «Кто защитит ребёнка?» день защиты ребёнка. 

20 октября в Пестеревской СБФ к Всемирному дню прав ребенка прошла познавательная 

викторина «Юридические сказки». 

17 февраля в Паскинской СБФ проведена игра «Знатоки права».  

Игра состояла из различных конкурсов: 

1. Конкурс, посвящённый правам человека (ребятам предлагались на выбор карточки с 

незаконченными фразами, касающимися различных сказочных ге-роев). 

2. «Чёрный ящик» (нужно отгадать, что находится в коробке). 

3. «В шутку о серьёзном»  

4. «Собери пословицу» 

5. «Правовой казус, или в жизни все случается…». 
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5 октября на странице в вк Центральной библиотеки был опубликован видео урок по работе с 

системой КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле В Осиновской СБФ была проведена беседа «Знаешь литы закон?»  Школьники узнали, 

когда и для чего была принята «Конвенция о правах ребёнка», совершили путешествие по 

некоторым статьям этого документа. В игровой форме, на примере известных детских сказок, 

ребята выяснили, какие права «Конвенции» были нарушены в отношении их любимых 

сказочных героев, а какие соблюдались. 

19 ноября в центральной библиотеке был организован Центр оказания правовой 
помощи населению, где можно было получить консультации, по вопросам, связанных 
с защитой прав несовершеннолетних. 
 

 
 

18 ноября в Селинской СБФ прошла викторина у книжной выставки к дню правовой помощи 

детям. «Права литературных героев». 

 

12 декабря День Конституции РФ. на станице в вк центральной библиотеки прошла 

Виртуальная викторина «Знатоки Конституции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря в Пестеревской БФ проведено мероприятие «Вместе играем, права изучаем!». 

Эффектный выход ведущего с таинственным черным ящиком. А что в нем? Предстояло 

угадать участникам. После наводящих вопросов – выяснилось, что в черном ящике – главный 

закон нашей страны Конституция. Командная игра с веселыми конкурсами и необычными 

заданиями помогла ненавязчиво ознакомить подрастающее поколение с основными законами 

нашего государства. 
 

В Бурашевской СБФ проведены часы информации: 

05 февраля Час права «Новое в законодательстве о пенсиях». 

03 июля Час права «Азбука прав ребенка». 

22 ноября Час правовых знаний «Несколько шагов по правовому лабиринту». 
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15июня прошла викторина «Права  и преступления в сказках». 

17октября в Чернушской СБФ прошёл правовой час «Права свои знай,  

обязанности не забывай».  

19 октября в Чернушской СБФ прошла познавательная игра  

«Права на всякий случай». 

12 декабря В Дамаскинской СБФ прошла беседа-викторина к дню Конституции. «Я – 

гражданин России» На мероприятии говорили о том, зачем нам нужна Конституция, какие у 

нас есть права и обязанности. Ребята посмотрели видеоролик о правах детей. Затем отвечали 

на вопросы викторины. 

12 декабря в Р-Ватажской СБФ прошёл правовой урок «Права человека» 

   С семиклассниками беседовали о значении образования в области прав человека, отражения 

этого вопроса в международных документах, соблюдения прав человека для разных людей.  

 

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. 

 

 

 

                       Программа правового воспитания на 2021 г. 
«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 
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задачи профилактики правонарушений несовершеннолетних и воспитанию гражданского 

правосознания. 

Цель программы: 

Главная цель, которую должны поставить перед собой библиотекари при организации 

мероприятий в данном случае: 

1. воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, 

2. формирование в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, 

3. содействие в преодолении политической апатии, 

4. повышение правовой информированности учащихся; 

5. расширение знаний об основах законодательства РФ; 

6. 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. 

 

Содержание программы:  

✓ Книжные выставки. 

✓ Издательская деятельность. 

✓ Часы информации. 

✓ Библиотечные уроки. 

✓ Акции  

Книжные выставки. 

«А сладок ли запретный плод?» май 

 «Трезвый образ жизни- правильный путь. сентябрь 

«Твой помощник- консультант +» сентябрь 

 «Наркотики-это не про нас ноябрь 

«Конституция – правовой фундамент государства.»  декабрь 

                                                                  

Издательская деятельность. 
Буклет «Губительная сигарета» . 2кв 

Буклет ««Алкоголь и закон»  3кв 

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

Буклет «История коррупции»  4 кв 

Буклет «Закон один для всех» 4 кв 

 

Часы информации, игровые программы, беседы, акции.  

 Акция по распространению памяток «Осторожно! Вредные привычки» январь 

«Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» март 

Онлайн-акция «Вместе против наркотиков» май 
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 «Твои права-абитуриент» май 

Познавательная беседа «Наркотики или жизнь?! Умей сказать НЕТ»  

Акция по распространению буклетов « Всемирный день без табака» май 

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

  Беседа «Ранний алкоголизм» сентябрь 

Обзор СПС «КоннсультантПлюс» октябрь 

Час правового просвещения «Закон один для всех» ноябрь 

Правовая игра «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  

по вопросам антикоррупционного поведения 

декабрь 

Игровая программа «День Конституции» декабрь 

 

                                        Работа клуба «Подросток и закон»: 
 

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

 Апрель: Час информации «Реклама как инструмент манипуляции». 

 Май: Акция по распространению буклетов « Всемирный день без табака»       

 Май: Познавательная беседа «Наркотики или жизнь?! Умей сказать НЕТ»  

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

 Сентябрь: Беседа «Ранний алкоголизм». 

 Октябрь: Обзор СПС «Консультант Плюс». 

 Ноябрь: Час правового просвещения «Закон один для всех» 

 Декабрь: Правовая игра «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по вопросам антикоррупционного   

поведения. 

  Декабрь: Игровая программа «День Конституции».  

 

 

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». 
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✓ Оформлялись выставки, информ. сообщения, памятки, выпущенные на основе 

информации из СПС «Консультант «Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7.1.9 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 2019 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. 

 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ЦБС 

выполн. 

2020. 

выполн. 

2021. 
СПРАВКИ 12709 12518 
            В т.ч.  ДЕТИ 5755 5555 
                        ЮНОШЕСТВО 1437 1880 
АБОНЕНТЫ  ГРУППОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 66 77 

АБОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 302 336 

КАРТОЧКИ      456 634 

ОПОВЕЩЕНИЯ 554 799 

МАССОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ (В Т. Ч. Д/И, Д/С) 149 268 

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ, ОБЗОРЫ 149 198 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЧАСЫ 129 165 

ВЫСТАВКИ – ПРОСМОТРЫ 575 728 

ДНИ НОВОЙ КНИГИ 34 38 
ЭКСКУРСИИ 24 48 

 

        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). 
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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  
издан

ия 

(кварт

ал) 

Название библиотеки 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 
    

«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 

 « Памятные даты России»                                                 памятка 1 1 кв. Чернушская СБФ 

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

     Краеведение     

«Наше детство украла война» 

(воспоминания детей воны 

Кильмезского р-на.) 

сборник 12 2 кв. ЦБ 

«Надёжный щит Отчизны» (о войнах 

ракетчиках Кильмезского р-на). 

сборник 40 3кв. ЦБ 

«Карусель любви» (стихи М.А. 

Вшивцевой). 

сборник 25 1 кв. ЦБ 

«Вначале было слово» (12-е 

Крупинские чтения). 

сборник 

творческих 

работ 

50 3 кв. ЦБ 

«Гордость и слава школ» (о лучших 

выпускниках Кильмезского р-на). 

сборник 15 3 кв. ЦБ 

«Частица родины прекрасная моя» 

(300 лет д. Рыбная Ватага). 

сборник 50 3 кв. ЦБ 

«публикации о В.Н. Крупине». библиографиче

ский список 

статей газеты 

«Сельская 

трибуна. 

1 3 кв. ЦБ 

100 лет со дня рождения Анатолия 

Михайловича Устюгова. 

Памятка 5 1кв. Пестеревская СБФ. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ     

 «Что делать при обнаружении 

взрывного устройства?»  

памятка 1 4 кв. ЦБ. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ     

«Защити своего ребёнка»! буклет 3 3 кв. ЦБ 

«Новые правила приема в вузы в 

2021году». 

буклет 10 2 кв. ЦБ 

«Новые правила приема в колледжи в 

2021». 

буклет 10 2 кв.   ЦБ 

«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 

«История коррупции»  буклет  4 кв. ЦБ 

«Закон для всех один» буклет  4 кв. ЦБ 
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«У детей свои права»  Рек. список 1 4 кв. Порекская СБФ. 

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

«Закон и наркотики».                                                                    буклет 5 2 кв. Селинская СБФ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ     

«Минздрав предупреждает…» (о 

наркомании) 

памятка 

 

1 2 кв Азиковская СБФ 

 «7 простых правил здоровья»  памятка 1 2 кв. Дамаскинская СБФ 

«Что содержится в сигарете»  памятка 1 2 кв. Дамаскинская СБФ 

«Мифы и факты о наркотиках» памятка памятка 1 2 кв. Дамаскинская СБФ 

«Больше знаешь – меньше риск» Буклет 3 3 кв. Пестеревская СБФ 

 «Сто советов для здоровья». (алк.) буклет 1 3 кв. Порекская СБФ 

«Твой ответ твердое нет»  (нарк.) буклет 1 3 кв. Порекская СБФ 

«Бросай курить, вставай на лыжи» буклет 1 2кв. Порекская СБФ 

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

«Парад вредных привычек»                                   закладка 5 2 кв. Чернушская СБФ 

«Губительная сигарета». Буклет 1 2кв ЦБ 

Экология     

«Юному экологу»                                                                        информ-памятки 3  весь год. Азиковская СБФ 

 «Береги ПРИРОДУ!»   памятка 1 3кв. Азиковская СБФ 

«Берегите птиц!»    буклет 1 2кв. Азиковская СБФ 

«Покормите птиц зимой»  памятка 1 4 кв. Дамаскинская СБФ 

«Спасите ёлочку!»          буклет 1 4 кв. Карманкинская СБФ. 

Берегите Землю!  Буклет 1 1 кв. Осиновская СБФ 

«И вновь о мусоре»  буклет 5 2 кв. Пестеревская СБФ 

«Мусор – глобальная проблема» памятка 5 2 кв Пестеревская СБФ 

«Я против мусора»  памятка 5 2 кв. Пестеревская СБФ 

«Из жизни зеленого мира» рек. список 1 2кв. Порекская СБФ 

 «день птиц» закладки 10 2 кв. Селинская СБФ 

«Защитим землю, на которой живем».                                                                                             буклет 10 2 кв. Чернушская СБФ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ     

«Огромен мир профессий»  Буклет 1 4 кв. Порекская СБФ 

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

Художественное  чтение     

«Чему стоит поучиться у 

Достоевского» 

буклет  4 кв. ЦБ. 

«Мои первые книжки» по книгам А. Л. 

Барто к юбилею писателя   

Рек. список 

литературы 

1 1кв. Азиковская СБФ 

«Юным любителям природы» по 

книгам Е.И. Чарушина к юбилею 

писателя. 

Рек. спи-сок 

литературы 

1 4кв. Азиковская СБФ 

«Вятская художественная проза». 

 

рек. список 

литературы 

1 4 кв. Селинская СБФ 

«Я – читатель» Буклет 1 1 кв. Ключевская СБФ. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ     

«Новые книги». бюллетень   весь год. ЦБ 

«Прочти! Тебе понравится. Советы 

ровесника» 

информ-

закладки 

10 весь 

год 
Азиковская СБФ  

«Король смеха Аркадий Аверченко» памятка 10 1 кв. Пестеревская СБФ 

 «Волшебное стеклышко Эммы 

Мошковской» 

памятка 10 2 кв. Пестеревская СБФ 

«Зимние каникулы  

с пользой 

рек. список 

литературы 

1 1кв. Порекская СБФ 
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Семейное чтение.     

«Все начинается со школьного звонка» 

(В помощь школьной программе) 

рек. список 

литературы 

1 2кв. Азиковская СБФ 

«Что читать летом». рек. список 

литературы 

1 2 кв. Карманкинская СБФ 

«Подружись с книгой!»  буклет юному 

читателю 

1 3 кв. Карманкинская СБФ 

«Стихи для Дедушки Мороза». альбом 1 4 кв. Карманкинская 

СБФ 

Безопасный интернет буклет 1 3 кв. Осиновская СБФ. 

Как приобщить ребенка к чтению буклет 1 весь 

год. 

Паскинская СБФ 

 «Как стать родителями читающего 

ребенка» 

памятка 10 2 кв. Пестеревская СБФ 

«Летние чтения»  Рек. список 1 3 кв. Порекская СБФ 

«Книжная эстафета солнечного лета». Рек. списки 3 2 кв. Р-Ватажская СБФ 

 
 

  ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК за 2021 год 
 

1. Полное название организации:  

Муниципальное казённое учреждение культуры «Кильмезская центральная 

библиотека» 

2.  Почтовый адрес организации:  

613570, Кировская область, пгт. Кильмезь, ул. Советская, 86 

3.  ФИО, должность руководителя организации:  

директор Кузнецова Людмила Михайловна 

     Телефон руководителя организации: 8(83338) 2-16-00 

4. Дата заключения организацией Договора о сотрудничестве с компанией «Консультант Плюс» 

01.04.2016 г. 

5.  Системы семейства КонсультантПлюс, которые использовались в деятельности организации, 

заполнив таблицу: 
N п/п Названия Информационных Банков Системы       

                             КонсультантПлюс                   

Тип установки     

(локальный/сетевой) 

1 КонсультантПлюс: Бюджетные организации Версия Проф сетевая 

2 КонсультантПлюс: Кировский Выпуск сетевая 
 

6. Общее количество запросов на правовую информацию за прошедший год 730 

Из них выполнено с использование систем семейства КонсультантПлюс 124 

7. Количество документов из систем КонсультантПлюс, переданных читателям/посетителям: 

− на бумажных носителях 213 

8. Количество читателей/посетителей организации в год 2531 

9. Проводимые мероприятия с использованием К+. 

 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

прове

д 

Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

провед

ения 

Возрастная 

категория 

Центральная 

библиотека 

март урок «Поиск документов в СПС 

«Консультант Плюс» 

ПЦПИ Ст. шк. 

возраст 

Центральная 

библиотека 

17.10 обзор но-

востей К+ 

«Твой помощник- консультант +» ПЦПИ Ст. шк. 

возраст 

 авгус

т 

День инф. 

(услуги польз. 

бесплатно) 

«Консультант Плюс» ПЦПИ Все  

Центральная 

библиотека 

12.12 кн. выставка Конституция – правовой фундамент 

государства. 

ПЦПИ все. 
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Центральная 

библиотека 

12.12 игровая 

программа 

«День Конституции» ПЦПИ юнош. возр. 

Азиковская 

СБФ 

20.11  

 

 час право-вой 

инфор-мации. 

«Даже маленькие дети обладают 

правом этим»- к Всемирному дню 

ребенка. 

Б-ка Уч. 1 - 4 кл. 

и 

родители 

Бурашевская 

СБФ 

11.12 час инф  «От конституции к конституции» Б-ка все 

 Весь 

год 

Кн. выставка. «По лабиринтам права»  

 

Б-ка все возр 

 1.02 

 

Час права «Новое в законодательстве о 

пенсиях» 

 ветераны 

 Вихаревская 

СБФ 

   янв.  Беседа - 

Обзор 

 «Учусь быть гражданином» . Б-ка 8-9 кл. 

 

   

март. 

Выставка   «Человек. Государство. Закон».  Б-ка взр. 

   окт. 

 

Час инфор-

мации 

 «Права свои знай, но и обязанности 

не забывай.»  

Б-ка юнош. 

Дамаскинская 

СБФ 

10.11 Выст. «Дети имеют право» Неогр. Биб-ка 

Зимнякская 

СБФ 

Весь 

перио

д 

Стенд 

(обновляемый

) 

«Уголок правовой информации» Б-ка Взр 

 15.03 Выставка-

информ. 

«Правовое поле потребителя» Б-ка Все 

 1.10 Выставка-

информ. 

«Законодательство- пенсионерам» Б-ка Взр 

К-Переборская 

СБФ 

21.1. В.обзор «Товар подлежащий возврату» ко 

дню защиты прав потребителя. 

Б-ка Все 

 30.09. В. Обз. «Советуют юристы» Б-ка Взр. 

Пестеревская 

СБФ 

весь 

год. 

 

Информацион

ный стенд 

 

Информационный стенд 

 «Консультант – плюс в помощь 

предпринимателям» 

«Твой помощник – Консультант-

плюс» 

б-ка все 

 20.10  Всемирн.  

день прав  

ребенка; 

Просвет. 

беседа 

 «Ваши права, дети!» Б-ка 1-4 кл. 

 20.11 День ин-

формации 

 «Мир моих прав» Б-ка Юнош. 

Селинская 

СБФ 

                                                              

10.12 

 

выставка-

информация к 

дню прав 

человека 

«Семья и право» Б-ка Ср. шк 

возраст, 

Взр. 

 Весь 

год. 

выставка по 

мат-м журналов 

и интернет- 

ресурсов                                                                                                                                           

«Консультирует юрист» Б-ка Все. 
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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. 
 

2021 год – Год науки и технологий в России. Во всех 

библиотеках района были оформлены книжные выставки и 

стенды:  «2021 год – год науки и технологий» 

На абонементе  Центральной библиотеки были оформлены: 

стенд: «Год науки и технологий», который рассказывает об 

истории Российской наук,  книжная выставка «Мудрые 

науки без назидания и скуки» и подборка цитат о науке 

великих писателей и поэтов. 

 
 

 В течение года все библиотеки района  информировали 

население района о памятных Датах военной истории  через 

информационные стенды, на сайте  и на страницах в Контакте.  

 

 
 

 

 

2021 год- Год 800-летия со дня рождения  Александра Невского – князя, военачальника, 

дипломата 
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В рамках празднования этой знаменательной даты Центральная библиотека объявила 

конкурс электронных плакатов « Александр Невский: эпоха и память» 

 

 
 

Детская библиотека оформила выставку «Александр  Невский – защитник  земли  

русской». 
 

Вихаревская СБФ  подготовила и провела классный час «Святой благоверный князь-

А.Невский»  для учащихся начальных классов, на котором было рассказано об интересных 

фактах жизни Александра Невского. 

     
 В  библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Защитник земли 

русской»(Дамаскинская СБФ, Карманкинская СБФ), «Князь Александр 

Невский»(Зимнякская СБФ), «Заступник Земли Русской» (Пестеревская СБФ)        
 

27января 1944 года- 77 лет назад советские войска освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград 

Центральная библиотека создала  видеоролик «900 дней и ночей». 

  486 просмотр 

#Давайте_вспомним_о_блокаде 

#ЦДБ_Белебей 

Кильмезская центральная районная библиотека присоединилась к сетевой акции "Давайте 

вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть".Организатор Акции: Центральная 

библиотека МАУК "ЦМБ" Белебеевского района Республики Башкортостан. 

 769 просм.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%94%D0%91_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9
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В библиотеках района были оформлены стенды, книжные  выставки: «Памяти Блокадного 

Ленинграда»(Азиковская СБФ), «900 дней и ночей мужества, стойкости и 

отваги»(Бурашевская СБФ), «Непокорённый Ленинград»(Дамаскинская СБФ), «Вспомним 

героев блокады»(Зимнякская СБФ), «900 дней мужества»(Карманкинская СБФ, 

Чернушская СБФ), «Блокадный Ленинград»(М-Кильмезская СБФ), «Голос блокадного 

Ленинграда» (Осиновская СБФ),«27 января - день снятия блокады 

Ленинграда»(Паскинская СБФ), «Голос блокадного Ленинграда» (Порекская СБФ, «Хлеб, 

кровь и лёд блокады»(Рыбно-Ватажская СБФ), «Ленинград. Блокада. 

Подвиг.»(Селинская СБФ). 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады  Пестеревская СБФ подготовила 

устный журнал " Блокады нет, но след блокадный в душах..." Выступление участников было 

снято на видео. Смонтированный видеоролик можно увидеть на странице Пестеревской СБФ  в 

ВК  
 

          
 

2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинграде 

В библиотеках района к этой дате  были оформлены книжные выставки: «Сталинградская 

битва…»(Бурашевская СБ), «Горячий снег Сталинграда» (Вихаревская СБФ, Селинская 

СБФ), «Станет славой веков Сталинград»(Дамаскинская СБФ), «Сталинград: взгляд из 

будущего»(Зимнякская СБФ), «Сталинградская битва»(М-Кильмезская СБФ), «Юность в 

сапогах»(Порекская СБФ), «Сталинград: 200дней мужества» (Чернушская СБФ) 
 

 В Пестеревской СБФ к годовщине Сталинградской битвы подготовлена премьера одной  

книги  в формате онлайн и офлайн. Герой и участник Сталинградской книги, наш земляк, 

уроженец д. Моторки написал книгу-воспоминание  о своей жизни, о родной деревне и 

односельчанах. В книге есть главы о войне, и о битве под Сталинградом, где он подробно 

описывает те события. Реклама книги была на странице в ВК. 
 

8 февраля- День памяти юного героя- антифашиста 

В Азиковской СБФ  прошло мероприятие, урок мужества «Маленькие герои большой 

войны». В библиотеке оформлена экспресс-выставка о пионерах-героях  по теме. Ребята 

читали подвиги из страниц книги, которые их потрясли… 

         
 

В Зимнякской СБФ  была проведена выставка-обзор «Дети на 

войне» О подвиге трудно писать. Человек, идущий на подвиг, 

собирает все силы, всю энергию, всю жизнь свою вкладывает в 

одно мгновение. Как написать об этом мгновении, чтобы 

читатель представил себе напряжение чувств героя…Быть 

может поэтому на свете не так уж много книг о подвигах – 

гораздо меньше, чем их совершается. Книги, которые были 

представлены на выставке, - о подвиге мальчишек и девчонок, 

которые в грозные годы Великой Отечественной войны, 
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отложив книжки и школьные учебники, взяли в руки оружие или впряглись в работу на заводах 

и колхозных полях, помогая взрослым приблизить Победу.  
 

 В Мало-Кильмезской  СБФ была оформлена  книжная выставка-обзор «Юные герои 

войны». На выставке были представлены книги, героями которых являются дети. Так же была 

представлена информация о дне юного героя-антифашиста. 
 

В День памяти юного героя-антифашиста весь мир замрёт в едином вздохе о героически 

погибших мальчиках и девочках. Они жили в разных странах, говорили на разных языках, но 

совершали один и тот же подвиг – боролись за освобождение своей земли. 

Наша память – это дань, которую мы должны принести всем детям «войны», взвалившим на 

себя недетскую ношу. Тем, кто до конца выполнил свой долг по защите страны от смертельной 

фашистской заразы. Тем, кто не сдался, не отступил, не выпустил из рук автомат. Это день 

памяти о героях и жертвах чудовищного преступления, имя которому – война. Подписчикам 

Порекской СБФ была представлена видео презентация «Вспомним всех поименно».  

 В День юного героя – антифашиста в Рыбно-Ватажской СБФ прошёл урок истории «Их 

называли орлятами» Школьников познакомили с историей этой даты, с подвигами пионеров – 

героев, отдавших жизнь за советскую Родину. В конце мероприятия был проведён обзор книг 

выставки «Прикоснись к подвигу» 
 

23 февраля- День защитника Отечества 

В Читальном зале  Центральной библиотеки была оформлена выставка: 

 «Они стоят на страже всей страны, Большой страны по имени Россия». 

 

  635 просмотр 

 

 

20.02   #НашиЗащитники 

#КильмезьБиблиотека 

Коллектив Центральной библиотеки присоединяется к онлайн-флешмобу #НашиЗащитники и 

поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества! 

761 просмотр 

День защитника Отечества -  служит главным образом символом памяти и уважения 

истории России, героев, которые имели мужество встать на защиту своей Родины. Азиковская 

библиотека к празднику оформила книжную выставку «Есть такая профессия – Родину 

защищать» и  выпустила видео "Листая дембельский альбом" Гужавина В.Н. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 В Бурашевской СБФ была оформлена книжная  выставка - просмотр «Солдаты Родины 

моей». Была проведена акция «Поздравим наших мужчин».Совместно с работниками  клуба 

прошли по деревне и поздравили мужчин с праздником. Вручили им памятные сувениры. 

В Дамаскинской СБФ была оформлена выставка «На страже России стоим». Участвовали 

во флешмобе «Наши защитники» .Совместно с работниками клуба была подготовлена 

концертная программа «Сегодня праздник ваш, мужчины» 

В Карманкинской СБФ была оформлена книжная выставка к Дню Защитника 

Отечества«Держава армией крепка» А на занятии кружка «Оч.умелые ручки»  был проведён 

мастер класс «Открытка к 23 февраля» А завершился праздник литературно-музыкальной 

композицией «С Днём защитника Отечества!»  

 

В Мало-Кильмезской СБФ  к дню защитников Отечества  была оформлена книжная 

выставка-просмотр «В сердцах и книгах – память о войне». Так же приняли участие в акции 

«Поздравь мужчин!» день защитников Отечества. День выдался солнечный, но очень 

морозный. М-Кильмезская библиотека совместно с СДК вышли поздравить мужчин с их 

праздником. Каждому была вручена открытка с пожеланиями. 

В Осиновской СБФ накануне Дня защитника Отечества была организована книжная 

выставка «Есть такая профессия – Родину защищать». С помощью книг, которые были 

представлены на выставке, читатели совершили путешествие в героическое прошлое нашей 

страны, узнали о славных победах русских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

Отечества.  

В Паскинской СБФ был оформлен стенд, посвященный Дню защитника Отечества "Есть 

такая профессия - Родину защищать". Стенд рассказывает про наших ребят, которые 

служат по контракту в нашей Российской армии и которые служили долгое время. 
 

 В этот праздничный день в Порекской сельской библиотеке была 

оформлена книжная выставка - обзор: «О героях былых времен». На 

выставке были представлены книги, открывающие читателям не только 

вехи отечественной истории, но и черты характера воина, его любви к 

родине. Книги о людях, которые проявили мужество и бесстрашие каждый 

в свое время. 
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В Чернушской СБФ С16 по 23 февраля прошла неделя патриотический книги  « Мы 

гордимся своею  страной» 

16.02 « История нашей Родины» ( обзор путешествие, мл-3., б-ка) 

17.02 « П о следам великого мужества и стойкости» (от Владимира Мономаха до 

Панфилова, устный журнал, ср-4., б-ка) 

18.02 « С гордостью о России» ( книжная выставка,мл-3.,ср-3 б-ка) 

19.02 « Отечество мое – Россия»  (викторина, юн., б-ка)    

23.02 « Гордится Русь богатырями»(выставка, мл-3., Д.К)  

                        
 

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"ПО ТЕМ ДОРОГАМ, ГДЕ 

ПРОШЛА ВОЙНА". Каждый день с 3 мая по 9 мая  предлагались видео обзоры книг о 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Были представлены обзоры художественных книг о войне. 

03.05 обзор по книге Б.Васильева "Завтра была война". 

 

  632 просм. 

04.05   Обзор книги И.Богдановой "Мера бытия". -  410 просм 

05.05   Обзор книги Б.Васильева "А зори здесь тихие". -  574 просм. 

06.05  Обзор книги А.Приставкина "Ночевала тучка золотая". - 479 просм. 

07.05  Обзор книги Ю.Германа "Дорогой мой человек". - 464 просм. 

08.05Обзор книги А.Твардовского "Василий Тёркин". -  769 просм. 

09.05  Обзор книги Е.Носова "Красное вино Победы". - 381 просм. 

 

В детской библиотеке  с 30 апреля  по  10 мая  была проведена декада военной книги 

«Не гаснет памяти свеча». Потрёпанные, зачитанные до дыр, и не единожды 

отремонтированные, военные книги и сами уже похожи на бойцов. Они готовы снова и снова 

рассказывать детям о той войне, которая навеки прославила их дедов и прадедов. 

 

Оформлена книжная выставка «Минувших лет святая память», на которой представлены 

художественные книги о Великой Отечественной войне. 
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Книги из серии «Дедушкины медали» с большим интересом разобрали дети из старшей 

группы «Пчёлки» детского сада «Колосок». 

С детьми из старшей и подготовительных групп детского сада «Родничок» был проведён 

час памяти «Что такое День Победы?» 

Как рассказать малышам о войне? Какие слова подобрать, чтобы они поняли, и 

прочувствовали? На помощь приходят книги. Книги, написанные сердцем, сразу после боя, 

когда ещё не утихла боль, и обжигают слёзы. Книги, за потрёпанными обложками которых 

сохраняется Память. 

Дошкольники – читатели детской библиотеки побывали на мастер – классах по 
изготовлению книжных закладок в виде георгиевских лент  «Георгиевская  ленточка…Символ  

нашей Великой  Победы».  Четыре группы из двух детских садов «Родничок» и «Солнышко» 
после  проведения мастер- классов будут использовать для своих книг не магазинные 

закладки, а сделанные своими руками символы Победы. Эти закладки будут напоминать 

детям о простых солдатах, отдавших свои жизни за мир на всей земле. Количество  

участников  мероприятий: 81 человек. 

                 

 
В  Азиковской библиотеке оформлена выставка – инсталляция«История войны в письмах 

солдат и предложена  подборка произведений, посвященных письмам солдат Великой 

Отечественной, а точнее, написанных на основе настоящих солдатских весточек. 

С учениками 2 класса оформили стенд "О павших за Родину память храня"... 

 Также был подготовлен митинг "У обелисков в день Победы..." 
 

    

В Бурашевской СБФ была оформила кн. выставка-просмотр «Вставай страна огромная», 

стенд « Бессмертный полк»,был проведён  литературно – музыкальный вечер «И помнит 

мир спасенный» 
 

В Вихаревской СБФ    работала книжная выставка«Сквозь годы с нами говорит война» . 9 

мая –митинг : «Навеки в памяти народной»- у памятника 
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Дамаскинская СБФ  подготовила выставку литературы«В книжной памяти мгновения 

войны», провела литературно-музыкальный вечер «Строки, опалённые войной» На 

мероприятии прозвучали стихи и песни, написанные во время ВОВ и рассказано об истории 

их создания. А 9мая  состоялось  торжественное мероприятие«Навеки в памяти людской», 

посвящённое Дню Победы (митинг, возложение венков к памятнику павшим воинам)  и 

концерт «Сияй в веках Великая Победа» 

В Карманкинской СБФ был проведён цикл мероприятий, посвящённых Великой Победе. Это 

книжная выставка «И память книга оживит…», мастер-класс по изготовлению открытки для 

вручения ветеранам и детям войны. Был проведён час мужества «Дети войны», посетители 

мероприятия познакомились с книгой «Наше детство украла война…» и посмотрели 

документальный фильм. Библиотека  также  приняла участие в акции «Окна Победы» и 

проведении митинга  

      

В Порекской  СБФ в преддверии всенародного праздника оформлена книжная выставка 

«Читайте люди книги о войне».  

5.05.21. был проведён час выразительного чтения «Читаем другу о войне»  

06.05.21. К Дню Великой Победы, в библиотеке читателям представлена 

выставка – реквием о земляках, участниках Вов «Война прошлась по 

этим судьбам». На выставке представлены книги и биографические статьи 

о ветеранах, детях войны и тружениках тыла Большепорекского сельского 

поселения.  

 

 

 

09.05.21. 9 мая библиотекарь приняла участие в митинге и 

концерте, посвященном 76-ой   годовщине Великой Победы «Зови 

же память снова 45-ый…»  

 

 

 

 

Рыбно-Ватажская СБФ  подготовила и провела урок мужества «Маршал Победы», 

посвященный нашему земляку-Говорову Л.А. Ребята познакомились с жизнью полководца, 

посмотрев презентацию о его бессмертном подвиге на Ленинградском фронте. Это был 

талантливый, мудрый, очень образованный военачальник. Настоящий пример для мальчишек, 

мечтающих стать военными.   Очень торжественно и трогательно прошёл митинг в день 

Победы «Во славу павших и живых» Самый значительный праздник нашей истории собрал 

жителей деревни у памятника воинам-землякам. Поздравительные слова директора школы, 

сельского поселения и КФХ, ведущих митинга, а потом возложение венков к памятнику - всё 

это затрагивает сердца присутствующих. 
 

12 июня- День  России 

В предверии праздника в Азиковской библиотеке оформлена выставка книг"Русь, Россия, 

Родина моя!" а с детьми летнего пришкольного лагеря провели игру -путешествие "С чего 

начинается Родина...."Она была посвящена государственным символам России, её истории и 

культуре. 

Дети путешествовали по станциям с помощью презентации: «Моя Родина – Россия» 

1. Станция «Государственные символы ..» дети знакомились и выполняли творческие задания ... 
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2. Станция " Другие важные символы России..." знакомились с русскими промыслами... 

3. Станция «Русские загадки и пословицы» 

4. Станция «Русские сказки» 

5. Станция «Русские игры» 

Все дети с удовольствием принимали участие в игре -путешествии, создали очень 

положительный эмоциональный настрой, атмосферу творчества и сотрудничества. 

 

      
 
Вихаревская СБФ   с детьми из детского лагеря «Улыбка» провела  квест-игру и беседу «Я 

живу в России» 

     
Дамаскинская СБФ  провела конкурсно-игровую программу ко дню России «Наш дом-Россия» 

Участники передвигались по разным станциям и выполняли различные задания, отвечали на 

вопросы о России. 

 

Карманкинская СБФ в День России  провела патриотический час «Вместе мы большая 

сила! Вместе мы страна – Россия!»  Дети из пришкольного лагеря в  игровой форме 

вспомнили все символы государства, разгадали кроссворд о нашей многонациональной 

Родине, ответили на все вопросы викторины «Русская Народная сказка», а в заключении все 

вместе оформили плакат «Мы любим Россию!» 

      
  

В День России Осиновская СБФ  приняла участие в акции «Окна России». Библиотечные 

окна были оформлены знаками российской символики. А для детей была проведена игра-

путешествие «Загадочная Россия». На игре юные читатели, отгадывая загадки, познакомились 

с официальными и неофициальными символами России.   

Наша Кировская область является маленькой частицей большой России" - такой 

вступительной беседой началось мероприятие В Селинской СБФ «Край Вятский- капелька 

России», посвящённое дню России в детском пришкольном лагере "Радуга". Далее ребятам 

был предложен кроссворд о молочных продуктах. "Ребята, а задумывались ли вы, откуда к 

нам в магазин поступают молоко и молочные продукты?" - был задан вопрос детям. 

Оказывается все эти вкусные продукты под маркой "Вятушка" производятся на Кировском 

молочном комбинате. Через презентацию дети познакомились с технологией производства от 

фермы до готовых продуктов. 
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Познакомились дети и с другими промышленными предприятиями г. Кирова и Кировской 

области. Не только продуктами и товарами народного потребления славится наша область. 

Много у нас и талантливых людей: поэтов, писателей, одним из которых является наш земляк 

В. Н. Крупин. В рамках Крупинских чтений были проведены конкурсы, участниками которых 

стали ребята Селинской школы-читатели Селинской библиотеки.  Пользуясь случаем на 

мероприятии детям были вручены грамоты и призы за участие в конкурсах 

 

         
 

22 июня- День памяти и скорби 

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

— день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, 

замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Весь народ скорбит 

по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё 

Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала 

на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и 

многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 

дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. В 

этот день Центральная библиотека провела акцию «Свеча памяти». Участники мероприятия 

с зажжёнными свечами прошли к памятнику «Войнам-землякам» и выложили из свечей слова 

« ПОМНИМ», память о погибших почтили минутой молчания. 

       
 

День памяти и скорби в Порекской СБФ  

22.06.21. День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я 

годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в 

этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и 

страшная война в истории нашей страны. Этой дате посвящена 

книжная выставка, представленная читателям 22 июня «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!»  

 

 

22 июня в детском лагере "Радуга", прошел исторический час, посвященный 80-ой       

годовщине начала Великой Отечественной войны «Суровая правда войны».  
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Акция «Свеча памяти и скорби по погибшим в Великую Отечественную войну»(Рыбно-

Ватажская СБФ) 

Торжественная часть акции проводилась в СДК. После прочтения стихов и рассказа ведущих 

о начале войны дети и взрослые пошли к памятнику воинам-землякам, возложили там цветы, 

сделанные своими руками и букеты живых цветов. А ещё прикрепили нить с бумажными 

журавликами. Дети почитали списки с именами погибших солдат. Как их много тут написано, 

как много их погибло на фронте! 

К этой памятной дате был проведён урок мужества 

"Страницы книг расскажут о войне" в Селинской 

библиотеке. Цель урока: познакомить детей с 

литературой, рассказывающей о героизме взрослых и 

детей в годы войны.  На уроке ребята прослушали беседу 

о начале Великой Отечественной войны, узнали почему 

война называется Великой и Отечественной. 

Документальный фильм рассказал о героизме юных 

партизан. Прослушав рассказ Л. Кассиля "О мальчике 

Тишке и отряде немцев", дети высказали своё мнение по 

отношению к герою рассказа. Далее дети прослушали цикл рассказов С. Алексеева из книги 

"Сто рассказов о войне", из которых узнали о подвиге Н. Гастелло, о защитниках Брестской 

крепости, о знаменитой "Катюше"-реактивной миномётной установке.  
 

22 августа- День Государственного Флага России 

В Центральной библиотеке  была оформлена книжная выставка «Российский флаг – 

Отечество и братство». На выставке можно  было познакомиться с книгами об истории 

Российского флага, символами России, узнать факты, как рождались и видоизменялись 

главные отличительные знаки государства — герб, флаг и гимн. 

Каждый россиянин, любящий свою Родину, должен знать о символах своего государства, и 

лучшие помощники в этом — книги! 

   
 

Азиковская СБФ оформила иллюстративно-книжную выставку "Триколор моей 

России"....Ежегодно  в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 

20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». К этому дню 

приурочено множество праздничных мероприятий...  
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Карманкинская сельская библиотека присоединилась к Всероссийской акции, посвященной 

Дню Государственного флага России. 

 
 

Пестеревская СБФ  приняла участие в акции «Российский  триколор»-  всем посетителям, 

пришедшим в этот день в библиотеку   предлагалось ответить на блок вопросов о российском 

флаге. Правильно ответивший получал ленточку российского триколлора. 

4 ноября- День народного единства 

В читальном зале  Центральной библиотеки была оформлена книжная выставка «Сила 

России – наш народ», на которой представлены книги, рассказывающие о подвиге народа в 

разное историческое время, которые сплотились во имя свободы и независимости нашей 

Родины. 

 446 просмотра 

 

Работники Центральной библиотеки предлагали подписчикам принять участие в онлайн – 

викторине «Сила России в единстве народа!» и проверить свои знания. 

Победителем онлайн - викторины «Сила России в единстве народа!» Победителя наградили 

сертификатом. 

          
 

В Азиковской СБФ ко дню народного единства в библиотеке 

была оформлена выставка – инсталляция «Под звон колоколов 

единство обрели!»  
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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 были оформлены книжные выставки 

«Путешествие по Вятскому краю», «Гордость и слава земли Вятской», «Новинки краеведения», 

«Вятка литературная», «Вятские писатели», «Стихи поэтов – кильмезян», «Книги с автографом», 

«Многоцветье национальных культур». 

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

гордость» с книжными  выставками «Родной земли многоголосье», «Село знакомое и 

незнакомое» по книгам окружающих деревень и села Кильмезь. 

И выставкой детского рисунка «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!»  

 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». 
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Воспитанию патриотизма, любви к родному краю 

способствовали следующие мероприятия: 
Зимнякская СБФ  

Каждый месяц обновление выставки – проекта «Край любимый вятский, сторона родная»: 

В январе подтема « Города и селения». 

В феврале «Люди края». 

В марте «Поэзия края» в помощь подготовке и проведению часа 

вятской поэзии «Колокольчика вятского эхо». С выставкой проектом 

ознакомилось 163 человека. 

 

 

 

 

 

 

4.04 - Выставка-обзор «История Вятского края» была оформлена в библиотеке для взрослой 

аудитории. Посмотрели 12 человек 

Вихаревская СБФ  

17 июня – Беседа: «История библиотеки д. Вихарево»- лагерь 

«Улыбка»-24 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В Дамаскинской СБФ  5.09 - час информации «Наш родной Вятский край». В ходе 

мероприятия рассказано о Кировской области, её достопримечательностях. 

В Ключевской СБФ 15.03 проведен краеведческий час “Памятники нашего района ”  

 18.06 Час информации “Наши истоки ”, 13.11 Игра-викторина “Листая страницы истории ” 

Пестеревская СБФ 2.02 К годовщине Сталинградской битвы подготовила премьеру одной  

книги  в формате онлайн и офлайн.Герой и участник Сталинградской книги, наш земляк, 

уроженец д. Моторки написал книгу-воспоминание  о своей жизни, о родной деревне и 

односельчанах. В книге есть главы о войне, и о битве под Сталинградом, где он подробно 

описывает те события. Реклама книги была на странице в ВК. 
20.04.21.-7.05.21. - Выставка-реклама «Новые книги Поволжья»: Узнаем лучше край родной!» 

28.10 прошла краеведческая экскурсия «Мой край родной – капелька   

России». 
   Забытые и заброшенные деревни – боль и горькая действительность 

России. В дни школьных  каникул мы с группой ребят отправились в 

одну из  таких деревень. Нашим экскурсоводом охотно согласилась 

быть коренная уроженка этих мест. Уже лет 40 прошло с тех пор, как 

отсюда уехали последние жители. Тихо и безлюдно…Мы побродили по 

окрестностям, посидели в беседке, которую соорудили жители  в память 

о своей малой родине. Сходили на пруд. 

    С тех пор, как деревню покинули люди, здесь поселились бобры. Целый бобровый городок 

предстал перед нами. Запруда, сделанная бобрами – изумила нас. Огромные поваленные  

деревья перегородили пруд. И все это сделали маленькие зверьки. 

В Осиновской СБФ в июле для детей была проведена викторина «Край родной – известный и 

неизвестный». Ребята отвечали на вопросы об истории нашей области, ее людях, природе. 

Отгадывали ребусы и загадки, вспоминали пословицы.  

В Мало-Кильмезской СБФ 12.02- Фото-выставка «Герои – афганцы» день вывода войск из 

Афганистана. На выставке были представлены фотографии участников военных конфликтов в 

Афганистане и Чеченской республике призванных из М-Кильмезского сельского округа. 
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В Большепорекской СБФ 10.06 Вместе с детьми из детского лагеря «Радуга», мы отправились 

на экскурсию к месту, где когда-то была деревня Гари. Ребятам была рассказана история этой 

деревни и представлен сборник об исчезнувших деревнях «А по ночам мне снится шепот 

тополей», изданный по воспоминаниям, бывшей жительницы деревни Гари, Л. Л. Рухлядевой.  

                
 

В Рыбно-Ватажской СБФ 1.04 День новой книги «Наше детство украла война» 

    Разговор по этой книге, изданной ЦБ, проходил и на репетиции ансамбля в СДК и с 

каждым анкетируемым у них дома, кто не мог прийти в библиотеку. Эта книга понравилась 

всем без исключения. 

22.06 Акция «Свеча памяти и скорби по погибшим в Великую Отечественную войну». 

Торжественная часть акции проводилась в СДК. После прочтения стихов и рассказа ведущих о 

начале войны дети и взрослые пошли к памятнику воинам-землякам, возложили там цветы, 

сделанные своими руками и букеты живых цветов. А ещё прикрепили нить с бумажными 

журавликами. Дети почитали списки с именами погибших солдат. Как их много тут написано, 

как много их погибло на фронте! 

23.10 Устный журнал «Дом, где тебя любят»+ презентация книги о Рыбной Ватаге «Частица 

Родины прекрасная моя». Разговор с детьми шёл о родной деревне, её истории, природе, людях 

села. Нужно видеть красоту родного края, своей малой родины – основная мысль этого 

мероприятия. 

В Селинской СБФ 11.06 «Край Вятский – капелька России» - час краеведения к дню России. 

23.04 участие в Библионочи . Для школьников проводились обзоры кн. выставки "Известные 

ученые - наши земляки", викторины по краеведению. 

В Азиковской СБФ 26.01 в 2021 юбилейном году деревни с детским клубом "Почемучки"   

остоялось первое занятие по проекту "Моя малая милая родина...". Ребята узнали о значении 

малой родины в жизни каждого человека. Для них подготовила и показала презентацию по 

теме, отгадывали загадки, провела конкурсы и игры.  

в августе - краеведческая гостиная «Живи село родное»  

       фотовернисаж «Гляжусь, не нагляжусь на эту землю…» к юбилею деревни Азиково… 

ЦБ в секторе краеведения  11.02 оформлена внутриполочная выставка «Наше детство украла 

война». Выставлены сборники изданные библиотекой. В них помещены воспоминания детей 

войны, проживающих  на территории Кильмезского района. 

В феврале на  ВК и в г. "Сельская трибуна" написана статья о проекте "Детство в эвакуации". 

Обрашение с просьбой к жителям кто знает какую-либо информацию о детях, эвакуированных 

в Кильмезь в годы ВОв, позвонить или написать в Кильмезскую Центральную библиотеку. Но, 

к сожалению, не звонили и не писали.   

18.02 оформлена выставка "Гордость народа - его язык"  

(К Дню родного языка).  

Издан буклет "Ручей хрустальный языка родного" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 кн.выставка «Мы будем помнить вечно».  К 80-ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 22 июня День памяти и скорби. 
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26.11 кн. выставка "Вехи истории" (История Вятки) 

 

Цикл мероприятий «Знаменитые земляки» 

ЦБ сектор кр-я -23.04 оформлена выставка "Известные ученые - наши земляки" 

       26.07 выставка-вернисаж "Живопись Аполлинария Васнецова"  

5.08 «Виктор Бердинских – ученый, историк, краевед, литературовед» 
 

Зимнякская СБФ - 12.03 К 40-й годовщине первого полёта в космос 

В.П.Савиных оформлен стенд «Космос покоряется вятским»- 

ознакомился 21 человек. Раскрывается путь обыкновенного человека 

до полета в космос и дальше. Цель – заинтересовать подростков 

профессией космонавта, поднять престиж этой профессии, что было 

с успехом и выполнено. 

 

Бурашевская СБФ  24.03 оформила кн. выставку – просмотр  «Его имя носит наша область»( к 

юбилею  С. Кирова) 

В Дамаскинской СБФ 23.03 выставка литературы «С.М.Киров – государственный и партийный 

деятель»  

М-Кильмезская СБФ 11.03 - начала работать книжная выставка-портрет «Космос его стихия» 

первый полёт в космос В. П. Савиных.  
Р-Ватажская СБФ 9.12 Выставка – портрет «Земляки известные и неизвестные» 

Земляки известные – это герои Великой Отечественной войны /И.Конев, Л.Говоров, 

К.Вершинин, Г.Булатов/, деятели культуры, писатели и поэты, спортсмены, мастера различных 

профессий. Для молодых людей многие из них неизвестны, поэтому надо знакомить молодёжь и 

школьников с нашими земляками. 

В Пестеревской СБФ 23.03 прошел информационный час «Звездный сын Земли Вятской –  о 

нашем земляке, космонавте Викторе Петровиче Савиных.… У него очень  много общего с 

первым космонавтом Земли. Он родился тоже в первых числах марта, но только в отличие от 

Гагарина, он родился 7 марта. Также, как и  Юрий Гагарин он из обычной крестьянской семьи. 

Гагарин был первым космонавтом Земли, а Савиных – 100. Очевидно, что мы должны гордится   

нашим знаменитым земляком. Но, к сожалению, современное поколение мало знает о Викторе 

Савиных. 

В Ключевской СБФ  8.10 Выставка-репродукция «Трепетное воскрешение жизни Руси 

ушедших веков» К 165-летию со дня рождения русского художника А М.Васнецова  

 

В Большепорекской СБФ  

13.02 выставка – обзор «Вот тебе и вятский мужичонка». К 

дню рождения русского оперного певца Ф.И. Шаляпина  

 

 

 

 

 

28.01  Оформлена биографическая выставка «Вятская мастерица» 70лет со 

дня рождения Галины Дмитриевны Белик (1951), мастерицы дымковской 

игрушки.. 

06.08 представлена биографическая выставка «Художественный 

вернисаж», по творчеству художника Аполлинария Михайловича 

Васнецова. 

 

 

 

 

 



60 

 

В  Рыбно-Ватажской СБФ 9.04 прошел урок мужества «Маршал Победы», посвященный 

нашему земляку-Говорову Л.А. 

  Ребята познакомились с жизнью полководца, посмотрев презентацию о его бессмертном 

подвиге на Ленинградском фронте. Это был талантливый, мудрый, очень образованный 

военачальник. Настоящий пример для мальчишек, мечтающих стать военными. 

В Чернушской СБФ 24.03 « Наш Миронович» нон-стоп, стихи поэтов о С.М. Кирове  

 

Мероприятия к 9 мая. 
В Бурашевской СБФ 25.04 оформлен стенд "Герои Кильмезской земли" 

Пестеревская СБФ 9 мая Ко Дню Великой Победы:Торжественный митинг памяти павших 

героев-земляков. 
ЦБ   в секторе краеведения - 30.04 кн. выставка "Великая победа и 

Вятский край"  

4 и 5 мая выезд в деревни с агитбригадой дворца культуры "Орион" 

с презентацией сборников "Наше детство украла война". 

9.05 в кл. "Ветеран" проведен вечер воспоминаний "Дорогами 

Победы". 

 
 

 

Азиковская СБФ  9.09 "У обелисков в день Победы..." Библиотека приняла участие на митинге: 

  Склоните головы, живые, 

у списков павших земляков! 

Здесь нет чужих! Здесь все родные! 

У судеб их был крест таков! 

 

 

 

 
 

В Селинской СБФ 9.05 проведен литературно-музыкальный вечер «Салют защитникам 

Победы» - в честь тружеников тыла и детей войны. 
 

Мероприятия ко дню Кировской области 
 

 

6.12 В ЦБ в секторе краеведения 9 декабря оформлена книжная выставка 

«Вятский край – частица России». Выложен информационный пост на 

страницу ВК библиотеки.  

 

 

 

 

 

 
 

В Азиковской СБФ  

  11.12 кн.выставка и 11.12 литературное путешествие «Отправляясь по родному краю, в 

котором  родилась Россия!» 

14.12 проведен час краеведения для учеников начальных классов и учителей. Показана 

презентация  «Моя малая милая родина».  Работали с разработанной библиотекарем брошюрой 

– викториной «А знаешь ли ты родной край?». Проведено анкетирование «Кто мы - вятские?» 
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В Пестеревской СБФ 14.12 прошел краеведческий час «Все о ней ребятушки, о родимой 

Вятушке» 

В Зимняской СБФ 12.12 - Выставка-просмотр «Наш край родной» к 85-летию Кировской 

области. Посмотрели 21 человек. 

В Вихаревской СБФ оформлена 5.12 – книжная выставка «Мой край родной, ты всех дороже!» 

Бурашевская СБФ  

12.12 - кн. выставка «Уголок России – Вятский край" 

13.12 Час краеведения «Край родной навек любимый» ( к дню Кировской области) 

Проводила  с клубом « Встреча» 

В Дамаскинской СБФ 9.12 выставка литературы, викторина к дню Кировской области «Наш 

край – Кировская область»  
В Р-Ватажской СБФ 6.12 Стол информации «Край наш вятский – 85», посвящённый юбилею 

Кировской области 

 В Селинской СБФ  издан рекомендательный список литературы к дню Кировской области  

«Вятская художественная проза»                                                                                                                                    

В Чернушской СБФ 15.12 « Краткий экскурс в историю г. Кирова»  игра путешествие проведена 

в библиотеке со взрослыми. 

 

Экологическое краеведение 
 В Азиковской СБФ 11.01 провели экологическое путешествие «Заповедными тропами» -  в 

библиотеке оформила кн. выставку, а в 

начальной школе провела информационный 

час с презентациями  «Национальные парки и 

заповедники России» и «Заповедник нашей 

области – Нургуш», а также  викторину для 

учеников начальной школы.  

22.04 - Всемирный день Земли. К этому дню 

приурочили Всероссийский экологический субботник в рамках акции «Зеленая Весна», 

поддержали активные жители нашей деревни Азиково. А с детьми провели уборку территории 

вокруг школы. 

         

 

в июне с кл. "Почемучка" проведено: 
          презентация «Природа –Азиково»,  

           час краеведения«По родным просторам на велосипеде…»  

           час творчества «Красота своими руками…» 

в августе с кл. "Почемучка" проведена краеведческая гостиная «Живи село родное» и 

фотовернисаж «Гляжусь, не нагляжусь на эту землю…» к юбилею деревни Азиково… 
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В Ключевской СБФ 16 мая проведена акция “Чистая деревня”. 

В Пестеревскаой СБФ 15.06 - Фольклорный праздник «Праздник русской березки» 

Березку считают символом нашей страны. На Руси 

всегда любили белоствольную красавицу. Ее называли 

деревом счастья, считали символом девичьей нежности и 

красоты. А сколько безымянных героев, погибших в 

Великую Отечественную войну покоятся  под русскими 

березами. Очень много интересного  и удивительного 

рассказано о  березе.   

Только не всегда  ценят люди  эту красоту. В сезон 

заготовки  веников  рубят под корень беззащитные деревья. Очень хотелось, чтобы  после 

этого мероприятия, дети осознали величие и значимость этого дерева. 

10.01К Дню заповедников и национальных парков   

издан сборник «Заповедные дали Кировской области» - как 

пособие для учащихся по экологии  издан в библиотеке в одном 

экземпляре.   

 

 

 

В Карманкинской СБФ   

22.03 «Вода – великое чудо природы» - информационный пост о реке Кильмезь во Всемирный 

день водных ресурсов  

25.04 «По родному краю…» экскурсия по окрестностям деревни Карманкино.  

4.06 «За чистоту озёр и рек в ответе человек» ежегодная экологическая акция «Чистый берег». 

С детьми из пришкольного лагеря «Радужный городок» прошли более 5-и километров по 

берегу реки Вала и собрали в мешки весь мусор. 

     
17.12 В преддверии Нового года библиотекарь Карманкинской сельской библиотеки  вместе  с 

детьми из читательского актива библиотеки провели новогоднюю экологическую акцию 

«Спасите ёлочку» на улице. Мы спрашивали прохожих: — собираются ли ставить ёлочку на 

новый год? 

— какую собираются ставить ёлку? Живую или искусственную и почему? 

Просили не губить ёлочки и купить искусственную или сделать ёлочку своими руками. 

Всем участникам акции мы подарили красочные буклеты «Спасите ёлочку». 

       
 

В Рыбно-Ватажской СБФ  

5.06 Экскурсия к Сладкой речке. 

Школьники с удовольствием посетили любимый уголок природы жителей Р-Ватаги и 

Каменного. Прибрали немногочисленные веточки, упавшие с деревьев, попили родниковой 

воды. Дети убедились, что можно и нужно с любовью относиться к родной природе.  

14.06 Акция «Рекам и озёрам – чистые берега» 
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  Участники акции собрали найденный мусор, которого оказалось немного, и это хорошо, 

значит, жители с уважением относятся к речке, в которой они купаются, ловят рыбу, 

отдыхают на берегу. Разнесли по почтовым ящикам листовки. 

Селинская СБФ -11.01 краеведческий час «Заповедники Кировской области»- к дню 

заповедников и национальных парков. 

ЦБ В декабре проведено мероприятие, посвященное охраняемым природным территориям 

Кировской области. Участниками мероприятия стали  учащиеся 8 «в» класса.  Вначале 

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

природном заповедники «Нургуш», о природном заказнике «Былина», «Пижемский», и других 

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

в чем уникальность каждого памятника природы.  На мероприятии была показана 

презентация.   

В Чернушской СБФ 17.12 проведен «Исчезающая красота»  по красной книге Кир. обл., урок 

природолюбия. 

 

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. 

Постоянно действуют выставки «Стихи поэтов-кильмезян» 

 «Литературная Вятка» 

«Новинки краеведения» 

26.01 оформлена кн.выставка "Жизнь поэта", посвященная Субботину В.Е. 

Представлены биография и произведения поэта.  

27.01 кн. выставка "Ссылка в Вятку" (Салтыков-Щедрин М.Е.) 

 

 

 

 

17.03 кн. выставка "Человек с весною в сердце"о поэте Заболотском В.В.,  

родившемся в Вятской губернии. 

30.03 В рамках проведения Областных дней вятской книги, Кильмезская 

районная Центральная библиотека присоединилась к флэшмобу «Читаем 

вятское». Была представлена книга «Что осталось за горизонтом». 

Библиотекарь сектора краеведения прочитла рассказ "Зеленка". 

 

 

 

 

В Зимнякской СБФ 26.03 - Час вятской поэзии «Колокольчика вятского эхо» для учащихся 

5,6,7 классов , присутствовало     12 человек. (фото).В рамках 

областных дней вятской книги в нашей библиотеке прошел час 

вятской поэзии. Библиотекарь кратко рассказала детям биографию 

известных поэтов-земляков Н.Заболоцкого, О.Любовикова, 

М.Чебышевой, Н.Гребнева, С.Сырневой, а заранее подготовившиеся 

дети читали стихи этих поэтов. Затем все участники мероприятия 

перешли к выставке-проекту «Край любимый вятский, сторона 

родная» с представленными там книгами наших поэтов. Дети выбрали  

по книге и нашли каждый для себя стихи или строки, которые  

пришлись им по душе, а затем прочли их вслух по очереди. В 

заключение мероприятия библиотекарь напомнила имена поэтов, 

которые сегодня были центром встречи. 
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3.12 - Лихановские чтения. «Нравственные уроки повести «Мой 

генерал». Учимся сопереживанию у А. Лиханова». Организованы 

по просьбе директора школы для учащихся 2-5 классов. 

Помогали с проведением трое старшеклассников – читали 

отрывки из повести. Библиотекарь рассказала о жизни и 

деятельности нашего земляка. Затем перешли непосредственно к 

повести и её героям. Проанализировали как развивались герои на 

протяжении повести, обсудили их поступки и переживания. В заключение дети услышали 

рассказ-притчу «Мальчик, которому не больно» и соотнесли историю со своей жизнью, всё-

таки инвалиды живут рядом с нами и это детям близко и понятно. Присутствовало 22 

человека. 
 

В Бурашевской СБФ  

5.02 - кн. выставка «Вятские писатели - детям» 

25.03 - час поэзии «Новые имена». Мероприятие приурочено к дню вятской книги. Была  

приглашена Короткова  Е.А. Она рассказала о своем творчестве, почитала свои стихи. Пишет 

она басни и детские стихи. 

15.04 - литературный флэшмоб «Читаем  вятское» 

18.04 - творческий вечер Кулаковой Г. А. «Твори, твори моя душа». Мероприятие посвящено 

дню поэзии и дню вятской книги. Провела обзор  книг Галины Аркадьевны, выпущенных  

районной библиотекой. Она почитала свои новые стихи. Все участники мероприятия спели 

песни на стихи Кулаковой. 

20.04 - обзор «Вятка литературная» (к дню вятской книги) 

21.04 - кн. выставка «Знай наших, читай наших»( к дню вятской книги) 

14.11 - Кн. выставка – просмотр «Волшебный мир зверей и птиц» к юбилею Е. Чарушина 
 

В Вихаревской СБФ  

23 марта- кн. выст.: « И в песнях и в стихах поэтов пусть 

расцветает край родной»- (к Дню поэзии) 

 

 

 
 

 

7.04. –кн.выст.: «Моей земли минувшая судьба»- к 115-летию 

Н.Ф. Васенева в б-ке. 

 

 

 

 

Азиковская СБФ 21.03 К Всемирному дню поэзии библиотека представила своим читателям 

выставку - просмотр " Поэты земли Вятской" и  "Кильмезь литературную" с презентацией 

двух сборников стихов «Любовь и слезы, боль и радость» Вшивцевой 

Марии Александровны - человека с 

необыкновенной поэтической душой. Уроженки 

поселка Кильмезь, 1961 года рождения. Медсестры 

по профессии, мастерицы на все руки, просто 

замечательного человека. 

 

В октябре оформлена книжная выставка и проведено литературное 

путешествие  «Вятская книга детям» о поэтах и писателях Кировской 

области и их книги для детей. 
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В Мало-Кильмезской СБФ 23.03 - Книжная выставка-просмотр «Человек с весною в сердце» 

(110 лет со д. р. В. В. Заболотского). (дни Вятской книги). На выставке была представлена 

биография автора, его фотография и стихи. 

23.03 Книжная выставка-портрет «Любовью воздам за любовь» 80 лет со д. р. А. Г. Гребнева. 

(дни Вятской книги). на выставке были представлены книги поэта, его краткая биография и 

фотографии из жизни. 

 

Пестеревская СБФ  

26.03 В рамках Дня Вятской книги, которые проходили в Кировской 

области с 23 марта в библиотеке работала книжная выставка 

«Литературная галактика вятских писателей». На выставке для 

читателей были представлены подборки книг различных жанров, 

написанные кировскими литераторами. 

19.04 библиотекарь приняла участие в онлайн-флешмобе «Читаем 

Вятское». 

 
 

 

 

 

В Дамаскинской СБФ  

23.03 выставка, обзор «Новинки краеведческой литературы» 

28.03 выставка книг вятских поэтов, обзор «Они воспели край наш Вятский» 

4.04  литературный час «Сказки Вятского края». Ребята познакомились с книгами писателей 

Вятского края для детей. 
 

Зимнякская СБФ  

 

27.01 - Внутриполочная выставка «Вятская ссылка»  к 195-летию со дня 

рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина – ознакомились с материалами 11 

человек. 

      

 

 

 

В Большепорекской СБФ 27.01 К юбилею писателя оформлена книжная выставка «Слово моё 

звучало недаром…». На ней были представлены произведения М.Е. Салтыкова — Щедрина и 

издания, рассказывающие о жизненном и творческом пути писателя. 

 

23.03 В рамках празднования Дней вятской книги, читателям была 

представлена выставка – обзор книг вятских поэтов «Поэзии – чудесная 

страна». На выставке читатели могли познакомиться с творчеством вятских 

поэтов: А. Гребнева, Н. Пересторонина, В. Лешукова, О. Любовикова, В. 

Коростелевой, М. Чебышевой и др.  

30.03 «Вятское далёко». Литературное путешествие по страницам старинных 

вятских сказок. 
 

 

 15.04 В рамках месяца Вятской книги, для читателей представлена 

выставка - обзор новинок краеведческой литературы «О ВЯТСКОМ 

КРАЕ С ЛЮБОВЬЮ». 

 

 

 

10.12 Лихановские чтения. Книжная выставка «Во имя детства». 

В библиотеке молодежи была представлена книжная выставка, 

посвященная творчеству русского писателя, публициста и 

общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова «Во имя 

детства» 
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В Азиковской СБФ 6.11 книжная выставка и час творчества 

«Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина. К120летию 

Е.И.Чарушина 

 

 

 

 

 
 

В Паскинской СБФ  24.03 - Оформлена книжная выставка "Поэтическая радуга", посвящённая 

Всемирному дню поэзии. На ней представлены книги вятских поэтов. 

В Дамаскинской СБФ 9.11 выставка литературы, обзор «Чарующий мир Е. Чарушина»  

В Карманкинской СБФ  

 

23.04 обзор, презентация  «Книга Вятская для детей»  

 

 

 

 

 

 

11.11 книжная выставка к юбилею Е Чарушина  

«Волшебный мир зверей и птиц» 

 

 

 

 

 

В Каменно-Переборской СБФ  

21. 03. выставка, обзор «Родники поэзии» (ко дню поэзии) стихи поэтов    родного края. 

23.04. кн. выставка «Авторы Вятской земли»                                                 
Ключевская СБФ 29.10 - Вернисаж “Звери и птицы Евгения Чарушина” 

В Осиновской СБФ в феврале была оформлена книжная выставка «Поэт в шинели», 

посвященная писателю В.Е. Субботину. На ней были представлены стихи и проза В.Е. 

Субботина, а также его биография.  

Селинская СБФ принимала участие в  

Поэтическая эстафета «Колокольчика вятского эхо» в дни вятской книги -267 просм. 

Участие во флэшмобе «Читаем вятское» - 731 просм. 

#БиблиотекаСелино#Дни_вятской_книги – 272 просм. 

 Составлен рекомендательный список литературы «Вятская художественная проза»  

29.09 проведен в библиотеке вечер поэзии «Моя душа настроена на осень» - на осеннюю тему с 

участием кильмезских поэтов. 

8.12 «Литературная Вятка»-выставка-обзор книг кировских писателей и поэтов 

В Чернушской СБФ 27.01 выставка-обзор «Слово моё звучало недаром»   (М.Е.Салтыков-

Щедрин). 16.12 литературный обзор « Кировские писатели- детям»  

13.08 вечер-портрет «Богата талантами земля вятская»  о Чиркове, взр., 

Гребнев Анатолий 

ЦБ сектор краеведения -  28.03  прошел час поэзии "Певец земли родной" 

В Бурашевской СБФ  

21.03 - Кн. Выставка «Он любит Родину не ложно, в нем честь и совесть   есть» (К юбилею) 

23.04 - Час поэзии «Живое его волшебство»(к юбилею А. Гребнева). Мероприятие проводила с 

клубом «Встреча». Рассказала о творчестве поэта, Кулакова Г. А. почитала его стихи. 
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В Вихаревской СБФ  

 

19.03 - кн. выставка «Всем дорогам моим здесь начало" 7-9 кл.-35 

чел. 

                                            

 

 

 

 

23.03- литер. час «Всем дорогам моим здесь начало»  7-9 кл.-10 чел. 

 

 

 

 

 

В Дамаскинской СБФ 16.03 выставка литературы «Чудотворная музыка строк Анатолия 

Гребнева»  

В Карманкинской СБФ  

 

19.03 книжная выставка и информационный пост к юбилею А.Г. 

Гребнева "Певец страны родной"  
 

 

 

 

 

 

В Ключевской СБФ 21.03 оформлена книжная выставка “Колокольчика вятского эхо”   

В Осиновской СБФ  в марте оформлена книжная выставка «Берег юности». к юбилею 

кировского поэта А.Г. Гребнева. На ней читатели познакомились с творчеством поэта-земляка. 

В Мало-Кильмезской СБФ 23.03 Книжная выставка-портрет «Любовью воздам за любовь» 80 

лет со д. р. А. Г. Гребнева. (дни Вятской книги). на выставке были представлены книги поэта, его 

краткая биография и фотографии из жизни. 

В Паскинской СБФ 24.03.В библиотеке прошёл поэтический час «Колокольчика вятского эхо» по 

творчеству А. Гребнева. Мероприятие было проведено и для 

детей, и для взрослых. Пили чай, слушали о жизни и 

творчестве поэта, читали его стихи, слушали песни на его 

стихи, написанные Геннадием Заволокиным. 

 

  

 

В Рыбно-Ватажской СБФ 18-28.03 Выставка-портрет к 80-летию А.Гребнева «Я о судьбе ничуть 

не сожалею» 

24.03 Участие в поэтической эстафете «Колокольчика вятского эхо Анатолия Гребнева» к 

областным дням вятской книги. 

12.04 «Книга вятская – детям» - книжная выставка к областным дням вятской книги. 

К 70-летию Николая Пересторонина 

В ЦБ секторе краеведения 1.12 оформлена кн. выставка «Край 

великих холмов и оврагов» 
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В Зимнякской СБФ 1.12 - Внутриполочная выставка «Жизнь, совпавшая с мечтой» К 70-летию Н. 

Пересторонина, вятского поэта и прозаика. Посмотрели 20 человек 

В Бурашевской СБФ 1.12 - кн. выставка- просмотр «На перекрестке двух веков» 

В Дамаскинской СБФ 1.12 выставка литературы «Воскресая, надеясь и веря»  

В Пестеревской СБФ 3.12 - Книжная выставка «Воскресая, надеясь и веря…» 

                                           - Участие в сетевой акции «Набело жить и писать» 

В Карманкинской СБФ 

  

30.11оформлена «Николай Пересторонин» выставка-портрет 

 

 

 

 

В Мало-Кильмезской СБФ 28.11 Акция (онлайн) «Николай Пересторонин: набело жить и писать»  

В Большепорекской СБФ  

01.12 Выставка «Воскресая, надеясь и веря…»  

 

 

 

 

Владимир Николаевич Крупин 

    Владимир Николаевич посещал нашу библиотеку в 2021 году несколько раз, несмотря на 

пандемию. Библиотекари были очень рады его визитам. В прошлом году у него был юбилей - 

исполнилось 80 лет. От всей души поздравили с Днем рождения и пожелали всех благ. Были 

проведены очередные Крупинские чтения. 

В ЦБ в краеведческом отделе  17.05 оформлена выставка «Край, где мне 

посчастливилось жить», посвященная творчеству писателя - земляка 

Владимира Николаевича Крупина. 

1.09 кн. выставка "Я вырос здесь и край мне этот дорог" 

Выставлялась информация на стр. ВК. Издан очередной сборник "Вначале 

было слово" по конкурсным работам. 

 

 

 

 

 

 
 

 

В Азиковской СБФ  постоянная книжная выставка «Перелистывая книги В.Н. Крупина ». 

7.09 книжная выставка  и  день писателя «Души благодатный огонь…» 

14.09 выставка – портрет  «Он эту землю родиной зовет» 

 

 

 

 

 

 

 

В Вихаревской СБФ  

6.09 - кн. выст. к 80-летию В.Н.Крупина «Всем дорогам моим здесь начало» 
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Карманкинская СБФ  

 

2.09 выставка «Сам я Вятский уроженец» 

7.09 "Я вырос здесь, и край мне этот дорог" информационный пост к юбилею 

В.Н. Крупина 

 

 

 

 

В Мало-Кильмезской СБФ 6.09 Книжная выставка «Он свой, он Вятский» 80 лет со дня 

рождения В. Н. Крупина. 

В Каменно-Переборской СБФ  

 

7.09. кн. выставка  «Слово о Крупине»  

 

 
 

В Большепорекской СБФ  

 

07.09 Выставка – обзор «Писательский труд – это тоже духовная битва…» К 

80-летию со дня рождения Владимира Николаевича Крупина (р.1941), 

писателя, публициста, Почетного гражданина Кировской области.  

 

 

 

 
 

В Рыбно-Ватажской СБФ 6.09 оформлена выставка-портрет «Родная сторона» 

В Дамаскинской СБФ  6.09 выставка литературы к юбилею В. Крупина, обзор «Он наш земляк. 

Он наша слава»  

В Пестеревской СБФ  

17.05-Урок внеклассного чтения:«Открытие мира прозы В. Крупина» 

«Научиться любить, научиться прощать, научиться делать добро» 

7.09 прошел обзор по творчеству Владимира Крупина «Береги в себе человека» 

В Зимнякской СБФ - 7.09 Выставка-7персоналия «Наш земляк – В.Крупин» к 80-летию 

писателя. Были представлены произведения Владимира Николаевича, причём некоторые – с его 

автографом, и биография писателя.  

В Ключевской СБФ 7.09 Книжная выставка “Сам я вятский уроженец” 

В Четайской СБФ 27.03 Час сказки «Сказки родного края» 
 

 XII Крупинские чтения  на Кильмезской земле прошли  11 и 12 сентября. Солнечные два 

дня  подняли всем настроение.  Даже погода благоприятствовала  большому празднику. Гостей 

из Москвы, Перми, Кирова, Уржума, Марий Эл, Удмуртии встретили с национальными 

коллективами на центральной площади у памятника. Затем прошел молебен на Благое дело в 

Свято-Троицкой церкви.  Торжественное открытие Крупинских чтений и пленарное 

заседание «И слово явилось как милость…» прошло в зрительном зале ДК «Орион».  В фойе 

работали фотовыставки к юбилею Крупина  «Владимир Крупин: яркая и неповторимая 

судьба», «Кильмезь сердце мое». «В гостях у сказки» — под таким названием работала 

выставка декоративно-прикладного творчества. Вечером в зрительном зале прошла встреча 

писателей и поэтов «Писательское слово сельчанам» с населением пгт. Кильмезь.  Поэты 

зачитывали свои стихи. А асе присутствующие в зале с упоением слушали их. Второй день 

чтений начался с литургии в Свято-Троицкой церкви. На секциях библиотекарей, 

преподавателей русского языка и литературы выступал В.Н Крупин и др.  Завершились 

Крупинские чтения литературным Праздником. 

ЦБ сектор краеведения выкладывал информацию о В.Н. Крупине и Крупинских чтениях на 

страницу ВК.  
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100 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Устюгова 

В ЦБ секторе краеведения 1.03 -  кн. выставка «Певец родной природы» 

Пестеревская СБФ  3.03 Памятка из серии:  Писатели Вятского края: Устюгов А.М. (5 экз) 

Дамаскинская СБФ 26.02 выставка литературы «Анатолий Устюгов. Штрихи к знакомому 

портрету»  

Карманкинская СБФ  

2.03 «Штрихи к портрету А. Устюгова» выставкаПриняла участие в 

фотоконкурсе «Мгновения встречи сохранил фотограф», к юбилею 

В.Н. Крупина. 

(В ВК) 

 
 

В Ключевской СБФ 23.06 Книжная выставка “Живой след” 

В Паскинской СБФ 6.03- Литературный час «Воин и писатель – Анатолий Устюгов». Чтение 

рассказов писателя. Оформлена книжная выставка, посвящённая Анатолию Михайловичу 

Устюгову. 

В Рыбно-Ватажской СБФ 2.03 Выст.- портрет А.М.Устюгова «Живой след". 

 

Возрождение культуры и традиций малой родины 

    В шестой раз в стране прошла международная просветительская акция "Большой 

этнографический диктант". Акция проходила в онлайн - формате с 3-7 ноября. Библиотекари 

района приняли участие в этнодиктанте.  

ЦБ в секторе краеведения в июне работала кн. выставка «Добрых рук мастерство» (ремесла), 

21.09 кн. выставка «Мастерица дымковской игрушки – Кошкина Е.А.». (К 150-летию 

мастерицы). 

 

Пестеревская СБФ 16.01 приняла участие во Всероссийской акции «Онлайн-колядки». Снят 

видеоролик «Наступили Святки – запевай колядки». В видеоролике приняли участие 

школьницы 1-х  и 6 –х классов (11 человек). 

                                    
 

14.04 - Творческеская мастерская «Пасхальные сувениры» - изготовление пасхальных 

сувениров из фетра  с ребятами из клуба «Друзья библиотеки» (10 чел) 

26.08 проведена игровая познавательная программа для детей «В гостях у Акулины» -  

мероприятие проведено совместно с работниками ДК. Старинные русские игры и забавы – тема 

этого мероприятия. Ведущая тетка Акулина в игровой форме рассказала о традиционных 

вечерках и посиделках. А затем  разучивали хороводные игры и  обрядовые игры. 

В Зимнякской СБФ 14.03оформлена выставка-информация «Масленица: традиции и обряды» -

ознакомились 28 человек. 

Карманкинская СБФ  

21.02 информационный пост к дню родного языка "Мы хотим говорить на родном языке!" 

8-14.03 «Масленичная неделя» ежедневно опубликовывала информационные посты. Знакомила 

посетителей странички с традициями и обычаями масленицы на каждый день, с масленичными 

песнями, поговорками и приметами.  

 

9.03 выставка «Масленица» 
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В Азиковской СБФ  в феврале в библиотеке в течении масленичной недели была оформлена 

выставка - инсталляция «Широкая МАСЛЕНИЦА», а в воскресенье всех 

читателей угощала блинами и дарила памятки по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С НАЦИОНАЛЬНЫМ  НАСЕЛЕНИЕМ 

В Мало-Кильмезской СБФ 20.02 - Книжная выставка-вопрос «А знаешь ли ты свой родной 

язык?» международный день родного языка. На выставке были представлены книги марийских 

авторов. Так же каждому была вручена памятка «А знаешь ли ты свой родной язык?». 
 

В Большепорекской СБФ 08.11 Час краеведения «Кто мы?», о национальностях жителей 

деревни Большой Порек. 

В библиотеке для детей начальной школы прошел час 

краеведения «Кто мы?». На мероприятии дети узнали о 

национальностях людей, населяющих деревню Большой Порек. А 

деревня наша многонациональная. Здесь проживают русские, 

удмурты, татары, марийцы. Ребята познакомились с каждой 

нацией, с их обычаями, культурными особенностями, 

национальными костюмами, посмотрев подготовленные 

презентации.  

После просмотра раскрасили раскраски «Дружба народов». (Библиотека, младшее звено, 5 ч.) 
 

В Чернушской СБФ 15.11 лит. игра «Магия национальной сказки» . Приняли участие дети 

младшего возраста. 16.11 познавательная беседа « Многонациональный Кильмезский район» 

проведена с 1классом. 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Четайская СБФ14.05 Праздник «Ураза байрам» проведен в мечети для мл. звена.  

24.08 Праздник «Курбан байрам» проведен в мечети для взрослого населения. 
 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИ Е УДМУРТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Паскинская СБФ. 

29.01. Виртуально- познавательная экскурсия "Наши соседи- Удмурты". В 

начале мероприятия поговорили с ребятами о том, что Россия – 

многонациональное государство в котором проживают представители более 

ста народов. Но каждому изнас необходимо знать историю и обычаи своего 

народа. Важно знать и уважать обычаи народа, живущего рядом, по 

соседству. И подробнее остановились на удмуртах. Ребята посмотрели 

фильм "Удмуртия- край родниковый", в котором рассказывалось о природе, 

населении, костюмах, промышленности, сельском хоз-ве, о культуре и 

прошлом удмуртского народа. Цель: познакомить ребят с историей и культурой удмуртского 

народа.Биб-ка. (2-9кл.) 

05.02. Познавательно-игровое занятие о 

традиционных играх удмуртского народа «В 

игре да в дороге узнают друзей». Ребята узнали, 

что    старейшими у удмуртов были игры 

обрядовые, приуроченные к общественным 

жертвоприношениям и молениям, к праздникам 

начала ледохода, первой борозды и окончания 
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сева, к свадьбе, рождению ребенка и даже поминкам. А у удмуртской молодежи наиболее 

заметным событием в праздничной жизни были весенне-летние гуляния. Затем ребята дружно и 

весело поиграли в национальные удмуртские игры. 

Биб-ка, ДК (2-9кл.)  
15.10. Мастер – класс по изготовлению удмуртских кукол – оберегов. мероприятие провели 

совместно с СДК. Ребята с удовольствием делали кукол, попутно слушали о значении оберегов 

в жизни удмуртского народа. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАРИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Азиковская СБФ   

Библиотека – центр марийской культуры. В течении 2021  года 

продолжила работу постоянного уголка «Мы – мари» с книжной 

выставкой «Шочмойылме – чонмуро, чоншепка» - «Родной язык – песня 

души, колыбель души» и выставкой марийского костюма «Марий чием» 

17.01 книжная  выставка «Шочмойылме – чонмуро, чоншепка» - 

«Родной язык – песня души, колыбель души» и краеведческий час 

«Откуда мы родом» 

12.02 По марийскому календарю отмечают Конгапайрем – Праздник печи. 

Библиотека провела тематический час информации онлайн. Это старинный национальный 

праздник.  Нет ничего удивительного в том, что у печки есть свой праздник. Но вряд ли его сейчас 

широко отмечают – ведь в современных деревнях далеко не в каждом доме есть печка. Печь была 

символом домашнего очага. 

 

21.02 Отмечается Международный день родного языка. Наш родной язык - это марийский язык... В 

библиотеке оформлена выставка " Шочмойылме - чонмуро, чоншепка" - "Родной язык - песня 

души, колыбель души". Родной язык бесценен для каждого из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30 апреля Неделя марийского языка и культуры «Марий йылме – марий калыкын 

чонжо»(марийский язык – душа марийского народа.) 

1 день. «Марий талешкекече». 

    У марийцев 26 апреля отмечается Марий талешкекече - День национального героя. В 

библиотеке к этому дню оформлена выставка по теме.  И этот день совпал с началом недели 

марийского языка и культуры, который ежегодно проводим совместно с начальной школой, и 

дошкольной группой ... 
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2 день недели марийского языка и культуры бы посвящен марийскому домашнему ткачеству. 

     Нам рассказала, представила 

этнографическую характеристику 

национального домашнего ткачества: 

обработку сырья, прядение, крашение, 

орудия труда и показала технологию 

изготовления Майя Михайловна 

Максимова. 

  

 

 

 

3 день марийского языка и культуры был очень 

насыщенным: Для родителей был проведен 

информационный час "марийские символы в оберегах" 

и мастер-класс "Мандалы - оберег своими руками ", а 

для детей мастер-класс "Марийская кухня - 

"Подкогульо" (вареники) своими руками"... 

  

      

 

 

 В продолжение марийского языка и 

культуры ребята познакомились еще с 

народным творчеством марийцев. 

       Яркое своеобразие искусства марийцев 

проявляется с еще другими разновидностями 

марийских рукоделий ( прядением, вышиванием 

и вязанием) В школу были приглашены две 

бабушки, две Лидии Ивановны, которые 

рассказали о прялках и показали мастер-класс прядения шерсти, о технике марийской 

традиционной вышивки, и о технике вязания крючком и спицами. 

А в дополнение к рукоделию спели марийские песни. Ведь песни марийцев сопровождали везде: и 

в работе, и в праздничных торжествах. Бабушки отметили - какую большую силу песня на родном 

языке имела.«Свой родной язык, мелодия, сразу за душу берет." А когда спросили: Какие вы чаще 

поете песни веселые или грустные? Они ответили: "По настроению. Иногда хочется и грустные 

песни попеть…. 

30 апреля у нас прошел заключительный день недели марийского языка и культуры в 

сельском клубе в виде праздника "Марийские весенние встречи". Всех ребят и гостей 

встречали Салика кокай и её дочь Айвика. Дети играли в марийские народные игры 

«Йондалымпордыктенмодмаш»,«Кол кучен модмаш» и др , рассказывали стихи о весне, о 

животных, показали сценку на марийском языке "Пестрая курочка" (Ола чиве), пели и 
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танцевали...А в заключении активные участники были награждены дипломами и призами. Ребята 

и взрослые остались довольные проведенным праздником. Это был небольшой, но все - таки 

праздник марийской культуры. 

         
 

10.10 начала работу кружка «Венок дружбы».(Марийский язык) 

1 Занятие марийский язык – игровая программа  «Палыме лийына» 

(Будем знакомы!) Творческая мастерская «рисунок Осень»  

23.11 - 2 занятие  «Шотлаш тунемина» игровая программа  «Учимся 

считать по марийски…»Творческая мастерская «Подарок маме»  

открытка - сердечко с марийским орнаментом, обозначающим 

«солнце»…  

 

1.12 - 3 занятие - игровая  программа «Телетолмым вучена!»(В 

ожидании Зимней сказки) Оформила выставку книг. С ребятами 

изучали марийские слова по теме, разукрасили библиотеку 

снежинками и птичками, вспомнили зимние сказки, отгадывали 

загадки и викторины, разукрашивали раскраски по теме...Творческая 

мастерская «рисунок Зима». 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Азиковская СБФ 21.06 провела день краеведения. В д. Азиково встречали гостей - пришкольный 

лагерь Пестеревской СОШ, провели 

экскурсию по деревне, побывали в 

библиотеке, в школе, в сельском клубе... Не 

просто экскурсию, но викторину игру «Мой 

край – моя гордость», которая в клубе 

продолжилась дискотекой с конкурсами и 

флэшмобом. 

 
 

Ключевская СБФ  6 мая и 27 сентября провела День краеведческих знаний 

Пестеревская СБФ- в течении года оформлялись уголки "Информация для читателей", «Уголок 

библиотечных новостей». 
ЦБ сектор краеведения  на  странице  ВК, сайте, АИС размещал информацию о выставках, мероприятиях, 

новых книгах.  
 

 

РАБОТА ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕК. 
Библиотеки  подготовили  и провели следующие мероприятия: 

Зимнякская СБФ. Стенд «Ф.Ф.Павленков – книгоиздатель и меценат».- весь год. 
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ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В Азиковской СБФ Продолжена работа по тематическим подборкам с оформлением альбома 

«Гордость нашего села» по страницам СТ , проводить обзоры  «Знакомые имена». 

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

материалам газеты «Сельская трибуна». 

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». Собирался материал о деревне Еремино Моторского сельского поселения. 

В Селинской СБФ В течение года продолжилось оформление тематической папки «Время. 

События. Люди» (Сбор газетных публикаций о жителях Селинского с/п ведётся с 2002 года). 

  
 Программная деятельность. 

Азиковская СБФ работала по проекту: Родной свой край люби и знай! на базе клуба 

"Почемучки". Целевая аудитория проекта: Дети младшего школьного возраста (1-4 

класс) Программа массовой работы состоит из трёх этапов: 

1-й этап – Историческое краеведение  

2-й этап – Литературное краеведение  

                    3-й этап – Естественно - научное краеведение  

Четайская СБФ работала по программе «Наш край родной - большой страны частица» 
Ознакомить детей с наиболее интересными и значительными событиями нашей области.  

 Темы: 1. «Литературное наследие.  2. «Люби и знай свой край» 
ЦБ сектор краеведения работал по программе "Поэты и писатели земли Вятской". Цели и 

задачи программы:  воспитание духовно-нравственной личности с высокой гражданской, 

патриотической активностью. Воспитание любви к малой родине.  Расширение представления о 

значении и роли поэзии и прозы в духовной жизни современников. Пробуждение интереса к 

личности и творчеству местных поэтов,  писателей  и поэтов Вятского края.  Воспитание 

уважительного отношения к литературному наследию нашей родины. Продвижение чтения 

краеведческой литературы. Краеведческий материал помогает нагляднее осветить связи поэта, 

писателя с жизнью, с историей родного края. Аудитория: юношество и взрослые. 
 

 
Работа с клубами 

 

Клуб «Глубинка» 

В декабре проведено мероприятие, посвященное охраняемым природным территориям Кировской 

области. Участниками мероприятия стали  учащиеся 8 «в» класса.  Вначале мероприятия было 

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

«Нургуш», о природном заказнике «Былина», «Пижемский», и других памятниках природы. Затем 

ребята познакомились с каждой «жемчужиной» подробно, узнали в чем уникальность каждого 

памятника природы.  На мероприятии была показана презентация.   
 

Клуб любителей поэзии «Зори» 

      28.03 прошел час поэзии "Певец земли родной".  В начале мероприятия предстала начинающая 

местная поэтесса Попова Татьяна. Она познакомила  присутствующих со своим творчеством, 

биографией. Писать начала недавно. Татьяна сама  зачитала свои стихи о природе, своих 

воспоминаниях. Все слушали с большим интересом. 

Затем  члены клуба внимательно слушали и смотрели презентацию, посвященную 80-летию поэта 

Гребнева А.Г. 

21.07 прошел час поэзии. Выступали местные поэты – Лешуков В.А., Лялина Е. Г., Чучалина Е.Х. 

Прошел обзор книг кировских писателей и поэтов. Все присутствующие вспоминали о своем 

детстве. 

4.08 прошло мероприятие  "Знакомство с писателем". 

Калабин Сергей Александрович проживает в г. Санкт-

Петербург. Но родом он из Кильмезского района. Приехал к 
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родственникам в д. Пестерево.  Пишет о своей жизни. Это не основной род его деятельности.   

19.08 с членами клуба  встретилась  Суслопарова Светлана  Степановна.  Живет она в  г. 

Новороссийск, а  в Кильмезь приехала навестить родственников. Родилась в Кильмезском районе. 

Недолгое время жила в Кильмези.. Педагог по образованию, слушать ее было приятно, речь так и 

лилась, завораживая присутствующих.  Она читала свои стихи о войне, о своей малой родине, о 

красоте природы. В конце Светлана Степановна подарила библиотеке свою книгу "Знак судьбы". 

В декабре прошел час поэзии «Я в путь готов, я здесь оставил душу».(мероприятие посвящено 

юбилею Пересторонина Н., также, все присутствующие читали его стихи и стихи о зиме 

известных поэтов) 
 

 

Клуб «Ветеран». (ЦБ) 
 

20.02 прошел Праздник: «На защите Родины».  Поздравили мужчин с днем защитника Отечества.  

В начале мероприятия рассказали об истории  праздника. Проведены викторины,  все участники 

приняли активное участие.  Мужчины получили подарки. 
5.03 работники центральной библиотеки посетили Дом Ветеранов с мероприятием "Ах, какая 

женщина"и поздравили женщин с 8 марта. Проведены шуточные конкурсы и викторины, в 

которых участвовали все. Праздничное настроение помогли создать песни, которые женщины с 

удовольствием пели. 

11.03 проведен праздник "Масленица". Участников клуба угощали блинами с вареньем и 

сметаной. Провели развлекательную программу. Все очень остались довольны. 
 

1.10 проведено занятие «Нам года не беда» 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. Также, 

пришли поздравить ребята из детского сада "Колосок" со своим воспитателем. Они вручили 

открытки пожилым людям, сделанные своими руками. 

      В конце декабря прошло мероприятие с новогодней тематикой «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт». Пожилые люди всегда с радостью встречают библиотечных 

работников. Им  нужно немного, всего лишь чуточку внимания. На некоторое время были забыты 

будничные дела и  с удовольствием присутствующие окунулись в праздничную атмосферу 

новогоднего праздника.  
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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. 
 

           
  Азиковская СБФ            Порекская СБФ              Азиковская СБФ             Детская библиотека 
 

             
           Центральная библиотека                         Детская библиотека           Детская библиотека 

 

Библиотеки ЦБС МКУК «Кильмезская МБС» в рамках национального проекта «Экология» 

провели: 

Центральная библиотека онлайн Видеоролик «Мир без мусора» 

Детская библиотека «Сдай батарейку –спаси ежика» (акция, онлайн информация 

Детская библиотека «День Земли» онлайн 

информация 

Детская библиотека «Береги свою планету» онлайн 

Детская библиотека Информационный стенд «Правила безопасного поведения детей в 

природе» 

Детская библиотека Игровая познавательная программа «Азбука безопасности в 

природе» 

Дамаскинская СБФ Акция «Сдай батарейку – спаси ежика» 

Бурашевская СБФ Беседа «Мусор – проблема общая» 

Зимнякская СБФ Акция «Сдай батарейку – спаси ежика» 

Зимнякская СБФ Агитролик «Переработка мусора в разных странах» онлайн 

Азиковская СБФ Час экологических знаний «Задумайтесь, люди» 

Пестеревская СБФ Информационный ликбез «Опасные отходы и наше здоровье» 

Пестеревская  Информационный стенд «И вновь о мусоре рассказ …» 

Порекская  СБФ Участие в акции «Сдай батарейку – спаси ежика», развешены 

листовки в общественных местах 

Порекская СБФ Выставка – призыв «Экосоветы на каждый день» 
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Библиотеки района (7 СБФ, ДБ ,ЦДБ) приняли участие в экологическом диктанте. Детская 

библиотека, Карманкинская СБФ, Азиковская СБФ, Пестеревская СБФ и Селинская СБФ 

приняли участие в областном конкурсе «12 месяцев – 12 эко- событий».    

Через массовые мероприятия библиотекарь должен научить детей и взрослых не только 

воспринимать красоту окружающего мира, но изучать, охранять её, разумно использовать 

природные богатства. Деятельность библиотек по экологическому просвещению особенно 

активизируются в Дни защиты от экологической опасности — ежегодной Всероссийской 

экологической акции, которая проходит с 15 апреля по 5 июня. 

 Одним из масштабных мероприятий стала акция  "Сдай батарейку - спаси ёжика!", которую 

запустила Кильмезская детская библиотека. 

Каждая брошенная батарейка отравляет тяжёлыми металлами двадцать квадратных метров 

земли, и 400 литров воды. Если представить, что на отравленной земле пасутся стада коров, 

дающие нам молоко и мясо, становится страшно. Давайте задумаемся, если не о судьбе ёжика, то 

хотя бы о своём здоровье, ведь ртуть, свинец, цинк и кадмий, попадая в организм, поражают все 

органы. 

      Давайте сделаем немного чище нашу планету! Все желающие приносили использованные 

батарейки в библиотеку. Отправленные в переработку, они вновь послужат на наше благо, а 

разлагаясь где-нибудь в лесу или в поле, отравят ещё не одного ёжика!!!  
 

К нашей акции присоединились неравнодушные люди, которые знают, как важно сохранить 

землю чистой, а воду прозрачной. Границы акции расширились –  использованные батарейки 

привезли наши соседи из Уржума. Мы рады за уржумских ёжиков – они будут бегать по чистым 

тропинкам, не отравленным тяжёлыми металлами. 

        Большие дела начинаются с маленького поступка!            

 

«ЁЖИКИ ГОВОРЯТ: «СПАСИБО!» 

Нам не сложно батарейки 

Отнести в приёмный пункт. 

Пусть их на завод для пользы 

Поскорее отвезут! 

Пусть земля не будет свалкой, 

На лугах цветы цветут. 

А на солнечной полянке 

Мирно ёжики живут! 

 

      Всю весну  собирали использованные батарейки, чтобы очистить от тяжёлых металлов 

земли нашего района. И вот акция завершилась, и нам очень радостно, что на наш призыв 

откликнулись не только 12 библиотек Кильмезского района, но и наши друзья из Уржума. Во 

время акции было собрано более 6000 батареек. 

Заполняя пятилитровые бутылки и канистры собранными батарейками, мы невольно 

задумывались: какое количество батареек выбрасывается народом! Сколько людей, не 

Порекская СБФ Час ЭКО «видеопутешествие», просмотр фильма о вреде, который 

наносят отходы, выбрасываемые отдыхающими на природе.  

Селинская СБФ Участие в акции «Сдай батарейку» 

Карманкинская СБФ Выставка- обзор «Классные штучки из мусорной кучки» 

Карманкинская СБФ Познавательная беседа с дошкольниками «Сдай батарейку – спаси 

ежика» 

Карманкинская СБФ Беседа о батарейках «Спасем родную природу» 

Карманкинская СБф Акция «Батарейка сдавайся» 

М- Кильмезская СБФ Акция «Батарейка сдавайся» 

Чернушская СБф Акция «Батарейка сдавайся» 

Четайская СБФ Участие в акции «Сдай батарейку» 

Р- Ватажская СБФ Экологический урок «Раздельный сбор и переработка мусорных 

отходов» 
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задумывается, и выкидывает эти источники тяжёлых заболеваний прямо в мусорные 

контейнеры! 

Привыкая утилизировать опасные отходы, мы со временем очистим нашу землю от 

множества свалок, и хочется верить, что дети, которые участвовали в нашей акции, не будут 

бездумно засорять свою планету, на которой должны жить ёжики, зайчики и медведи, петь 

птицы, и летать бабочки! 

P.S. Несмотря на то, что акция была объявлена до мая, батарейки приносят до сих пор. На 

фото – последние батарейки, которые скоро отправятся на переработку. 

            
 

Библиотеки района  не остались в стороне и активно приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2021».  Приняли участие в 29 субботниках , 

собрали около 12 тонн мусора, сдано 100 кг макулатуры, 20 кг пластиковых бутылок и 

упаковок. 

 

        
                                                      Азиковская СБФ 

                  
                  Центральная Библиотека,                           Детская Библиотека 
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                  Зимнякская СБФ                                           Бурашевская СБФ 
 

       
                Порекская СБФ                                                         Дамаскинская СБФ 
 

Библиотекари около зданий разбивают цветники для уюта и красоты. 

   
                          Центральная библиотека,  Детская Библиотека 

 

  
                           Чернушская СБФ                                         Карманкинская 
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Библиотеки Кильмезского района проводят различные мероприятия экологической 

направленности с целью вовлечения детей и подростков в природоохранную деятельность, 

воспитания бережного отношения к природе.  

 Много мероприятий  проводит Детская библиотека. Постоянно оформляются и 

обновляются книжные выставки и стенды: «Сохраним природу», выставка-информация 

«Удивительные факты о тиграх», информационный стенд «Птичий дневник», «Правила 

безопасного поведения детей на природе» и др. В оформлении стендов по временам года 

используются витрины окон. 

 

                 
 

                                                
                                                

 Согласитесь, что библиотека без цветов – несовершенна. Комнатные растения оживляют 

интерьер, делая его более домашним и уютным. Заслужив звание "Зелёная библиотек Вятки", 

детская библиотека продолжает благородное дело разведения комнатных цветов, размещая их 

везде, где позволяет температурный режим здания. 

Наши зелёные питомцы чувствуют наступление весны. Они активно выпускают новые 

листочки, ярко цветут, и радуют нас и наших читателей. 

 

                         
Детская библиотека активно принимает участие в сетевых акциях: «Мир заповедной 

природы», «Цветок + книга».  
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Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов 

отмечается во многих странах 19 февраля. 

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских 

млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей 

планеты. 

В детской библиотеке была оформлена экологическая выставка, посвящённая этой дате. 

Погрузившись в мир морских млекопитающих, читатели открыли для себя бескрайние 

просторы морских глубин. 

 
 

15 марта – день строительства скворечников 

Крепкий деревянный дом 

С круглым маленьким окном, 

Он стоит на длинной ножке, 

Чтобы не залезли кошки. 

      Вешать у жилья домики-скворечники является старой народной традицией. 

На Руси всегда любили птиц, селившихся рядом с человеческим жильем, считали их 

божьими созданиями и добрыми вестниками. Но обычай строить для птиц жилища утвердился 

у нас всего около трехсот лет назад, при Петре Великом. Суровый государь любил приятные 

мелочи и забавные вещицы. Увидев в Европе скворечники, он не преминул в обязательном 

порядке ввести их на Родине. 

Для тех, кто ещё ни разу не мастерил скворечники, мы оформили информационный 

стенд, на котором поместили полезную информацию об истории возникновения на Руси этой 

традиции, этапы строительства скворечников, и способы их размещения на деревьях. 

Несложная поделка займёт не так много времени, но подарит массу удовольствия от доброго 

дела привлечения в наши сады этих удивительных птиц. 
 

16 марта — День панды 

Ежегодно 16 марта мы чествуем самых пушистых медведей, которые являются предметом 

национальной гордости Китая. Сегодня отмечают День панды. Он был создан, чтобы привлечь 

внимание к красоте панд и факту их исчезновения. День панды посвящен распространению 

информации об этих величественных плюшевых медведях, и о том, что вырубка лесов ведет к 
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разрушению их среды обитания. Панда стала символом движения за сохранение природы во 

всем мире - призывом к действию по сохранению исчезающих видов и естественной среды 

обитания диких животных. 

В детской библиотеке "живёт" симпатичная панда, которая с удовольствием рекомендует 

нашим читателям познавательные книги о редких животных мира. 

       
 

Ко дню Земли в читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка "Земля - наш 

дом". Хрупкая планета, единственная , на которой есть жизнь. Так хочется, чтобы и для 

будущих поколений она оставалась такой же красивой и уютной. 

 
 

 1 апреля – Международный день птиц. За долгую зиму мы все соскучились по звонким 

трелям пернатых вестников весны, и вместе с ними радуемся их прилёту. 

        В читальном зале библиотеки оформлен информационный стенд к международному дню 

птиц, а для учеников 1 «в» класса была проведена познавательно – игровая программа «Кто 

лучше всех выводит трели?» 

Началось занятие с прослушивания пения соловья. А затем дети угадывали птицу по 

картинке, отгадывали загадки, и играли в игры. Детям была прочитана сказка Н. Сладкова 

«Зимние долги». А в конце занятия ученикам были предложены к прочтению книги с нашей 

весенней книжной выставки. 

                             
«ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ ПРИРОДЫ» 

 Так  назвали книжную выставку, посвящённую творчеству замечательного писателя 

Константина Георгиевича Паустовского, певца русской природы: 

«Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в 

ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша 

радость или печаль придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить 

свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.» 

      Книги, представленные на выставке,  интересны читателям любого возраста: взрослых они 

вернут в детство, а детям раскроют тайны, которые может разглядеть только человек, любящий 

свою Родину. 
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КРЫЛАТЫЕ ЦВЕТЫ 

Дотронуться хотела я руками 

 самого красивого цветка. 

А он, взмахнув своими лепестками,                  

Вспорхнул и улетел под облака!   

 

Бесконечно можно любоваться полётом бабочек, их невесомым 

порханием с цветка на цветок, и яркой расцветкой очаровательных 

крыльев. Бабочки и сами похожи на цветы – крылатые цветы, 

умеющие летать. 

Вбиблиотеке был оформлен информационный уголок «Крылатые 

цветы». Дети могли  проверить свои знания, отгадав загадку о 

бабочке, и прикрепив её к нужной иллюстрации. А ещё  предлагали 

сочинить сказку, главной героиней которой станет яркая и весёлая, 

добрая и мечтательная, озорная и непоседливая бабочка. 
 

К  дню  защиты животных с  учащимися  2 «б»  класса  проведена экологическая  игра 

«Эти  забавные животные»  /27 человек/, с  учащимися 4 «в» класса познавательная  

программа « Ребятам  о  зверятах» /29 человек/. 

15.12 и 17.12  с  учащимися  2 классов  проведены интересные  познавательные  

экологические  уроки  о зимующих птицах « Поделитесь  с  птицами едой» и  литературное  

обсуждение  с  элементами  театрализации «Суд  над  декабрем». На  мероприятиях в 

библиотеке  побывали   более  50  учащихся. 

20.12 и 21.12 для детей  старших групп «Солнышко» и «Колосок» провели  экологическое  

путешествие  «Зимующие  птицы  наших  лесов».  С детьми беседовали о птицах, зимующих 

рядом с нами. По внешнему виду отгадывали название птиц, и решали, чем их можно 

угостить. Некоторые птицы вызвали удивление ребят, как например, поползень, умеющий 

передвигаться по стволу дерева вниз головой.  Яркая презентация помогла детям 

познакомиться поближе с нашими пернатыми друзьями. Из  рассказов детей мы  узнали, что у 

многих  возле домов уже повешены кормушки, в которые каждое утро засыпается корм и  

дети  внимательно  наблюдают  за птичками. 
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Обратить внимание на различные проблемы, связанные с экологией, вспомнить об 

ответственности каждого за окружающий наш мир призывает Центральная библиотека. 
 

С 5 апреля по 25 апреля стартовал марафон добрых территорий «Добрая Вятка». 

        Центральная библиотека присоединилась к марафону и приняла  участие в таких 

мероприятиях, как: 

16 — 17.04 - «Добрая книга» (Оказание  помощи в пополнении библиотечных книжных 

фондов). 

18.04 – Онлайн Эко — экскурсия «Я и моя малая Родина»  про заповедник «Нургуш» 

24.04 — Акция «Посади цветок — укрась планету» (Подготовка  к благоустройству 

участков организаций культуры). Библиотекари с волонтерами группы «Пульс» посеяли цветы 

однолетников. Волонтеры так же присоединились к акции «Добрая книга» и оказали помощь в 

пополнении книжного фонда. 

   

26 апреля в России отмечалась памятная дата — День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф. 

35 лет назад весь мир потрясло страшное известие об аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. 

За короткое время название маленького советского города Чернобыля стало для всего 

мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы, оставившей ощущаемые до сих 

пор серьезные долговременные последствия. 

На сегодняшний день существует много книг и литературы о Чернобыле, Припяти и 

аварии на ЧАЭС. Писатели не остались в стороне, создавая свои произведения об 

искалеченных судьбах, изуродованных землях, многочисленных загадках и домыслах, 

порожденных катастрофой. 

Был предложен видео обзор книг о Чернобыле, которые имеются в книжном фонде  

библиотеке. /видео обзор можно посмотреть  на сайте МКУК «Кильмезская МБС» 

https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b

d%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba

%d0%b0/2021-2 

     Ни для кого не новость, что человечество не всегда рационально использует природные 

ресурсы и загрязняет планету, на которой живёт. Экологи бьют тревогу и призывают людей к 

этичному отношению к окружающей среде, но не все понимают, как и что нужно делать, а 

ведь всё складывается из мелочей.  

Центральная библиотека предложили к просмотру видеоролик «Мир без мусора» о 

простых мелочах, которые мы можем использовать в своей жизни для того, чтобы помочь 

экологии и стать ее другом. 

/Видеоролик можно посмотреть ВК Центральная  библиотека https://vk.com/id259665321/ 
 

15 июня в читальном зале оформлена выставка – кроссворд: «Путешествие по Красной 

книге» для школьного лагеря. 

Выставку посетили учащиеся начальной школы. Ребятам было рассказано о животных и 

растениях, занесённых в красную книгу России и Кировской области. Далее им было 

предложено отгадать кроссворд на данную тему. Закончилось мероприятие просмотром 

видеоматериала о редких животных. 

https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2
https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2
https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2
https://vk.com/id259665321/
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С 15 по 17 сентября отмечается масштабный экологический праздник – Российские дни леса. 

К этому времени в библиотеке традиционно оформляются книжные выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

03.12 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ по изготовлению ЭКО кормушки для птиц ( мастер – класс 

«Птичья столовая»)  прошла 3 декабря. 

https://vk.com/id259665321 и  

https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b

d%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba

%d0%b0/2021-2/ 

 585 просмотра 

 
АЗИКОВСКАЯ СБФ 

 

В библиотеке работает уголок «Живи Земля!»: с книжной выставкой «Я с книгой 

открываю мир природы» и « Заповедная природа Кировской области»,  выставкой  - 

календарем по сезонам, стендом  и выставкой «Бытовым отходам вторую жизнь»… 

https://vk.com/id259665321
https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2/
https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2/
https://kilmezlib.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/2021-2/
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О, вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя не опишешь словами, тобою 

наслаждаешься, ты даруешь нам силы. Ты – величайшее в мире богатство. Ты не просто 

необходима для жизни, ты и есть жизнь. 

В этот день представила в детский сад лэпбук «Вода и детская литература» . Детям 

рассказала о круговороте воды в природе, поговорили: Кто живет в воде, что растет в воде, где 

живет вода, о правилах поведения на воде, а также вспомнили стишки, пословицы, и загадки о 

воде. 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает экологический праздник — Международный 

день птиц. Этот месяц был выбран не случайно — ведь именно в апреле крылатые странники, 

преодолевая все препятствия, возвращаются домой, к своим гнёздам. 

К этому празднику в библиотеке оформлена выставка книг "И вновь встречаем птичьи 

стаи!" А для детей провели экологический час "День птиц!" с презентациями о празднике, о 

птице года 2021 года - кобчике, викторинами, загадками, ребу сами и играми. 
 

                                     
 

5 июня «Всемирный день охраны окружающей среды».Он призывает людей действовать в 

интересах нашей планеты прямо сегодня: не умножать количество мусора, разумно 

использовать природные ресурсы, помогать растениям и животным. К этому дню мы 

очередной раз привлекли внимание детей к экологическим проблемам.  Азиковская 

библиотека провела "Путешествие в мир Флоры Фауновны" для детей летнего 

пришкольного лагеря. Ребят познакомили с богинями Природы - ФЛОРОЙ и ФАУНОЙ, 

закрепили знания детей о природе посетив станции "Растения", "Животные", "Грибы" , и др. 

где были загадки, викторины, ребусы и творческим заданием сделали памятки о бережном и 

заботливом отношении к природе, которые дополнили выставку книг ... 
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15 июня в Азиковской библиотеке прошла игра — эстафета для детей пришкольного 

лагеря «Зоологические забеги» совмещая день здоровья с днем природы . Они имели не 

только спортивно-развлекательный характер, но и познавательный оттенок. Загадывая 

загадки, познакомив с некоторыми представителями фауны, дети участвовали в эстафетных 

соревнованиях, копируя движения животных, их повадки, а так же их силу и ловкость. 

     
 

Ко дню леса 17 сентября провела информационный час и викторину по Красной книге. 

Ребята с удовольствием посмотрели презентацию «Открывая Красную книгу» и отвечали на 

интересные вопросы. С ними был проведен мастер-класс поделок « Лилии и лягушки». 

 

   
 

 
КАРМАНКИНСКАЯ СБФ 

«И вновь встречаем стаи птиц» игровое мероприятие. Во время мероприятия дети 

разгадывали кроссворды и ребусы, отвечали на вопросы викторины, рисовали чудо птиц, а 

потом все вместе смастерили скворечник и повесили его на улице.  
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Квест «Праздник цветов» прошел 26 августа в Карманкинской СБФ. 

Станции: «Цветы в сказках» (интерактивная викторина); 

«Цветочные анаграммы» 

«Цветок лекарь» 

«Всё о цветах» 

«Цветочные ребус»  

В игре принимали участие 3 звена детей из лагеря «Радужный городок», на каждой станции они 

за выполнение задания получали пазлы из которых в конце игры все вместе собрали картину с 

изображением букета цветов.  

   
 

10 ноября прошла игра - викторина «Загадки и тайна природы». Участники 2-х команд по 

очереди, бросая кубик, определяли тему вопроса:  

• Красная книга 

• Рекорды в мире животных 

• Заповедники России 

• Лекарственные растения 

• Птичьи трели 

• Сюрприз  

Затем делали Ход конём на игровом поле (шахматной доске) и если отвечали на вопрос 

правильно получали жетон которым и закрывали клетки на доске. Победитель игры – команда 

закрывшая наибольшее количество клеток. 

                 
 

«Знатоки природы» игра-викторина прошла 8 декабря. Две команды участников по 

очереди, вращая барабан, отвечали на вопросы, спрятавшиеся в конвертах.  

 

 
В преддверии Нового года библиотекарь Карманкинской сельской библиотеки  вместе  с 

детьми из читательского актива библиотеки провели новогоднюю экологическую акцию 
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«Спасите ёлочку» на улице. Мы спрашивали прохожих: — собираются ли ставить ёлочку на 

новый год? 

— какую собираются ставить ёлку? Живую или искусственную и почему? 

Просили не губить ёлочки и купить искусственную или сделать ёлочку своими руками. 

Всем участникам акции мы подарили красочные буклеты «Спасите ёлочку». 

     
    

 

 

 

 
ПЕСТЕРЕВСКАЯ  СБФ 

Кукольная постановка по рассказу В. Бианки «Муравьишка-хвастунишка» прошла 12 

февраля. 

Перед началом библиотекарь рассказала об этом удивительном писателе. Ребята в целом 

знакомы с его творчеством. И активно вспоминали героев его рассказов. 

А потом  смотрели кукольный спектакль. (В ролях были – библиотекарь и воспитатель) 

А напоследок, ребята тоже захотели удивить – и станцевали заводной и шуточный  танец 

зверят 

 

К всемирному дню воды 21 марта проведен познавательный час «В подводном мире» для 

дошколят. Оказывается, в воде тоже есть своя подводная жизнь и подводные жители. Об этом 

много интересного узнали малыши. А потом  все вместе сделали   поделку «В подводном 

царстве-государстве».  

         
 

     Экскурсия «От чистого истока» 

К этому мероприятию готовились заранее. Провели беседу о том, какую пользу человеку 

приносят  реки. И какой черной неблагодарностью мы – люди платим природе за ее щедрость и 

красоту. 

    И вот в солнечный денек мы отправились на нашу речку Идык, которая вливается в реку 

Валу. Сначала на плотину, полюбовались водопадом,  а потом мы собрали мусор под мостом, 

где обычно обитают рыбаки. Пусть ребята еще маленькие, и эта помощь для экологии  казалось 

бы, незначительная, но может быть в душах детей отложиться, что красота природы не вечна и 

ее нужно и необходимо беречь! 
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Экологическая экскурсия «Путешествие по экологической тропе» - с ребятами из 

дошкольной группы и с воспитателем мы отправились в увлекательное путешествие в мир 

природы. Учились наблюдать за весенними изменениями в природе. Побывали на пруду. 

Наблюдали за насекомыми, которые обитают в коре дерева. Определяли по годовым кольцам 

дерева сколько ему лет. 

      
 

Познавательная игра «Загадочные тайны океана» прошла в летнем лагере. На мероприятии 

дети отправились в кругосветное плавание по океану.   Четыре фрегата под быстрыми парусами 

понеслись навстречу приключениям. 

Ребята показывали свои знания во всех областях: животный мир океанов, растительный мир 

океанов, география  материков  и океанов. За каждый правильно пройденный этап капитаны 

фрегатов получали морскую звезду.  

День журавлика – игровая программа была подготовлена для дошколят. Каждое второе 

воскресенье сентября отмечается  экологический праздник – День журавля.  И в этот день мы с 

ребятами получили письмо от журавлика, в котором он просит помощи, так как люди стали 

очень жестоки к птицам. Браконьеры разоряют гнезда   и губят журавлей. 

Как же помочь журавлям? 

А чтобы помочь,  мы с детьми должны были собрать по буквам три заветных  слова, которые 

дадут ответ на этот вопрос.  А для этого нужно пройти все этапы игры и заработать буквы. Мы 

отгадывали загадки, перетаскивали веточки для гнездышка, как птички в клювиках, мастерили 

из веточек гнездышки, играли в игру «перелетные птицы», делали открытку ко Дню журавля. 

Словом, ребята очень старались и в итоге мы собрали три слова, которые смогут защитить этих 

прекрасных птиц. 

«Береги и охраняй природу!» 
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Интересно и увлекательно проходят мероприятия в ПОРЕКСКОЙ СБФ.  
   

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и 

национальных парков. Заповедники и национальные парки — особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой 

природы и животного мира. 11 января для этого события выбрано не 

случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый 

государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало 

сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на 

Байкале. К этой дате была оформлена выставка-обзор «Библиотечный 

Эко – Град».  

 

Познавательный час «Мой пушистик». 

День кошек отмечается в нашей стране ежегодно 1 марта. Красивые и гордые животные, 

украшающие многие российские дома и бескорыстно дарящие хозяевам тепло, заслужили не 

только международное торжество, но и отдельное, российское. 

1 марта в библиотеке для детей было проведено мероприятие, посвященное дню наших 

пушистых любимцев. Дети узнали о празднике кошек, а из книги «Кошки» серии «Что есть 

Что» узнали о большом количестве их пород, повадках и привычках. А в конце нарисовали 

своих хвостатых друзей. Вот так занимательно прошло мероприятие «Мой пушистик». 

(Библиотека, младшее звено, 6 ч.) 

                          
 

 К Всемирному дню дикой природы был проведен экологический час «Загадки дикой 

природы». 

Всемирный день дикой природы, который отмечается 3 марта, предоставляет возможность 

обратить внимание на ее многообразие и красоту. Кроме того, этот день напоминает нам о 

необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими 

далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. С учениками 

начальной школы был проведен экологический час «Загадки дикой природы». Что такое дикая 

природа, что и кто к ней относится, как нужно беречь природу и что уже сейчас в их возрасте 

дети могут сделать, чтобы ее сохранить. Эти вопросы стали темой для обсуждения на 

мероприятии. Ну и конечно не обошлось без викторин, пословиц и загадок, посвященных 

природе.  

(Библиотека, младшее звено, 10 ч) 

                                        
Международный день птиц — праздник единения человека с природой. Международный 

день птиц каждый год проходит в один и тот же день – 1 апреля. Такая дата для празднования 
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выбрана не просто так. Дело в том, что как раз в конце марта и начало апреля из тёплых краёв, в 

родные места прилетают птицы. 

В этот день в библиотеке, для учеников начальной школы, прошла экологическая 

конкурсная программа "Птичка - невеличка". 

Ребята узнали об истории праздника, весело отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки. Была представлена презентация "Кобчик - птица года 2021 года".  

С удовольствием нарисовали одну из понравившихся птиц, которыми потом украсили 

выставку-просмотр "Пернатые друзья", оформленную к празднику птиц. (Библиотека, мл. 

звено,10 ч) 

             

                                                                   

     

           

 

 

 

 

 

 
           

 29.04.21. Для учащихся начальной школы прошел час ЭКО просвещения "По страницам 

Красной книги". Юные читатели познакомились с Красной книгой России и Кировской 

области, высказали свои предположения: о чем и для чего эта книга. А после просмотренной 

презентации "Красная книга" сравнили свои предыдущие ответы с тем что узнали. Узнали 

ребята о том почему книга называется Красной и почему страницы в ней разного цвета, 

рассмотрели некоторых животных и растения, которые туда занесены. А ещё обсудили правила 

поведения в лесу, отвечали на вопросы экологического кроссворда, решали экологические 

задачи. В конце посмотрели короткий фильм "Улыбка природы". (Библиотека, мл и ср звено, 

участники клуба Арлекин, 12 ч) 

               
 

09.06.21.В детском лагере " Радуга" прошел экологический час "Они такие разные, 

бывают и опасные", во время которого дети совершили познавательное путешествие в 

удивительный мир насекомых. Сначала ребята поближе познакомились с маленькими 

жильцами нашей планеты, просмотрев познавательный видео ролик. Затем делились своими 

знаниями и дружно отвечали на вопросы викторин. А в конце мероприятия им был представлен 

видео фильм о самых необычных и самых загадочных насекомых. (Школа, лагерь, 28 ч) 
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26.06.21.Прошла познавательная экологическая игра: «Поют лягушки хором». Юные 

гости нашей библиотеки узнали об очень интересной жизни лягушек. Посмотрели видео ролик 

о лягушках – монстрах. (Библиотека, мл звено, 5 ч). 

23.07.21. Всемирный День китов и дельфинов. Виртуальное 

путешествие «Удивительный мир китов». (Библиотека, дети, 6 ч) 

24.07.21. Библиотека познакомила читателей с выставкой «Сад и 

огород». У огородников и садоводов – любителей каждый день возникает 

множество вопросов: как и где правильно сажать растения, какие сорта 

выбирать, почему болеют зеленые питомцы? А в разгар летнего сезона, какая 

хозяйка не задумывается о том, как сохранить полученный урожай до конца 

зимы, чтобы в будни и праздники за столом пахло летом, чтобы меню 

вызывало неизменный аромат.  

(Библиотека, взрослые, 25 ч) 

 

   09.08.21. в библиотеке для юных читателей 

представлена выставка-загадка «Загадки живой природы». 

Она знакомит с творчеством писателей, книги которых учат 

любить природу, бережно к ней относиться, правильно вести 

себя на природе. А книги из серии» ЧТО ЕСТЬ ЧТО» откроют 

множество загадок, которые таит в себе живая природа. Ну и 

конечно на выставке есть и загадки, которые так любят 

отгадывать дети. 

(библиотека, дети, 15 ч) 

 
ПАСКИНСКАЯ СБФ 

19.10 Экскурсию в осенний лес провела Паскинской СБФ. В самый разгар осени пошли с 

ребятами на экскурсию. Природа нашего края завораживает, и поэтому мы решили устроить 

фотосессию в осеннем лесу. Дети были в восторге. Даже пёсик, который нас сопровождал, устал 

и решил отдохнуть на осеннем ковре из листьев. Экскурсия закончились собиранием листьев и 

желудей.  

24.10. Совершили экскурсию на Красную гору. Осенью вид с Красной горы изумительный. 

Извилистой змейкой течёт внизу Лобань – река, а вода в ней зелёная. Под ногами шуршит ковёр 

из разноцветных листьев. Облака кажутся совсем близко. Мы полюбовались окружающей 

красотой, попили вкусной холодной воды из родника, собрали букеты из осенних листьев и 

просто пофотографировались на фоне этой красоты. 

 
СЕЛИНСКАЯ СБФ 

5 июня в день защиты окружающей среды Селинская сельская библиотека провела час 

экологии «Я хочу дружить с природой» с ребятами из летнего школьного лагеря. Мероприятие 

несло в себе конкурсно-познавательный характер. Ребятам было дано 8 заданий, за каждое 

задание они получили буквы. а потом из них сложили слово «экология». Дети определяли 

деревья по листьям, по карточкам определяли при каком заболевании применяется данное 

лекарственное растение, сортировали мусор по импровизированным контейнерам, отгадывали 

загадки, приняли участие в аукционе слов о природе, отгадывали ребусы о природе, объясняли 

значение запрещающих «экознаков», прослушали рассказ К. Ушинского «Ласточка» и, обсудив 

его, поделились своими наблюдениями. В завершение мероприятия дружно сфотографировались. 
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Юрий Дмитриев – автор более 80 книг, главная тема которых – познание окружающего нас 

мира природы, воспитание бережного и уважительного отношения к нашим соседям по 

планете, всему живому. 

30 апреля исполняется 95 лет со дня рождения Ю. Дмитриева. В Селинской сельской 

библиотеке проведён экологический час «Наедине с природой» с учащимися начальной 

школы по творчеству писателя. Мероприятие началось со знакомства с творчеством писателя, 

после чего дети прослушали рассказ  «Неуловимый жук». Но как называется жук, о котором 

повествуется в рассказе, дети должны были угадать сами по принципу игры «Поле чудес». По 

правилам в игре присутствовали две шкатулки, сектора «приз», «переход хода», «+». Роль 

барабана выполняли жетоны, которые дети выбирали. В игру вступали все по очереди согласно 

правилам. Победитель, угадавший слово, получил сладкий приз. Остальные участники 

получили поощрительные призы. 

 

 Ежегодно 1 апреля во многих странах мира отмечается самый старый интернациональный 

экологический праздник на нашей планете — Международный день птиц. К этому дню в 

Селинской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Крылья планеты». А 1 

апреля  был проведён экологический час «Птичьи разговоры». На мероприятии дети 

отгадывали загадки про птиц, находили книги, героями которых являются птицы, определяли 

по карточкам «птичьи профессии», определяли голоса птиц по аудиозаписи. За каждое 

выполненное задание дети получали пазл. На картинке, сложившейся из пазлов, получилась 

птица. А что это за птица? Оказалось, что это птица 2021 года — кобчик. Через презентацию 

дети узнали, что кобчик — это самый маленький сокол, узнали где он обитает, чем питается. 

Завершилось мероприятие изготовлением кормушек для птиц. 

 
   ЧЕРНУШСКАЯ СБФ 

С 29 мая по 5 июня в библиотеке прошла экологическая неделя «Полна загадок чудесница 

– природа» : познавательная игра «Экологическое ассорти», литературная игра «Мы любим 

книги о животных», викторина «Берегите землю, берегите», познавательная игра «Путешествие 

по Природограду», вернисаж «Цветов красою сердце взято в плен», игровая программа «Полна 

загадок чудесница – природа».           
  
Издательская деятельность 

Азиковская СБФ памятка  «Береги природу» 

 Буклет «Берегите птиц» 

  Рекомендательный список «Юным любителям природы» по Е.И.Чарушину  

Пестеревская СБФ Буклет «И вновь о мусоре» 

 Памятка «Мусор – глобальная проблема» 

 Памятка «Я против мусора» 

Порекская СБФ Рекомендательный список «Из жизни зеленого мира» 

Детская библиотека Буклет о птице года – кобчике «Маленький, отважный и стремительный» 

 Экологический календарь «Не навреди, но сохрани» 
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9.2.2 Помощь читателям в организации делового и профессионального чтения 
 

ЭКОНОМИКА 

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 «Богатей». В библиотеке оформлена выставка – 

панорама «В мире экономики»  и «Рынок труда» 

В Пестеревской СБФ проведена игра-путешествие в страну Экономики  для юношества 

«Копейка рубль бережет» и оформлена книжная выставка «Бизнес – первые шаги. Копилка 

советов» 

  В Осиновской СБФ В августе для молодежи состоялась экономическая игра «По 

ступенькам бизнеса». Игровая форма мероприятия позволило молодым читателям творчески 

подойти к решению экономических задач.  Участники игры ответили на экономические 

вопросы, дали экономический комментарий к русским пословицам, попробовали себя в рекламе 

товара  

В Селинской СБФ  была оформлена книжная выставка в помощь бизнесу «Библиотека и 

бизнес: эффективное взаимодействие». 

 
ТЕХНИКА 
 

В Центральной библиотеке  в течении года работала книжная выставка «Мудрые науки 

без назидания и скуки»  с обновляющими разделами по теме : «Математика», «Физика», «В 

мире биологии», «География», «Химия» 

          
 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Одна из задач в этом Году — показать, 

какими научными именами и достижениями может гордиться наша страна 

 В Центральной библиотеке для учащихся 10 «а» класса был показан видеоролик «2021 —  

Год науки и  технологий».  Узнали  об истории Российской науки, о выдающихся  российских 

ученых и научных открытиях. 

 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в нашей стране впервые проходила Всероссийская 

библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Центральная библиотека 

присоединилась  к этой акции  и 30 ноября мы пригласили в библиотеку учащихся 10 «а» 

класса на цифровую  игру «В мир цифровой грамотности через  библиотеку!» В игре 

участвовали 3 команды, которые соревновались в 5 конкурсах. Игра показала, что ребята умеют 



97 

 

работать творчески и в коллективе, а также имеют навыки цифровой грамотности и умеют их 

применять  при решении различных задач. 

   
В Азиковской СБФ  для учеников начальной школы в нашей библиотеке был проведён 

познавательный час « Знай правила движения, как таблицу умножения!»  

Ребята отгадывали загадки, ребусы, собирали пазлы Светофории Светофоровны, участвовали в 

конкурсах, а также в логической игре. Мероприятие получилось интересным и поучительным.  

      
 

В Осиновской СБФ ко Дню космонавтики была оформлена книжная выставка 

«Космические миры». На ней дети познакомились с историей освоения космоса, узнали 

о первых космонавтах, ответили на вопросы викторины.  

В рамках Библионочи-2021 для детей в библиотеке прошла познавательная программа 

«Вперед, к космическим мирам!». Ребята познакомились с биографией первого космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина, приняли участие в космических конкурсах, отгадывали загадки. 

Мероприятие закончилось просмотром мультфильма «Тайна третьей планеты». 

ВПаскинской СБФ был оформлен стенд "Покорение космоса", посвященный Дню 

космонавтики, который рассказывает нам о том, как человек с далёких времён мечтал 

заглянуть в космос, весь путь пройденный человеком к осуществлению этой мечты. Ура! 12 

апреля 1961 года осуществлён запуск космического корабля. Оформлена книжная 

выставка"Навстречу звёздам", посвященная первому полету Юрия Гагарина в космос. 

В Пестеревской СБФ  в День детских изобретений была проведена познавательная беседа 

«Адмирал Вселенной» - об изобретателе С.П. Королеве. 

Всем огромным достижениям нашего современного мира мы обязаны небольшому количеству 

великих умов – ученым и изобретателям, которые придумали и разработали 

механизмы, на которых строится наш мир. 

Стенд «Великие русские изобретатели и изобретения» информирует 

посетителей библиотеки о выдающихся русских изобретателей. Ко Дню 

Космонавтики – в библиотеке оформлена книжная выставка «Герои 

звездных дорог» 

Проведена игровая познавательная программа «Веселый Космодром»  во 

вступительной беседе библиотекарь рассказала детям об этом важном и 

историческом празднике. А после информационной части  разучили с детьми 

космический танцевальный флешмоб и поучаствовали в веселых космических 

конкурсах. 

 

К Дню космонавтики и 60-летию полета первого человека в 

космос в Порекской библиотеке оформлена выставка - просмотр 

«Вселенная и человек» а также выставка детских рисунков 

«Фантастический космос». 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Работа в помощь ведению личного подсобного хозяйства 

  "Хлеб-всему голова" - одна из самых распространённых пословиц нашего народа. И вовсе не 

зря, ведь без хлеба не обходится ни один день нашей жизни. Люди всех национальностей всегда 

с особым почётом и уважением относились к хлебу, как кормильцу всей семьи. Поэтому, не 

удивительно, что появился праздник - всемирный день хлеба, который отмечают 16 октября. К 

этому дню в Селинской сельской библиотеке проведён библиотечный урок "Дар маленького 

зёрнышка". Дети читали стихи о хлебе, отгадывали загадки о хлебобулочных изделиях. 

Собирали из карточек технологическую цепь производства хлеба от вспашки земли до выпечки. 

По карточкам составляли пословицы о хлебе. Из предложенных профессий выбрали карточки с 

"хлебными " профессиями и оформили плакат "Хлебные профессии. Завершился урок 

просмотром мультфильма "История про девочку, которая наступила на хлеб" и его 

обсуждением. 
 

     
 

Азиковская СБФ  на день работников с/х  оформила выставку «Земля моя кормилица!»   

 

 
 

 В Пестеревской СБФ Книжная выставка-обзор «Вам, садоводы и огородники!» 

У наших садоводов и огородников приближается ответственная   пора.  И очень кстати, в эти 

дни нас посетил  помощник депутата Олега Валенчука. Он привез книги из серии «Секреты 

овощной грядки   и  небольшие подарки  -  наборы с пакетиками овощных семян. Подарки 

нашли своих адресатов. Пакетики с семенами получили заядлые и увлеченные овощеводы. 

Также они имели возможность полистать книги с книжной выставки, подготовленную 

специально для них. 

         
 

   Театрализованная игровая программа «Осенины»(Пестеревская СБФ) 

Осень – время сбора урожая. Вот и затужили бабка Акулина 

с дедом Макаром. Картошка не выкопана, овощи на 

хранение не убраны. И здоровья нет…  Но на помощь к 

старикам пришли ребятишки и с удовольствием приняли 

участие в конкурсной игровой программе «Осенины». И 

картошку помогли выкопать, и капусту засолили и рекламу 
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овощей сделали, чтобы излишки выгодно продать. Наши сельские дети к труду с детства 

приучены… 

 

 
 

9.2.3 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности 
Важнейшим направлением деятельности библиотек является духовное, нравственное и 

эстетическое просвещение пользователей. 

Проникновение в сознание людей сомнительных ценностей и потеря нравственных 

ориентиров – одна из проблем современного общества. Забота библиотек - противостоять 

этому процессу. 

 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ 

1 июня - В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это не только 

один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, какая это 

прекрасная пора «детство». Азиковская сельская библиотека вместе с начальной школой и 

сельским клубом провели мероприятие «Мое счастливое детство!». 

 посвящённое этому празднику - Участниками мероприятия стали ребята, посещающие летний 

пришкольный лагерь школы . 

 

    
 

Бурашевская СБФ подготовила и провела игровую программу «В слове МЫ – сто тысяч Я» 

Мероприятие  проводили совместно с клубом. Библиотекарь провела беседу о доброте, 

милосердии и взаимовыручке. Затем дети разделились на команды. В игровой форме каждая 

команда показала  как они могут выручить друга в разных ситуациях.  
 

«Спешите творить добро» Так назывался  урок доброты, который прошёл в Дамаскинской 

СБФ  .На мероприятии говорили о толерантности, о качествах толерантного человека. 

Проведена игровая программа. 
 

В июне в Осиновской СБФ  была проведена игра-путешествие в «Страну доброты».Во 

время путешествия ребята совершили несколько остановок. Они побывали во Дворце 

Вежливости, в Замке Народной Мудрости, заглянули на Сказочную поляну, отдохнули в 

Театральной Долине. Впереди их ждал Город Культуры, в котором они забирались на Башню 

Извинений. Путешествие детям очень понравилось.  

Паскинская СБФ  в международный день защиты детей провела игровую программу  

 «Радужные ключи». Ребята все вместе искали разноцветные ключи, выполняли интересные 

задания, зарабатывая буквы, из которых в конце игры должны были сложить слово. Игра 

прошла увлекательно и интересно.  
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Пестеревская СБФ  подготовила и провела игровую программу «Здравствуй, солнечное 

лето!» - В этот первый день лета любимые сказочные герои Буратино и Мальвина провели для 

детей веселую игровую программу. 

 
 

Праздничная конкурсная программа «Мы лучики одного солнца!» (Порекская СБФ), 

посвященная Международному Дню защиты детей, совместно подготовленная с Порекским ДК. 

Детский смех и улыбки, что может быть прекраснее. Танцы, музыка, конкурсы, сладкие подарки, 

всё это радовало детей в их праздник.  
 

      
 

В Рыбно-Ватажской СБФ  был проведён классный час «Создание позитивных дружеских 

отношений» 

Разговор с учащимися шёл о современном обществе, взаимоотношениях людей в мире, 

стране, соседей, одноклассников. Все люди разные, но со всеми надо научиться жить дружно, 

хоть это иногда бывает очень сложно. Помогать близким и друзьям, быть уверенным в себе. 
 

 В Селинской сельской библиотеке 21 ноября было проведено развлекательно-познавательное 

мероприятие "День рождения Деда Мороза". Дети узнали об истории праздника, посмотрели 

видео "В гостях у Деда Мороза в Великом Устюге", приняли участие в увлекательных играх и 

конкурсах. В конце мероприятия написали письма Деду Морозу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В Чернушской СБФ прошла  неделя  доброты  « Прикоснись ко мне добротой» В программу 

недели вошли:  конкурсная программа «В дружбе наша сила», литературная игра «Магия 

национальной сказки» , литературный обзор  « Толерантность: через книгу к миру и 

согласию», книжная выставка « Народы России: имена и судьбы», урок доброты« Ты не 

один на свете», познав. игровая программа« Это многоликое здравствуй» 
 

Ко дню защиты детей в лагере был проведен праздник «Детство-чудесная пора» (Четайская 

СБФ)Для детей была подготовлена интересная развлекательная программа с конкурсами: 

-По очереди говорить волшебные слова; 

-Дорисовать солнышко; 

-Дорисовать гусенице ножки и помочь ей добраться до дома; 

-Вспомнить добрые сказки и добрых сказочных персонажей. 

-Ответить на сложные вопросы. 
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В конце мероприятия дети получили призы 
 

16 ноября – Международный день толерантности 

Книжная выставка «Народы дружат книгами», посвященная дню толерантности, 

оформлена в читальном зале Центральной библиотеки. Главной особенностью ее является 

возможность прикоснуться к наследию национальных литератур из серии «Дружба народов», 

их невероятному многообразию. Этой выставкой мы хотим напомнить читателям, что книга — 

это нить, связывающая нас, таких разных, но с удовольствием читающих книги разных народов. 

Осталось только научиться относиться друг к другу терпимо и с уважением, а поможет нам в 

этом книга. 

  
 

Виртуальная книжная выставка – обзор: «Книги о толерантности, сострадании и 

доброте»  для подростков (к дню толерантности)была подготовлена Центральной 

библиотекой 

Сегодня особенную актуальность приобрел вопрос толерантности – терпимости к 

окружающим тебя людям. Особое значение эта проблема бывает в подростковом возрасте, 

проявляясь в недоброжелательности, недружелюбии, озлобленности и агрессивности у 

некоторых детей. Научить подростков доброте помогут мудрые книги.Следуя за судьбами 

персонажей из нашей подборки, они научатся сопереживать чужим несчастьям, поймут 

природу таких сложных и важных явлений как милосердие и сострадание.  

 
В день толерантности в Азиковской  сельской  библиотеке прошел час - путешествие «По 

тропинке добра!» Школьники прошли по станциям «Вежливости», «Мудрецов», « 

Пожалуйста», «Дружба». Узнав, что обозначает слово «толерантность», высказали свое мнение 

о важности данного понятия в жизни современного человека. В конце мероприятия учащиеся 

сделали модель "Цветка Дружбы", вписав в каждый его лепесток качества, которыми должен 

обладать толерантный человек. 
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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 к Дню здоровья была оформлена    книжная выставка: 

«Твои ориентиры: красота и здоровье»      

Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, источник счастья, красоты, радости, 

залог оптимальной реализации личности. 

Как совмещаются понятия здоровье и красота? Оказывается, красота — это не только 

красивые лицо, волосы, но и здоровое, ухоженное, тренированное тело. 

Приглашали  посетить выставку «Твои ориентиры – красота и здоровье», где  были 

представлены книги об особенностях организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье. 

 
 

Задача  Детской библиотеки -  заставить  задуматься  о  самом  ценном,  что есть у  

человека  - это  здоровье,  профилактика  вредных привычек,  пропаганда здорового  образа  

жизни. 11.03 и 12.03  с  ребятами из  старшей  группы  д/садика «Солнышко» и  с  учащимися 1 

«в» класса проведена  познавательно- игровая  программа « Путешествие  в  школу  

здоровья».  

07.04   во всемирный день здоровья, мы встретились с читателями – учащимися 2 «а» 

класса на  познавательном  мероприятии « К  здоровью наперегонки», чтобы выяснить, от 

чего зависит наше здоровье. Мы обсудили режим дня, рассказали сказку об утренней зарядке, 

прослушали стихотворение  про капризную внучку, которая любит только конфеты и 

мороженое, и не любит полезную пищу. А так же мы поиграли, вспомнили о пользе свежего 

воздуха, и хорошего настроения. 

Напоследок повторили слагаемые здоровья, выбрали книги для чтения, и пожелали всем быть 

здоровыми, не болеть, и не унывать. 

В апреле  в Осиновской СБФ была проведена викторина «Что нужно знать о витаминах». 

Юным читателям было рассказано о витаминах, об их полезных свойствах, о продуктах, в 

которых они содержатся. Ребята отгадывали загадки об овощах и фруктах, приняли участие в 

игре «Лесная аптека». Викторина детям понравилась 

 

С1  по 8 апреля  В Чернушской СБФ проходила   неделя здоровья  « Здоровье – это воздух 

счастья» В неделю здоровья были проведены: книжная выставка«Заповеди здоровья» , 

познавательная игра « Советы доктора Айболита», игровая программа 

« Здоровье: приятное с полезным», час информации « Как питаешься, так и 

улыбаешься»,беседа « Любопытство ценою в жизнь», выставка-обзор « 100 советов на 
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здоровье». Завершилась неделя конкурсной программой « Если хочешь быть здоров или игра 

поможет здоровье умножить» 

 

День здоровья  в Четайской СБФ «Быть здоровым-жить в радости» Для ребят 

начального и среднего звена была проведена конкурсно-игровая программа. Они участвовали в 

конкурсах: Зарядка «Бодрости заряд» (зарядку делают все вместе, после чего делятся на две 

команды, придумывают девиз и название команде» 

«Дружная парочка» 

«Переправа» 

«Бег пингвинов» 

«Полезно - вредно» 

«Вкусняшки и вредняшки» 

Отгадать загадки про здоровый образ жизни. 

Ребята с удовольствием играют в игры, получают заряд бодрости на весь день. 

 

 Пропаганда спорта 

Физкультура и спорт в нашей жизни имеют столь серьезное и видимое значение, что 

говорить об этом просто нет нужды. Каждый может самостоятельно проанализировать и 

оценить значение физкультуры и спорта в своей собственной жизни. 

Ко дню физкультурника в Читальном зале Центральной библиотеки была оформлена 

выставка «Физкультура для каждого». На выставке были представлены книги и журналы о 

различных видах спорта. Каратэ, лыжи, бег, гимнастика, скандинавская ходьба — об этих и 

других видах спорта можно найти самую разнообразную информацию, а сотрудники 

библиотеки помогут подобрать необходимую литературу, журналы и сборники. 

    
 

 

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. В январе День счастливых 

снеговиков. Сама природа в этот день преподнесла такую погоду, можно лепить снеговиков... 

Библиотека  с детским садом организовали «Зимние забавы» 

 

    
 

А ко Дню здоровья в библиотеке была оформлена  книжная выставка-обзор — «Здоровье 

- не роскошь, а средство жить достойно» и   проведена игра-конкурс "Моя спортивная 

семья". 
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Ежегодно, 7 апреля, в мире празднуется Всемирный день здоровья. Здоровье – это 

великий дар, который невозможно оценить. Мы желаем друг другу крепкого здоровья, когда 

встречаемся или прощаемся, потому что это основа счастливой и полноценной жизни. Чтобы 

предотвратить заболевания и сохранить здоровье, необходимо вести здоровый образ жизни, 

заниматься профилактикой факторов риска. В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке 

была оформлена книжная выставка ,а совместно с сельским клубом провели игру-конкурс "Моя 

спортивная семья" двух команд : "Дружина" - красные и "Адреналин" - синие... 

     
 
Паскинская СБФ совместно с ДК и школой  провела «День здоровья». День начался с 

приветствия, с красивых стихов о том, что такое здоровье и что надо сделать, чтоб его сберечь. 

Затем с детьми под музыку провели шуточную зарядку, а потом перешли на спортивную 

площадку, где состоялись состязания между двумя командами. В конце мероприятия ребята 

смастерили поделки из природного материала.  
 

 

Здоровье — это самое важное, что есть в жизни, главный подарок, который дарит природа 

человеку при рождении. В этот день для читателей и любителей ЗОЖ в Порекской СБФ 

оформлена выставка - совет «В гостях у витаминки».  Во Всемирный день здоровья в 

библиотеке для учеников начальной школы был проведен час чистоты "Добро пожаловать в 

«Чистюлию»». 

В этот день в библиотеку почтальон принес письмо, в котором жители страны Чистюлии 

обращались с просьбой к ребятам о соблюдении чистоты и гигиены. А мы решили узнать, что 

же это за страна такая и отправились в увлекательное путешествие. Но путешествие оказалось 

не простым. Отправившись в путь на автомобиле с веселой песней, нам пришлось делать 

остановки, на которых ребята выполняли задания и отвечали на вопросы. Остановка «Дерево 

чистоты», «Угадай-ка», «Умники и умницы», «Сказочных викторин». Весело и дружно ребята 

прошли испытания и добрались до прекрасной страны «Чистюлии», где получили в награду 

ордена «Чистюль» и сладкие призы. 

       
 

Рыбно-Ватажская СБФ  провела классный час в рамках проекта «Классные встречи» 

«Спорт в твоей жизни» Школьники получили возможность узнать мнение по данному вопросу 

из уст спортсмена М.Мамиашвили – президента Федерации спортивной борьбы в России. 

Благодаря спорту люди становятся более выносливыми и устойчивыми ко всем негативным 

факторам внешней среды. Поэтому важно начинать день со спорта – с небольшой зарядки. 
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Профилактика и предупреждение негативных явлений в обществе:  табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, СПИДа 
 

 Ко  дню отказа от курения в Детской библиотеке был оформлен информационный стенд 

для школьников «Здоровый я – здоровая страна». Полезная информация для любознательных 

подростков, и для тех, кто уже понимает: здоровье важнее всего, и не стоит ради простого 

любопытства ставить подножки самому себе. 

          
 

Азиковская СБФ во Всемирный день борьбы с наркоманией библиотека предложила для 

молодежи и их родителей онлайн презентацию: «Их жизнь оборвали наркотики!» 
 

В Карманкинской СБФ «Брось курить – дыши свободно!» плакат-призыв оформили со 

школьниками и повесили на крыльце сельского магазина. 

       
 

В мае вОсиновской СБФ  была организована выставка-просмотр «Шоколадка или 

сигаретка?». В современном обществе стало нормой – курить, не задумываясь о последствиях. 

На выставке были подобраны книги, рассказывающие о вреде курения, отрицательном влиянии 

табачных ядов на организм человека, когда появилась эта пагубная привычка. 

В декабре, ко всемирному дню борьбы со СПИДом, была организована книжная выставка 

«Дорога, ведущая в пропасть». Вниманию читателей была представлена литература по 

истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и 

профилактике ВИЧ-инфекции, а также, книги, посвященные проблемам наркомании.  

В Пестеревской СБФ Для взрослых посетителей библиотеки в эти дни была оформлена 

информационная выставка - обзор "Чтобы не было беды..." 

В буклетах, представленных на выставке, можно найти всю необходимую информацию о 

признаках наркотического опьянения, о новых наркотических веществах и курительных смесях, 

о том какие шаги предпринять, если заметили странности в поведении ребёнка. 

        

   31 мая – Всемирный день борьбы с курением. В этот день для учащихся 5 -6 классов  в 

Пестеревской СБФ была  проведена  беседа «Кто курит табак, тот сам себе враг» 
Мероприятие началось  с веселой   игры-кричалки «Для чего же люди курят».  Далее  беседа 

продолжилась откровенным разговором о том, что же такое курение и какое влияние оно 
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оказывает на организм человека. А закончилось   мероприятие смешной и поучительной 

сценкой «Как Хрюша  хотел стать взрослым..» 

Ко Дню трезвости в Пестеревской СБФ был проведён познавательный час «Пиво –

напиток для деградации» 

В наши дни пиво считается самым излюбленным алкогольным напитком молодежи. 

Молодые люди покупают и пьют  его упаковками. Считая, что это слабоалкогольный и 

совершенно безвредный продукт.  

Целью  данного мероприятия было   донести  до современной  молодежи и подростков  

такие факты и подробности о вреде этого напитка, чтобы они задумались – нужно ли им это.  

Ролевая игра  с участием двух команд «Пивоманы» и «Трезвенники» - помогла  нам разобраться 

и выявить всю горькую  правду об этом «молодежном лакомстве».   
 

К Всемирному дню трезвости в Порекской СБФ читателям была представлена 

тематическая выставка «Лекарство для слабых». Цель выставки – распространить 

информацию среди пользователей библиотеки о пагубном влиянии спиртных напитков и 

пропаганда здорового образа жизни. Ведь с каждым годом увеличивается доля потребления 

алкоголя на душу населения и алкоголизм принимает формы национального бедствия.  

Так же к этому дню изданы буклеты «Алкоголю скажем: НЕТ!!!».   
 

 Международный день отказа от курения. Выставка - призыв «Брось курить – вздохни 

свободно» 

 

Час информации «СПИД-смертельная угроза человечеству»в Четайской СБФ 

Беседу про СПИД мы начали с вопроса об этой болезни с самих учащихся. Многие не 

знали вообще про эту болезнь, некоторые достаточно хорошо были осведомлены. Дальше 

библиотекарь рассказала  о коварной болезни, когда, как и где она появилась. Какие известные 

люди заразились и умерли от него, и когда в России заразились от СПИДа.  Затем рассмотрели 

все стадии заболевания этой коварной болезни, как передается и излечима ли она. Ребята 

слушали очень внимательно. Хочется верить, что час информации не прошел впустую. 
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

Задача библиотек района, работающих в программе духовного просвещения – 

предоставление широким слоям населения свободного доступа к православным ресурсам с целью 

информирования, расширения кругозора, знакомства с тысячелетними традициями православной 

культуры, 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 

Центральная библиотека предложила читателям книжную выставку онлайн: «Рождество в 

стране моей родной!»   Многие предпочитают создавать рождественское настроение с помощью 

просмотров рождественских фильмов, а тем, кто любит читать, мы предлагали  7 чудесных 

произведений с рождественской атмосферой.  

547 просмотров 

 

 

Также   на абонементе работала книжная выставка: «Свет волшебный за окном – Рождество 

приходит в дом» 

Бурашевская СБФ накануне праздника рождества провела акцию «Рождественские сюрпризы» 

Оформлены книжные выставки: 

«Рождество Христово» (Дамаскинская СБФ), «Свет Рождественской Звезды» (Карманкинская 

СБФ), «Свет рождественской звезды» (Малокильмезская СБФ) 

Вихаревская СБФ  оформила книжную выставку «Под сиянием Рождественской звезды» 

 
 

МАСЛЕНИЦА 

С 08.03  - 14.03 В Центральной библиотеке  работала книжная выставка: «Масленица – 

блинница,  Весны именинница» 
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В Азиковской библиотеке в течении масленичной недели была оформлена выставка - 

инсталляция «Широкая МАСЛЕНИЦА», а в воскресенье всех читателей угощала блинами и 

дарила памятки по теме  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дамаскинская СБФ  оформила книжную выставку «Масленица идёт блины да мёд несёт», 

провела викторину о масленице «Блинная викторина», и показала презентацию «Широкая 

Масленица»  

Оформлены книжные выставки: Выставка-информация «Масленица: традиции и обряды» 

(Зимнякская СБФ), «Масленица» (Карманкинская СБФ) «Испекли блины на Масленицу» 

(М-Кильмезская СБФ), «Широкая Масленица» (Осиновская СБФ) ,«Блинная неделька» 

(Порекская СБФ), «Масленица на дворе» (Р-Ватажская СБФ) 

 

 
Карманкинская СБФ» «Масленичная неделя» ежедневно 

опубликовывала информационные посты. Знакомила посетителей странички с традициями и 

обычаями масленицы на каждый день, с масленичными песнями, поговорками и приметами. 

Паскинская СБФ  провела фольклорный праздник «Масленица идёт – блин да мёд несёт». 

Для ребят была проведена конкурсно-игровая программа. В ходе программы было сожжено 

чучело масленицы, а в конце мероприятия все дружно сели пить чай с блинами. 

 
 ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

10.03 Книжная выставка: «Духовных книг божественный  родник» (Центральная 

библиотека) 
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Азиковская СБФ провела экскурс в историю православных праздников«Традиций живая 

нить» 

Оформлены книжные выставки: «Открытая книга всем» (М-Кильмезская СБФ), «День 

православной книги (Паскинская СБФ) ,"Живое слово мудрости духовной"(Пестеревская 

СБФ, Порекская СБФ) «Духовное чтение»(Р-Ватажская СБФ), «К духовности через 

книгу»(Селинская СБФ) 

 
 
ПАСХА 

26.04  Книжная выставка: «Праздник Пасхи пусть наполнит душу светом и теплом» 

(Центральная библиотека 

Вихаревская СБФ  для школьников провела классный час  «Праздников праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оформлены книжные выставки:  

«Пасха» (Карманкинская СБФ, «Готовимся к Пасхе»(М-Кильмезская СБФ)  
«Светлый праздник Пасха»(Паскинская СБФ),  

«Как встретить Пасху» (Пестеревская СБФ) 
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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. 
 

К 85-летию со дня рождения латышского композитора Раймонда Паулса на Абонементе 

Центральной библиотеки  проведен обзор книжной выставки: «Маэстро в черно – белом». 

 
 

12 февраля В Центральной библиотеке прошел музыкальный час «Влюбленные в голос Анны 

Герман», посвящённый 85 летию со дня рождения польско — советской певицы. 

На мероприятии было рассказано о жизни и творческом пути Анны Герман. Показана 

презентация  «Панночка певунья, ты навеки с нами», где были продемонстрированы  фотографии 

из личного архива певицы и музыкальные видеоролики с популярными песнями в ее исполнении, 

такими как «Танцующие Эвридики», «Надежда», «Белая черемуха», «Когда цвели сады» и «Эхо 

любви», которые с удовольствием все подпевали. 
 

     
 

Вечер-портрет «Андрей —  подарок женщинам в Женский день  8 Марта». 

9 марта в Клубе Выходного Дня Центральной библиотеки прошло мероприятие, 

посвященное Международному Женскому  дню 8 марта и 80-летию со дня рождения актёра – 

Андрея Миронова, который родился 8 марта, в семье эстрадных артистов Марии Владимировны 

Мироновой и Александра Семеновича Менакера, как бы в подарок всем женщинам. На тему этой 

даты родители  даже исполнили репризу «Андрей – подарок женщинам в Женский день 8 марта». 

Вначале мероприятия была рассказана история возникновения праздника 8 марта. Затем они 

услышали удивительную историю о дате рождения Андрея Миронова и его творческом пути.  

Потом мероприятие продолжилось в форме игры, которая называлась «Женская логика».  

Игра состояла из 4 раундов: Блиц – вопросы (женская логика) Убери лишнее (убрать лишнюю 

картинку), Чего не хватает?  (угадать, что не хватает на картинке) и последний раунд «Песни про 

женщин» (по картинке угадать песню). Между раундами женщины  наслаждались видеоклипами  

из знаменитых кинофильмов с популярными песнями в исполнении Андрея Миронова. 
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Мировая классическая литература – это и кладезь мудрости, и советчик в трудных жизненных 

ситуациях, а порой и просто источник хорошего настроения. 

С большой любовью к кино и уважением к литературе была  оформлена в Центральной 

библиотеке  книжная выставка: «Киноклассике – жить!», где были представлены 

произведения русской, советской и зарубежной литературы, по которым были сняты 

замечательные фильмы. 

 
 
11 и 12 октября В Детской библиотеке был  проведен  праздник  осени «Осень – дивная  

пора» для  дошкольников  и  учащихся  1 «б» класса.   Осенние листья на тропинке, корзинка с 

щедрыми дарами осени, букеты поздних цветов, и картины родной природы в осеннем 

убранстве – такой запомнится нынешняя осень нашим маленьким читателям. А ещё они будут 

помнить вкус осенних яблок, и хрустящей капусты, аромат хризантем, и шуршание листьев под 

ногами. 

Два дня загадочная Красавица Осень раскрывала тайны и секреты своим маленьким друзьям, 

которых пригласила в гости. А секретов у неё  много – вот и спешат маленькие ножки от 

цветочной полянки с цветиком – семицветиком до лужайки с лесными жителями, от урожайной 

грядки до стенда с картинами и рисунками. И везде детей ждут конкурсы да сюрпризы, 

вопросы да загадки, ответить на которые может только любознательный читатель, который 

умеет наблюдать и запоминать всё, что происходит вокруг. 

          
 

Мастер-класс «Снежинки» (Детская библиотека 

Тишина в библиотеке, только слышно, как библиотекари объясняют детям этапы мастер – 

класса, помогают склеивать нарядные снежинки. Стараются дети, чтобы их снежинки 

получились аккуратные и красивые. Вот и готовы снежинки. Осталось обдуть их шаловливым 

ветерком, и пустить в путешествие. Кружатся снежинки, торопятся попасть в зимний лес. 

Очень им интересно узнать, какая бывает зима, как звери и птицы к ней приспособились. И чем 

им помочь нужно, чтоб не так голодно было. Торопимся мы по лесной тропинке, только снег 

под ногами хрустит. Тишина в лесу. Вдалеке заяц трусливый пробежит, оставив на снегу 

цепочку следов, да белочка невзначай уронит с ветки пустую еловую шишку. Познавательная 

прогулка получилась, интересная. А в конце занятия стали дети книги выбирать. Интересные 

книги, новые, специально для дошкольников приобретённые на деньги, полученные на 

реализацию проекта «УмКА». На  познавательной  прогулке « Вот  какая Зимушка – Зима»  

побывали  дети  из  детских  садиков «Колосок», « Родничок», « Солнышко» старших и  

подготовительных  групп.   Мероприятие  проведено  4  раза  7, 9, 13 и 14 декабря  в  рамках  

реализации  Президентского гранта.   
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В Дамаскинской СБФ  25 января ко дню рождения В. Высоцкого была оформлена книжная 

выставка «И песни не дадут нам жить спокойно». Для детей было проведено 

театрализованное представление «В гостях у сказки» и проведена викторина о мульфильмах  

«Мультпарад» 
 

В Осиновской СБФ В мае была организована иллюстративная выставка «Великие собрания 

живописи». Читатели услышали рассказ о знаменитых художниках, их творчестве, также были 

представлены репродукции картин Третьяковской галереи.  

В декабре  был проведен устный журнал «Когда поет береста». Читатели познакомились 

с дымковской игрушкой, а также с видами художественной росписи — хохломской, гжельской 

и жостовской. Узнали интересные факты о матрешке, тульском прянике, изделиях из хрусталя. 

Но особое внимание было уделено поделкам из бересты. Было рассказано о том, как добывают 

бересту, обрабатывают, и посмотрят, какие чудесные поделки созданы из неё.  
 

К Всемирному Дню красоты В Пестеревской СБФ  была проведена акция «День красоты в 

библиотеке»Девизом этой акции  стали крылатые слова: «Красота спасет МИР, а красоту – 

БИБЛИОТЕКА!» Наша библиотека не осталась в стороне от этого необычного праздника. Для 

прекрасной половины человечества была оформлена книжная выставка-просмотр «Красота в 

душе, и в теле» 

Ведь именно женщины – истинные поклонницы красоты. На выставке можно было найти  

(книги по здоровому образу жизни, косметологии, фитнесу, женской психологии, рукоделию и декору. 

А еще посетительницы могли в этот день крутануть рулетку и вытянуть для себя предсказание 

на будущее - красивую цитату  с глубоким смыслом. 18 мая — В Международный день музеев  

в Пестеревской СБФ   была оформлена выставка-вернисаж  «Место,  где живет история», а в 

Международный день музыки прошёл  

Музыкальный час «Загляни в мир музыки» 

01.01 – 31.01.21. Предновогодний переполох. Акция «Борода желаний»(Порекская СБФ) 

Декабрь!!! Вот и наступила зима. А это значит, что совсем скоро наступит Новый год, 

долгожданный праздник взрослых и детей. Время сказки и волшебства. Время загадывать 

самые заветные желания. 

1 декабря в библиотеке стартовала предновогодняя акция «Борода желаний». В течение месяца, 

любой посетитель библиотеки мог написать своё желание на листочке и прикрепить к 

волшебной бороде Деда Мороза.  (Библиотека, все желающие,15 ч.) 

           



113 

 

В Р-Ватажской СБФ  в день российского кино оформила выставку-информацию «Чудесное 

окно», провела викторину  по м/ф «Маша и медведь» «Маша и мы». К 100-летию Ю.Никулина 

оформила выставку-портрет «Больше, чем клоун».  Подготовлен кукольный спектакль 

«Друзья» 

Селинская СБФ «Ах, какая женщина»-стенд к 8 марта (образ женщины в картинах 

художников. 

«Чарующий мир музеев» - книжная выставка к дню музеев. 

 

 

 

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. 

 
Акция «Дарите книги с любовью» к международному дню книгодарения. 

Всемирный день чтения вслух. Акция «Читаем вместе, читаем вслух». (Порекская СБФ) 

В этот день читателей в нашей библиотеке ждал сюрприз. Каждому посетителю было 

предложено прочитать вслух отрывок из той книги, которую он сегодня выбрал. Для детей это 

стало приятной неожиданностью и чтение вслух практически перешло в конкурс, ведь каждый 

из них хотел прочесть лучше остальных. 

Ну, а у взрослого читателя наша акция вызвала разные эмоции. Так как некоторые из них 

давно не читали вслух. Тем интереснее было послушать друг друга. 

(Библиотека, все категории, 20 ч.) 
 

          
 

3 марта – Всемирный день писателя 
  Книжная выставка: «Я с книгой открываю мир»(Центральная библиотека) 
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24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги 

Неделя детской и юношеской книги (Зимнякская СБФ) 
22.03Игра-викторина «Старая добрая сказка» приняли участие 2,4 классы Перед началом игры, 

которая проходила в читальном зале библиотеки, ребята разделились на две команды и 

придумали названия команд. Игра состояла из 7 туров. 1-й тур Викторина по авторским сказкам. 

2-й тур Викторина по русским народным сказкам. 3-й тур « Угадай название сказки»(одна 

команда частями тела изображает буквы названия , а другая угадывает). 4-й тур Игра для всех 

«Одна буква». Ребята должны были назвать сказочного героя на определённую букву алфавита. 

5-й тур « 5Вопросов на одну букву».6-й тур Кто дал полезный совет? Прослушав совет, надо 

было назвать сказочного героя, который его дал. Соревновались команды Волшебники и Серые 

волки. Победили первые, но сладкие призы за участие получили все.7-й тур « Заключительная 

эстафета»  с этими классами провести не успели, но с 1 и 3 классами наверстали в пятницу 26-го. 

Команды назывались Супермаги и Красные шапочки, победила команда Красные шапочки с 

отрывом в одно очко.  

24.03Выставка-знакомство «К нам новые книги пришли» Кстати, выкладывание в соцсетях 

фотографий выставок помогает увеличить книговыдачу. 

 

30.03Развлекательно-познавательная игра «Праздник в стране Читалии» была посвящена более 

близкому знакомству с библиотекой самых маленьких читателей – дошкольников, 

воспитанников старшей группы детского сада. Дети окунулись в сказочный мир библиотечных 

книг, поплутали по лабиринтам стеллажей и поиграли в игру «Репка с секретом», по итогам 

которой инсценировали сказку «Репка». Участвовали 10 детей. 

 
Неделя детской книги (Азиковская СБФ) 

 24.03Игра викторина «Сказочный калейдоскоп». 

Библиотека - удивительный город, где вместо проспектов и улиц – ряды книг, а вместо этажей – 

книжные полки.  Библиотеку посетили 2 класс - 2 девочки. Хоть их было всего двое, они 

совершили увлекательное путешествие и узнали, что такое абонемент и читальный зал, почему 

книга является главным богатством библиотеки. 

Познакомились с мудрыми советами - правилами пользования библиотекой и в игровой форме о 

бережном отношении к книге. Получили в подарок буклеты по этой теме и закладочки. А затем 

с интересом рассматривали красивые энциклопедии и журналы, приняли участие в игре 

викторине «Сказочный калейдоскоп». В заключение провели посвящение в читатели, завели 

читательские формуляры. 

      
 
 25.03«Девчонки и мальчишки у Барто в книжках» 

книжная выставка и литературная игра посвященная к 

115 летиюА.Л. Барто. Для детишек детского сада 

провели, приуроченный, к дню поэзии и юбилею 

поэтессы литературный игровой час по страницам 

произведений Агнии Барто «В стране весёлого 

детства». Стихи А. Б. актуальны во все времена.  
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26.03Выставка-посвящение «Мой дом – для всех!» к 95-летию со дня рождения поэтессы Эммы 

Мошковской. 
28.03Шоу – именины  книг юбиляров:  

Слайд – программа  с  элементами игры(95 лет  стихотворениям  К.  Чуковского  

«Телефон»,«Федорино  горе»,85 лет  стихотворениям   «Дядя  Степа», «Фома»   С. Михалкова) 

30.03 К дню писателя для детей-читателей предложила домашнюю викторину с кроссвордами и 

буриме по теме... 

Какие же они МОЛОДЦЫ! Все справились... 

     
 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ (Карманкинская СБФ) 

• «Путешествие в страну Читалию» книжная выставка, «книгомер» 

• «В гостях у сказки» игра – викторина 

• Занятие кружка «Оч.умелые ручки» мастер класс «Спутница книги – закладка» 

• «Литературное ЛОТО» 

               

      
 

Неделя детской книги - это всегда весело и интересно! 

Мы играли в различные игры, "совершили удивительное путешествие в страну сказок", сделали 

своими ручками подарки для книг - забавные закладки и даже измерили свой рост в ...... НЕТ не 

в попугаях!.. А в Книгах!!!!!!! 

 

Неделя детской книги (Пестеревская СБФ) 

В рамках Недели детской и юношеской книги  для дошкольников проведена квест –игра «День 

великого сказочника». 

Посвящено мероприятие было Гансу Христиану Андерсену.  

Самые любимые сказки детей и взрослых «Дюймовочка», «Снежная Королева», «Принцесса на 

горошине» и т.д.  - все это принадлежит перу талантливого сказочника.  

Дети с интересом слушали рассказ о маленьком мальчике из бедной семьи, который очень 

любил сочинять волшебные истории.  

Затем мы с ребятами участвовали в конкурсах 
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- Конкурс настоящих принцесс, 

- Конкурс «Стойкий оловянный солдатик, 

- Конкурс «Ледяное сердце». Команды дошкольников складывали из букв слова. Хотя читать 

наши дошколята еще не умеют, но с заданием они справились на отлично. 

А еще к нам на праздник приходил литературный герой волшебных сказок Андерсена   Оле-

Лукое. Вот такой волшебный праздник у нас получился. 

             
 

Неделя детской и юношеской книги (Порекская СБФ) 

Цикл мероприятий: 

Выставка – обзор детских книг юбиляров 2021 года «Мы сегодня 

юбиляшки» 

 

 

Игровая программа «Вас ждут приключения на острове чтения» 

 

 

 

 

 

Неделя детской и юношеской книги (Селинская СБФ) 

Ежегодно с 24 по 31 марта в России проводится неделя детской и юношеской книги. Начало 

празднику детской книги было положено в далёком 1943 году по инициативе детского писателя 

Льва Кассиля. Бушевала Великая Отечественная война, а в Колонном зале Дома союзов 

собрались полуголодные, плохо одетые ребятишки на встречу со своими любимыми 

писателями и поэтами. С тех пор "книжкины именины" стали традицией. 

25 марта в библиотеке был проведён литературный праздник "Книжкины именины". Для 

мероприятия  в библиотеке оформлена книжная выставка "Книжный каравай", на которой 

представлены книги-юбиляры 2021 года. Библиотекарь провела обзор выставки, а по книге К. 

Чуковского "Федорино горе" был проведён конкурс. Сначала дети внимательно прослушали 

всю сказку вслух, а затем нарисовали все предметы, "убежавшие " от Федоры, которые они 

запомнили. Из рисунков получилась симпатичная выставка. В следующем конкурсе ребятам 

предлагалось выбрать картинку и найти хозяина предмета, изображённого на картинке. 

Хозяйку саней они отыскали в  книжке "Снежная королева" Андерсена, а кошки Мурёнки в 

сказке "Серебряное копытце" П. Бажова и т. д. Всего было предложено 18 картинок. В 

завершение мероприятия ребята получили сладкие призы. 
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2 апреля – Международный день детской книги 
«Сказка в гости приглашает». Для детей, посещающих кружок «Оч.умелые ручки» в 

Карманкинской СБФ , прошёл День детской книги. Дети познакомились с историей праздника, 

поучаствовали в сказочной викторине и своими руками сделали поделку «Дюймовочка в цветке» 

 
 

02.04.21. В Международный день детской книги для учеников начальной школы Порекская СБФ 

провела литературный час «Путешествие по сказке А. Н. Толстого "Золотой ключик или 

приключения Буратино». Юные читатели познакомились с историей создания произведения, а 

затем отвечали на вопросы веселой викторины и рисовали веселого деревянного человечка. За 

участие в викторине участники получили сладкие призы.  
 

      
 

02.04.21. В Международный день детской книги была оформлена выставка «История одной 

книги», познакомившись с которой ребята узнали много интересного о сказке «Золотой ключик 

или приключения Буратино».  
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«КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

21.01 – 195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова – Щедрина (1876 – 1916),   писателя – 

сатирика 

На абонементе Центральной библиотеки к 195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова – 

Щедрина оформлена книжная выставка: «Сатиры смелый властелин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля – 190 лет со дня рождения Н.С. Лескова (1831- 1895), 

писателя  

Николай Лесков — писатель недюжинного литературного дарования, 

умевший писать изысканно и в то же время просто. 

Непревзойденный знаток народной жизни. Полиглот, знавший 

помимо французского, также украинский, чешский и польский 

языки. Высокопоставленный чиновник в нескольких министерствах 

Российской империи. Все это можно сказать о Николае Семеновиче 

Лескове. К юбилею писателя в библиотеке читателям  Порекской 

СБФ была представлена выставка – биография «Очарованный 

странник русской литературы».  

 

15 мая – 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова(1891-1940), писателя 

15.05.21. К 130-летию со дня рождения замечательного русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 - 1940), одного из 

самых читаемых авторов современности. К этому дню в Порекской  

библиотеке оформлена книжная выставка «Рукописи не горят...»  

 

 

 

 

6 июня – Пушкинский день России 

Пушкинский день в библиотеке. «Что за прелесть эти сказки!» под таким названием прошло 

мероприятие в Азиковской библиотеке для детей пришкольного лагеря посвященный 

Пушкинскому дню. Дети вспоминали названия сказок, окончания из предложенных отрывков 

произведений и с удовольствием отвечали на каверзные вопросы , разгадывали загадки, а также 

активно участвовали в играх и конкурсах "Богатыри", "Поймай рыбку" , "Собери зеркальце" и 

др.. И завершился литературный час викториной "Дальше-дальше"... 

.             
 

В июне, вОсиновской СБФ в Пушкинский день России, была проведена игра «Путешествие 

в Лукоморье».  Путешествия по Лукоморью, дети вспоминали сказки А.С. Пушкина.  

1 октября – 230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (1791 – 1859), писателя 
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«Цветочек Аленький» выставка-викторина к юбилею Аксакова была оформлена в 

Карманкинской СБФ. На выставке рядом с портретом юбиляра и его книгами расположилась 

корзинка с вопросами по сказке «Аленький цветочек» 

Ко дню рождения С.Т. Аксакова, 1 октября в Осиновской СБФ была оформлена выставка 

одной книги «Сказка ключницы Пелагеи». На ней юные читатели увидели книги «Аленький 

цветочек» разных издательств с иллюстрациями разных художников.  

11 ноября- 200 лет со дня рождения  Ф. М. Достоевского (1821 – 1881), русского писателя 

05.11 Кн.в. «Великий знаток души человеческой»(Центральная библиотека) 

#Достоевскому200 

 

  

 

 

 

 

 

 

380 просмотров 

 

 

В Азиковской СБФ  проведён литературный час -презентация «Писатель на все времена» к 200-

летнему юбилею Ф.М.Достоевского 

 
11.11 Литературный вернисаж «Роль Достоевского в мировой литературе»в Зимнякской 

СБФ  к 200-летию со дня рождения всемирно известного русского писателя Ф.М.Достоевского 

был адресован молодёжи .  

 
А  внутриполочная выставка «Мир спасёт красота»: перечитываем Достоевского» была 

адресована взрослой читательской аудитории..   

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83200
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ВПорекской  библиотеке оформлена выставка «Достоевский и мир великих романов».  

В 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения великого русского 

писателя, публициста и мыслителя Федора Михайловича Достоевского. О 

Ф.М. Достоевском написано огромное количество книг, монографий, 

исследований, литературно-критических статей известных филологов, 

историков литературы, литературоведов. Мимо Достоевского в XX веке не 

прошел никто. Его книги читали по-разному: с благоговейным трепетом и 

с отвращением, писателя воспринимали как реалиста и как мистика, 

осмысляли, исследовали, интерпретировали. Мир после Достоевского 

воспринимался как мир Достоевского, люди стали персонажами его 

произведений. Писать после него стало невероятно трудно, зачастую 

невозможно. Ведь Ф.М. Достоевский не просто «властитель дум», он еще 

и писатель – пророк.   

 

 

19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (1711 – 1765), первого русского 

учёного-естествоиспытателя, поэта, художника 

 

Книжная выставка «Великий сын России»(Центральная библиотека) 

 

   525 просмотра 
 

 

«ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ   2021 года» 
 

14 января – 110 лет со дня рождения А. Н. Рыбакова (1911- 1999), писателя 

 

«Тайны и приключения» выставка путешествие к 110-летию со дня рождения Анатолия 

Рыбакова(Азиковская СБФ) 

В Зимнякской СБФ К 110-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова выставка-откровение 

«Время больших потерь и трагедий» (писатель о холокосте и сталинизме). 

 
25 октября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны Тэсс (1906–1983) 

            В Центральной библиотеке прошло мероприятие «Татьяна ТЭСС – человек своего 

времени», посвященное 115 - летию со дня рождения Татьяны Николаевны ТЭСС (Сосюра) 

советской писательницы, журналистки и публициста. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Судьба моя, журналистика», где 

присутствующие познакомились с книгами рассказывающие о нелегкой, порой рискованной, но 

такой нужной во все времена профессии – журналист. 
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17 октября- 90 лет со дня рождения  А.И. Приставкина, русского писателя 

Книжная выставка: «Родом не из детства – из войны»(Центральная библиотека) 

 

 578 просмотра 

 

Литературный час по творчеству А.Приставкина «У него был дар сердечности»(Р-Ватажская 

СБФ) 

    В начале мероприятия учащимся была рассказана биография писателя, который остался 

сиротой во время войны. Узнали про все его мытарства, путь обучения разным профессиям, 

трудная дорога к взрослой писательской жизни и общественной деятельности. Познакомились с 

историей создания повести «Ночевала тучка золотая» и посмотрели фильм, снятый по этому 

произведению. 
 

24декабря – 120 лет со дня рождения  А. А. Фадеева (1901 – 1956), русского писателя 
 

24.12  исполняется - 120 лет со дня рождения А.А. Фадеева. Судьба Александра Александровича 

была трагичной и нелегкой, полной творческих и жизненных противоречий. К юбилею писателя 

в центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Бессмертный подвиг». 

Посетив нашу выставку читатели познакомились  с биографией, творчеством и 

художественными произведениями автора: «Разгром», «Сашко», «Метелица», «Последний из 

удэге». А также с романом «Молодая гвардия» о борьбе и подвиге молодогвардейцев из 

Краснодона во время Великой Отечественной войны. 

 
 
 

ПОЭЗИИ  ВОЛНУЮЩИЕ СТРОКИ 
3 января-  85 лет со дня рождения Н.М.Рубцова (1936- 1971), поэта 

К юбилею Н.М.Рубцова В Азиковской СБФ  была оформлена персональная книжная выставка и 

акция  читаем рубцовские стихи… 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

К 85-летию со дня рождения поэта Н. М. Рубцова  в Селинской СБФ оформлена книжная 

выставка"Поэт - Николай Рубцов". 

 Песенное чудо Рубцова - явление феноменальное. "Тихая" родниковая поэзия, как сама музыка, 

проникает в душу. Музыкальное воплощение получили более 150 стихотворений поэта. Они 

вошли в репертуар звёзд российской эстрады. Наибольшую популярность приобрели песни 

композитора А. Морозова, которые составили вокальные циклы "Русский огонёк". 

 
 

15 февраля- 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича Джалиля (1906 

– 1944) 

 В Центральной библиотеке была оформлена книжная выставка: «По следам оборванной 

песни» видеоролик  по творчеству М. Джалиля «Песни всегда посвящал я Отчизне, ныне 

Отчизне я жизнь отдаю» 
На его стихах, проникнутых гуманизмом и мужеством, было воспитано ни одно поколение. 

Поэзия Мусы Джалиля, одухотворённая высокими человеческими идеалами и наполненная 

горячей любовью к людям, нашла дорогу к миллионам сердец. Поэта знают и почитают не 

только на родине, но и в Европе, Америке и Азии. Стихи Джалиля, переведенные на десятки 

языков, облетели весь мир. Ему первому среди поэтов нашей страны была присуждена 

Ленинская премия 1957 года за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». Он был посмертно 

удостоен звания героя Советского Союза. 

343 просмотра 

 

 

15.02К 115-летию со дня рождения Мусы ДжалиляЗимнякская СБФ выставка-рассказ 

«Страницы героической жизни». Выставка посвящена была памяти поэта. Тому, «кто любил 

вольнодумца Гейне и смелой мысли его полет», пришлось изведать на себе и пытки, и побои, и 

издевательства фашистских палачей. «Ты ударил меня, германский парень, и еще раз ударил. За 

что? Ответь!» - с тоской и болью спрашивал поэт в одном из своих стихотворений. О жизни и 

смерти в Моабитской  тюрьме татарского поэта Мусы Джалиля читатели могли узнать из книги-

биографии, а также почитать его стихи. 
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21 марта – Всемирный день поэзии 

На абонементе Центральной библиотеки  работала книжная выставка «У вдохновения под 

крылом» , посвящённая Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. На выставке 

были представлены стихи для широкого круга читателей.  

Что такое поэзия, где и когда впервые стали отмечать День поэзии, читатели смогли узнать из 

видео ролика  

Одна из постоянных наших читательниц , ознакомившись с выставкой, продекламировала своё 

любимое стихотворение Людмилы Татьяничевой «Гордые». Посмотреть эту видеозапись можно 

перейдя по ссылке: https://kilmezlib.ru/центральная-библиотека/2021-2/ 

 894 просмотра 

 

К Всемирному дню поэзии Азиковская библиотека представила  своим читателям выставку - 

просмотр «Поэты земли Вятской" 

Поэзия — это глубоко прочувствованный и глубоко проникающий язык, на котором пишут и 

говорят в специальной форме. Рифма в стихотворении и отличает его от прозы. В стихотворной 

маленькой строчке - душа поэта. 

 
 

Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений 

человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, 

запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и 

вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и 

оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только поэзия, 

величайшее из искусств, созданных человеком. 

К этому дню вПорекской  библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Фантазии полёт небесный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1713&cc_key=
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01.04 – 180 лет со дня рождения И.З.Сурикова (1841– 1880), русского поэта 

Книжная выставка:  «Поэт правды  добра»(Центральная библиотека) 

 
 

4 июня – 200 лет со дня рождения А.Н.Майкова (1821 – 1897), русского поэта 

Книжная выставка:  «Кругом царила жизнь и радость(Центральная библиотека) 

 
 

Азиковская СБФ подготовила час интересных сообщений и книжную выставка«Удивительный 

мир природы в стихах А.Н.Майкова» к юбилею поэта. 

27 июля  –День памяти М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841), русского поэта 

День памяти великого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. В этот день 180 лет 

назад поэт и прозаик погиб на дуэли. Ему было неполных 27 лет. 

На Абонементе Центральной библиотеки была оформлена книжная выставка «Я был готов 

любить весь мир». День памяти Лермонтова – это еще и повод открыть для себя новое о поэте, 

перечитать его произведения. 

 
 

27.07.21. День памяти М. Ю. Лермонтова. В Порекской СБФ оформлена 

выставка «Он искал свободы и покоя» Михаил Юрьевич Лермонтов, 

великий сын России, рано погибший гениальный поэт, прозаик, драматург, 

художник, человек. «На протяжении почти двух столетий русское 

художественно-историческое сознание творит Легенду о Лермонтове, 

переживает судьбу, характер, образ поэта, самый «звук» лермонтовского 

гения». Творчеству посвящено всего тридцать лет его короткой, но яркой 

жизни. За свою недолгую жизнь он создал огромное количество 

философских, патриотических стихотворений, о жизни и смерти, о вечности, 

о добре и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла жизни, о 

будущем и прошлом.  
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10 декабря -  200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (1821 – 

1878), поэта 

Книжно-иллюстративная выставка - портрет«10 декабря 

Н.А.Некрасову200 лет со дня рождения» (Азиковская СБФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

17 февраля – 115 лет со дня рождения А.Л. Барто (1906- 1981), поэтессы 

Известной детской поэтессе Агнии Львовне Барто исполнилось бы 115 лет. Ее книги печатались 

миллионными тиражами. Детские стихи Агнии Барто известны и горячо любимы нами с самого 

глубокого детства. Стихи писательницы стремительно вошли в нашу жизнь и укрепились где-то 

глубоко в подсознании. 

К этой знаменательной дате в Азиковской библиотеке была оформлена выставка книг «С 

А.Барто"... 

. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Книжная выставка «Стихи знакомые с детства» (М-Кильмезская СБФ)115 лет со д. р. А. Л. 

Барто. Стихи Агнии Барто – это страницы детства. Она всегда в своих стихах говорит от лица 

ребёнка. Когда читаешь эти стихи, видишь, что автор живёт не где-то рядом, а вместе с нашими 

детьми, слышит не только разговоры, но и мысли детей. Барто знают и любят все дети – «от двух 

до восьмидесяти». 

«Остров любимых стихов Агнии Барто" так называлась книжная выставка, оформленная к 115 

- летию со дня рождения Агнии Львовны в Пестеревской СБФ .Жаль, только что её книг в 

нашей библиотеке не много. Да и книги очень старые, ещё с советских времён. Но мы стараемся 

выходить из положения. И вместе с детьми попробовали смастерить книжки своими руками. 
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Есть в списке детских писателей-юбиляров имена, мимо которых пройти 

невозможно. Это история литературы, достойная того, чтобы не быть 

обойденной вниманием. Ее перу принадлежит первая и главная 

нравственная заповедь: 

Уронили Мишку на пол, 

Оторвали Мишке лапу. 

 Все равно его не брошу – 

                        Потому что он хороший. 

Даже если бы она больше ничего не написала, благодаря этим четырем 

строчкам Барто уже имела право навсегда войти в детскую литературу, 

причем не только в историю, но в постоянный круг чтения. 17 февраля к 

дню рождения писательницы в Порекской библиотеке оформлена книжная выставка «В гостях 

у Барто». 

18.02.21. В библиотеке для маленьких читателей был проведен час чтения вслух «Читаем 

книги Агнии Барто». Дети читали весёлые и занимательные стихи замечательной детской 

писательницы Агнии Львовны Барто. 

        
 Стихи бывают разные 

      Хорошие, простые. 

      Стихи бывают грустные, 

      Бывают и смешные. 

Наверное, нет ни одного человека, который бы не знал стихов Агнии Львовны Барто. 17 февраля 

исполнилось115 лет со дня рождения этой замечательной детской писательницы. В преддверии 

юбилея А. Л. Барто  Селинская библиотека провела литературный час "В стране весёлого 

детства" с учащимися начальной школы. 

Через презентацию дети познакомились с биографией А. Барто. Ребятам были предложены 

первые строчки стихотворений из сборника "Игрушки", а они продолжали их хором. Итог 

мероприятия: сделать книжку-самоделку "Игрушки". Но для этого нужно выполнить несколько 

заданий. За каждое выполненное задание дети получали пазл обложки будущей книжки. 

    
 

11 ноября- 120 лет со дня рождения Е.И. Чарушина (1901-1965) русского писателя, 

иллюстратора. 

К120летию Е.И.Чарушина  Азиковская СБФ оформила книжную выставку и  провела час 

творчества «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина» 
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Четайская СБФ провелалитературную викторина «Чарушинские чтения»  (по сборнику 

«Ваня-охотник») к 120 летию со дня рождения. 

Евгений Чарушин был и одним из тех добрых детских писателей, которые сохранили 

непосредственность и свежесть детского взгляда на мир животных и детского восприятия жизни, 

которые сумели по-доброму и с ясной простотой донести этот взгляд до детского сознания. 

Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно поколение маленьких 

читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц. Для ребят провели викторину 

 

14 июня -  130 лет со дня рождения А.М. Волкова (1891- 1977), писателя 

К юбилею Александра Мелентьевича Волкова в Азиковской  библиотеке была оформлена 

выставка книг "Волшебная страна А.Волкова" и провели информационный литературный час. 

Несколько поколений детей выросло на сказочных историях про Элли и Тотошку. И сегодня эта 

книга остается любимой у многих ребят. Дети познакомились с биографией писателя Александра 

Мелентьевича Волкова, с его литературным творчеством. А затем для ребят провели викторину 

по теме и мастер -класс "закладка для любимых книг" . 

   
 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

12 января – 145 лет со дня рождения Д. Лондона (1876 – 1916 ), американского писателя 

Книжная выставка: «Певец сильных людей»(Центральная библиотека) 

К 145-летию со дня рождения американского писателя Джека Лондона в Зимнякской СБФ 

работала внутриполочная выставка «Судьба художника в бездуховном мире» 

 
12.01.145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1918) в 

Паскинской СБФ Литературный час «Жизнь как легенда». Просмотр презентации о жизни и 
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творчестве писателя. Знакомство с рассказом «Белый клык» (чтение отрывков из рассказа). 

Просмотр фрагмента из одноимённого фильма. 
 

Джек Лондон – писатель и общественный деятель, автор социальных и приключенческих 

романов, повестей и рассказов. В своем творчестве он описывал несгибаемость человеческого 

духа и любовь к жизни. В его произведениях прослеживается стремление к социальной 

справедливости, а также ненависть к эгоизму, корыстолюбию. К дню рождения писателя в 

Порекской СБФ была оформлена книжная выставка «Жизнь как легенда». 

 

21 апреля – 205 лет со дня рождения Ш. Бронте (1816-1855), английской писательницы 

Книжная выставка: «Магическое искусство Бронте»(Центральная библиотека) 

15 августа – 250 лет со дня рождения  В. Скотта (1771 – 1832), английского писателя 

Литературным Колумбом 20 века назвал Вальтера Скотта В. Белинский. Он же определил 

причину его огромной популярности в начале века: «Дать историческое направление искусству 

19 века – значило гениально угадать тайну современной жизни». 

 «Дайте мне факты, а воображения мне хватит своего…» - восклицал В. Скотт. И он подавал 

историю так, что она становилась интересна самому широкому читателю. 

«Шотландским чародеем» называли его восторженные читатели. 

Именно так называлась книжная выставка  в Центральной библиотеке, посвященная жизни и 

творчеству английского писателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября – 125 лет со дня рождения Ф.С. Фицджеральда, (1896 – 1940), американского 

писателя 

На Абонементе Центральной библиотеки оформлена книжная выставка «Отзвуки века 

джаза», где представлены  самые популярные его произведения. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

525 просмотра 
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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  в течение года работал  стенд для родителей «Под семейным зонтом», 

где вывешиваются планы работ, списки книг, рисунки и др. В течение года велись 

консультации для молодых родителей у книжной выставки «Всему начало - мама с папой» 

 - «Как приучить ребенка читать», 

 - «Готовимся к школе», 

 - Рекомендации новых книг по семейному воспитанию и чтению. 

 
 

В течение года консультации для молодых родителей у тематического стеллажа  

«Семья. Школа. Библиотека»: 

 - «Как приучить ребенка читать», 

 - «Готовимся к школе», 

 - «Помогаем учиться – помогаем  

- Рекомендация новых книг по семейному воспитанию и чтению. 

 

16 декабря работники  Детской библиотеки выступили  на  родительском  собрании  в 

детском  садике « Солнышко» с беседой « Роль чтения  и  библиотеки в  жизни  ребенка». 

Библиотекари, как никто другой, знают, что любовь к книге зарождается в семье. Поэтому 

привитие любви к чтению начинается с родителей. Мы выступаем на родительских собраниях в 

детских садах, в школе и в библиотеке, объясняем мамам и папам важную роль чтения в 

развитии ребёнка. 

В Зимнякской СБФ ко Всемирному дню чтения вслух акция «Читаем с мамой, читаем 

сами», которая включала в себя раздачу разноцветных  агитлистовок «Читаем всей семьёй» в 

детском саду родителям, бабушкам, воспитателям с полезными советами о семейном чтении, 

одновременно библиотекарь приглашала посетить выставку книг для малышей «Читаем с 

мамой, читаем сами», которая была оформлена по этому поводу. Акцией было охвачено 56 

человек. 

 
 В Карманкинской СБФ была оформлена книжная выставка «Дедули и 

бабули в любимой литературе. 
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В Ключевской СБФ прошел Библиотечный урок для родителей “Что и как читать с детьми”. 

 

В Пестеревской СБФ Издательская деятельность по семейному воспитанию: 

Были напечатаны мини – памятки: «Как стать родителями читающего ребенка», которые 

библиотекарь  раздавала родителям в детскому саду и школе. 

 

 

Организация семейного досуга: 
В Азиковской СБФ к празднику Дню защитника Отечества была  оформлена книжная 

выставка «Есть такая профессия – Родину защищать» и  выпущено видео «Листая 

дембельский альбом». 

 

       
 

В Карманкинской СБФ     ко  Дню Защитника Отечества оформлена книжная выставка 

«Держава армией крепка». 

 

 
 

В М – Кильмезской СБФ  в  день защитников Отечества  М-Кильмезская библиотека совместно 

с домом культуры провели Акцию «Поздравь мужчину!» Акция проходила на улицах д. М-

Кильмезь. 

     
 

В Паскинской СБФ был оформлен стенд, посвященный Дню защитника Отечества «Есть 

такая профессия-Родину защищать». Стенд рассказывает про наших ребят, которые служат 

по контракту сейчас и о тех, кто  отслужили в Российской армии, но всегда готовы встать на 

защиту Родины. Совместн с ДК провели концерт для мужчин, была ведущей. 

 



131 

 

      
 

В Селинской СБФ ко дню защитника Отечества в  библиотеке оформлена книжная "На 

страже Родины". На выставке представлены книги о видах и родах войск вооружённых сил, 

художественная литература о службе в армии в мирное время, книги о полководцах Великой 

Отечественной и Отечественной войны 1812 года. 

 

 

 

8 марта: 

В преддверии 8 марта Азиковская библиотека вместе с детским садом и начальной 

школой провели  праздничную программу «Праздник весны, цветов и любви». 

Пришедшие на мероприятие женщины с удовольствием пообщались друг с другом, 

участвовали в играх и викторине, подготовленных библиотекарем. А ребята читали свои 

любимым мамам, бабушкам стихи, пели песни  и танцевали, а затем дарили свои 

подарки. 

 

                                    
 

В Карманкинской СБФ прошла акция «Мы поздравляем милых мам…». Библиотекарь и 

школьники (детский читательский актив), на улицах деревни раздавали поздравительные 

открытки мамам.  
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В М – Кильмеской СБФ   8 марта в международный женский день, совместно с ДК,  прошла 

акция: 

  «Милые дамы!» 

 В ходе которой прекрасная половина д. М – Кильмезь получили открытки сделанные ребятами 

с добрыми пожеланиями. 

                                                        
 

 

В Пестеревской СБФ  Книжная выставка «Знаменитые женщины России» 

Необычная выставка была оформлена к Международному Дню 8 марта. Чем же она необычна, 

спросите вы? Да тем, что оформлена она руками юных читателей. Они сами печатали заголовки 

для разделов выставки. Сами придумывали название и оформление. Сами подбирали книги, 

отражающие тему выставки. Получилось совсем неплохо. А главное, им самим очень 

понравилось! Увлекательно и познавательно! 

 

           
 

В Центральной библиотеке оформлена выставка - имена: «Женщины мира» к  
Международному Женскому  дню. 

На выставке были представлены книги и журналы из которых можно было узнать о жизни 

самых интересных и знаменитых женщинах мира, таких как Екатерина Великая, Маргарет 

Тетчер, А.Ахматова, Коко Шинель и другие. 
 

 
 

15 мая - Международный день семьи 

В Зимнякской СБФ   прошел альманах «Традиции семейного чтения». 

В Центральной библитеке Час советов: Советуем почитать всей семьей. 

В Международный день семьи хочется напомнить о важности семейного чтения. 

"Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, и тогда рождается родство 

души" Я.Корчак . 
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Слушателям было предложен обзор книг, которые  интересны и полезны для всей семьи, таких 

авторов как М.Абгарян, А.Лазер, А.Лиханов и других авторов, которых волнует  нравственное 

воспитание у детей. 

  

 
 

В  Центральной библиотеке на очередном занятии  на занятии литературно–дискуссионного 

клуба «Встреча» прошло мероприятие: «Семейный Читаймер». 

 

      Зачем люди берут в руки книгу? Кто-то хочет развлечься, кто-то скоротать время, а кто-то 

пытается узнать что-то новое. Некоторые даже используют книги для самопсихотерапии. 

Человечеством накоплено огромное количество знаний, и большую часть этих знаний можно 

найти в книгах. 

На мероприятии были предложены книги, которые можно читать всей семьей. 

Первыми были представлены  книги Ирины Богдановой: «Многая лета», «Мера бытия», «Несет 

меня лиса и «Дом, где тебя ждут», где автор, размышляя о жизни, рассказывает о любви и 

доброте, смелости и благородстве. 

Затем было рассказано о  книге Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». 

«Эшелон на Самарканд» оправдывает своё название: это роман-путешествие, выстроенный по 

канонам героических мифов. Поезд отправляется из Казани и следует по Поволжью, по 

казахским степям и Приаралью, по пустыне Кызылкум, по горам Туркестана — в хлебный 

Узбекистан. Героям предстоит преодолеть четыре тысячи вёрст за шесть недель. … 

Гузель Яхина, прекрасно знающая историю своей семьи, своего народа, в книгах собирает 

целую галерею ярких персонажей. Русские, татары, казаки, крестьяне-беженцы, чекисты, 

мужчины и женщины, дети… У каждого своя история, свой внутренний мир, даже язык у 

каждого свой — и дело тут совсем не в национальности. 

Мероприятие продолжилось обзором книг В. Колочковой., М. Трауб, Е. Перовой  и 

Т.Бочаровой. 

 Надеемся, что «Семейный Читаймер» будет способствовать возрождению 

традиций семейного чтения и совместного интеллектуального досуга  родителей и подростков. 

 

 

    
 



134 

 

     
 

День защиты детей 

В Пестеревской СБФ  Игровая программа «Здравствуй, солнечное лето!» - В этот первый 

день лета любимые сказочные герои Буратино и Мальвина провели для детей веселую игровую 

программу. 

 
 

В Р – Ватажской СБФ ко Дню защиты детей  прошла праздничная программа: «Детство – 

чудесная пора» 

Весёлая праздничная программа всем детям дала заряд энергии. Ведущие играли с детьми, 

танцевали, смеялись над шутками Веселушки-Хохотушки. 

В Четайской СБФ прошел праздник «Детство-чудесная пора» 

Ко дню защиты детей в лагере был проведен праздник «Детство-чудесная пора». Для детей 

была подготовлена интересная развлекательная программа с конкурсами: 

-По очереди говорить волшебные слова; 

-Дорисовать солнышко; 

-Дорисовать гусенице ножки и помочь ей добраться до дома; 

-Вспомнить добрые сказки и добрых сказочных персонажей. 

-Ответить на сложные вопросы. 

В конце мероприятия дети получают призы 

В Четайской СБФ прошла выставка поделок «Своей семьей, своим умом, своими руками» 

  Ребятам заранее давалось задание смастерить любую поделку вместе с родителями. Они 

отнеслись к этому очень ответственно. Получились удивительные поделки из бумаги - оригами 

и квиллинг, эксклюзивные изделия из бисера, текстильные изделия, занимательные  картины 

нарисованные пластилином и необычные картины из обычной крупы, а так же батик, 

аппликация из различного материала. Смотря на эти поделки, складывалось впечатление, что 

наши дети и их родители умеют делать все на свете.  Всем были вручены дипломы по 

номинациям и призы.  

 

В Центральной библиотеке совместно с РЦКД «Орион»    1 июня прошел в празднике "День 

защиты детей". 

На игровой программе дети пели, танцевали, рисовали, участвовали в конкурсах, которые для 

них проводили Художник, Клякса и всеми любимое Летом. 
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8 июля – День семьи, любви и верности 

В Дамаскинской СБФ проведен «Ромашковый вечер»  ко дню семьи, любви и верности. 

Игровая программа для семей. В ходе вечера показаны концертные номера. 

 

В Зимнякской СБФ была оформлена выставка-портрет «Пётр и Феврония – пример 

семейного союза», которая  адресовывалась молодым семьям в качестве назидания и создания 

положительного образа семьи. Ознакомились 7 человек. 

 

В Карманкинской СБФ была оформлена выставка ко Дню семьи, любви и верности «Любовь и 

верность - два крыла семьи»   

 

В М-Кильмезской СБФ  в течении 4 дней проходила Акция «Ромашка и голубь» 

приуроченная к празднику  дню семьи, любви и верности.  Библиотекарь раздавала жителям 

деревни и читателям  закладки с описанием истории этого праздника. 

   

В Селинской СБФ 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего 

того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви. Такие 

общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень важны в нашей 

жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. 

 Семью и внутрисемейные взаимоотношения можно назвать одним из важнейших 

сюжетообразующих моментов творчества любого писателя.  В российской классической 

литературе нет такого прозаика, в творчестве которого не отражалась бы тема отцов и детей, 

внутрисемейных отношений. Поэтому писатели часто обращаются к теме семьи, исследуя 

обстановку, в которой развивается герой, описывая семейный уклад и традиции, изучая разные 

системы воспитания. Теме семьи и семейных отношений посвящена выставка "Семейные 

истории", оформленная в Селинской сельской библиотеке. 

  

 
          

Ромашка - символ дня семьи, любви и верности. А почему этот скромный цветок стал 

символом? Об этом и о многом другом узнали читатели Селинской сельской библиотеки на 

вечере отдыха "Ромашка пожеланий". Мероприятие носило конкурсно-познавательный 

характер. Познакомившись через беседу и презентацию с историей праздника, гости активно 

приняли участие в конкурсах и викторинах. За каждый конкурс они получали лепесток 

ромашки с пожеланием. А сами участники зарабатывали жетоны-ромашки. Когда были 

выполнены все конкурсы, произвели подсчёт жетонов-ромашек. Победитель получил приз, а 

остальные участники - поощрительные призы. Из лепестков была собрана ромашка, с которой 

все дружно сфотографировались. Мероприятие завершилось чаепитием. 
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В Центральной библиотеке 7 июля прошла Прямая трансляция ко Дню любви, семьи и 

верности. В ходе трансляции слушатели узнали историю возникновения этого праздника.  

619 просмотров 

День знаний 

В К – Переборской СБФ оформлен стенд «В школу готовы» (ко дню знаний).  

                                  
15 октября  

Ежегодно 15 октября в мире отмечается Всемирный день сельских женщин, в 2007 году 

Организация Объединенных наций внесла этот праздник в список международных праздников. 

Сельские женщины - это не только женщины, занимающиеся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей 

основной работой, а это и сельские учительницы, врачи, пенсионерки,  доярки,  телятницы, 

домохозяйки  и др., то есть все женщины, живущие в условиях сельской местности, вне 

зависимости от своей основной работы. К дню сельских женщин Селинская сельская 

библиотека совместно с клубом провели литературно-музыкальный  вечер "Есть женщины в 

русских селеньях...". На вечере звучали стихи и песни об осени, любви и верности. Внуки 

исполняли песни для своих бабушек. Пролзвучали стихи бунина, Ахматовой, Рубальской. 

Гости вечера приняли участие в увлекательных конкурсах. Вечер завершился розыгрышем 

шуточной лотереи. 
 

 
 

День матери 

    В Азиковской СБФ прошел  замечательный, очень волнующий праздник ко дню Матери: 

«Мама, я тебя люблю!», где ребята узнали об истории этого праздника и своими руками 

сделали поздравительные сердечки. Также  была оформлена книжная  выставка: «Мамины 

руки, не знают скуки». 
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 В Дамаскинской СБФ ко Дню матери была оформлена книжная выставка «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя — Мать». 

 

 
 

В Порекской СБФ  День Матери — это самый тёплый и сердечный праздник, посвященный 

самому родному и близкому человеку, нашим мамам! Первый человек, которого мы любим в 

жизни, конечно мама. Эту любовь мы проносим через всю жизнь. И сколько бы не было 

человеку лет, ему всегда нужна мама. У мамы самые ласковые руки, самое доброе сердце, 

которое никогда ни к чему не остаётся равнодушным. 

26 ноября в библиотеке ко Дню Матери читателям была представлена книжная выставка 

«Мама — Ангел на земле». 

 
 

В Порекской СБФ  28 ноября для детей был проведён час нравственности «Пусть 
мама услышит», посвященный замечательному празднику Дню Матери. На 
мероприятии дети познакомились с историей праздника, с произведениями детских 
писателей, представленных на тематической выставке «Мама — Ангел на 
земле…», посмотрели и обсудили мультфильм «Мама для мамонтенка!». А в конце 
сделали поздравительные открытки для своих любимых мам. 
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В Карманкинской СБФ 28 ноября библиотекарь и ученики 8 класса провели поздравительную 

акцию! Прошли по улицам родной деревни и поздравили женщин с праздником, подарив им 

праздничные открытки, добрые слова и свои улыбки!!! 

 

      
 

В Осиновской СБФ 28 ноября  был проведен тематический вечер «Золотое слово – мама». 

На праздник собрались уже опытные мамы, которые вырастили своих детей и теперь помогают 

растить внуков. Все собравшиеся были поздравлены с этим замечательным праздником, 

познакомлены с историей его возникновения в России. Затем прозвучали проникновенные 

стихи посвящённые матерям. Гостей вечера ждало множество приятных сюрпризов. Для 

присутствующих были устроены состязания. Им было предложено поучаствовать в викторинах, 

отгадать песни, разыграть по ролям сказку. Никто в этот день не остался в стороне. А в 

завершении мероприятия все собрались за праздничным столом.  

 

В Пестеревской СБФ ко  Дню матери: Интерактивная игра «Мамины профессии» - для детей 

была представлена мультимедийная игра, дети должны были угадать профессии по подсказкам. 

Если участник правильно угадал профессию, открывалась картинка с правильным ответом. В 

ходе игры дети получали карточки с баллами. Победителем стал участник, набравший самое 

большое количество. 

 

Ко дню Матери (28.11)  в читальном зале Центральной библиотеки оформлена книжная 

выставка: «Мамуля милая моя». На выставке представлены книги и журналы о здоровье 

женщин во время беременности, о правильном кормлении и воспитании детей. 

 

Образ матери в литературе и искусстве прослеживается с древнейших времен жизни 

человечества. Нет ничего сильнее любви матери к своим детям. О силе материнского чувства 

написано много художественных произведений, с которыми читатели познакомились, посетив 

нашу выставку. 

 

411 просмотров 

 
Накануне самого нежного, самого трогательного праздника — день Матери, в Центральной 

библиотеке  прошло мероприятие «Моя милая мама». 

Этот праздник — праздник вечности, праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. Он несёт в себе традиции бережного отношения к женщине, крепость семейных 

устоев. Из поколения в поколение для каждого из нас Мама — самый главный человек в жизни. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, что мы и сделали  на этом 
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празднике. Вспоминали своих мам, рассматривали фото, делились семейными традициями, 

кулинарными блюдами и многое другое. Закончилось мероприятие чаепитием. 

 

      
 

Новый год: 

С весёлых частушек началось мероприятие "Самоварные задоринки" к международному дню 

чая в Селинской сельской библиотеке 12 декабря. 

     Чай—полезный напиток, пришедший к нам из далеких времён. Он утоляет жажду, придает 

бодрость. Культура чая—древнейшая, ей пять тысяч лет. На международную арену чай вышел 

из Китая. Но он так полюбился на Руси, что стал поистине русским напитком. Гости посиделок 

познакомились с историей чая, приняли участие в литературной викторине, определяли 

заваренные чаи на вкус, складывали из пазлов на скорость главный атрибут чаепития - самовар, 

приняли участие в аукционе названий чая и сладостей к нему. Завершилось мероприятие, как и 

полагается, чаепитием с пирогами и сладостями. 

 

      
    

В Карманкинской СБФ была установлена волшебная «Ёлочка новогодних пожеланий»  

Все посетители  написали на снежинке своё желание или пожелание кому-то и вешали 

снежинку на ёлочку… И все пожелания обязательно сбудутся ведь в Новый год иначе и быть не 

может! 

 

       
 

Игра: «Новогоднее Поле чудес» 

                                        
 



140 

 

В Порекской СБФ  18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. И мы тоже не 
забыли про этот праздник. В библиотеке прошёл познавательный час «Где живёт 
Волшебник?». Ребята познакомились с историей праздника, посмотрели 
мультфильм «Дед Мороз и лето», слушали песни про приближающийся праздник Новый 
год и рисовали открытки с пожеланиями для Деда Мороза. 

 
 

В Селинской СБФ   Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза возник в славянской 

мифологии. Восточные славяне почитали мороз как стихию - он представлялся им невысоким 

бодрым старичком с седой бородой, которого зимой звали, а летом просили не приходить, чтобы 

не портил урожай. Позже, в середине XIX века, Мороз начинает приобретать черты известного 

нам сегодня Дедушки. Поочередно он меняет несколько имен: Мороз Иванович, Святой Николай, 

Морозко и, наконец, в начале ХХ века, уже знакомый нам Дед Мороз. День рождения Деда 

Мороза в России отмечают 18 ноября. Традиция отмечать день рождения возникла в Великом 

Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно - особенно 

учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто 

не считает, какой год пошел Деду Морозу - он появился очень давно и сменил столько имен и 

обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то 

удастся. В Селинской сельской библиотеке 21 ноября было проведено развлекательно-

познавательное мероприятие "День рождения Деда Мороза". Дети узнали об истории праздника, 

посмотрели видео "В гостях у Деда Мороза в Великом Устюге", приняли участие в увлекательных 

играх и конкурсах. В конце мероприятия написали письма Деду Морозу.  

      
 

Загадкой о празднике Нового года началась познавательная беседа "Откуда взялся Новый год?" в 

Селинской сельской библиолтеке 2 декабря. Цель мероприятия: познакомить детей с историей 

возникновения праздника, новогодними традициями, расширить представление о Дедушке Морозе 

и его внучке Снегурочке. К каждому празднику проводится большая подготовительная работа по 

украшению помещений. На мероприятии ребята начали эту интересную работу. Они делали 

объёмные снежинки. Работа по изготовлению новогодних аксессуаров будет продолжена на 

следующем мероприятии.  
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В преддверии Нового года для читателей в нашей Центральной библиотеке оформлена 

креативная книжная выставка – «Не просто новый день настанет, наступит целый Новый год!». 

Посетив выставку, читатели узнали как встречать год Тигра, как украсить дом, а самое 

главное, как интересно, волшебно и незабываемо его провести. Для этого в помощь им были  

журнал «Чем развлечь гостей», книги «Сценарии новогоднего праздника», «Фейерверк 

поздравлений и пожеланий», «Золотая книга тамады» и многое, многое другое. 

 

    600 просмотров 

 

В  Центральной библиотеке прошел праздник «Не просто новый день настанет, Наступит 

целый Новый год». 

 

Эта встреча была, как бы итогом всех наших библиотечных мероприятий с нашими читателями. 

На праздник к нам пришли сказочные герои: олененок и символ 2022 года Тигр, они провели 

 различные конкурсы и викторины. 

 

Шутки, игры, гороскоп, танцы, лотерея и в заключении чаепитие с тортом и мандаринами! 

Благодаря позитивно настроенным участникам праздника атмосфера была супер новогодняя!!!! 

Праздник прошел весело и интересно!  
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9.2.5 Досуг 
 

Цель досуговой деятельности – это привлечение новых пользователей, расширение и 

предоставление новых услуг. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБОВ 

 

СБФ Название клуба   Кол-во Возр.группа профиль 

1.  Азиковская  «Почемучка» 10 1-4 класс развивающий 

 «Хозяюшки» 10 женский познавательный 

2.  Бурашевская «Встреча 15 Пожилое нас.,  

пенсионеры 

Общение 

3.  Вихаревская «Любители сказки» 12 1-4 класс познавательный 

 «Азбука природы» 11 4-7 класс экологический 

4.  Дамаскинская «Беседа» 12 Взрослое насел. Женский, общение 

 «Ровесник» 10 2-5кл литературный 

5.  Зимнякская «Добрые встречи» 10 пенсионеры Организация досуга 

 «Муравейник» 10 Детский экологический 

6.  К-Переборская  «Сказочник» 9 1-4 клас любителей сказок  
«Шкатулка идей» 9 6+ 

 

 
«Игры и забав» 13 1-6кл Досуг детей  

 «Сударушка» 10 30+ семейный 

7. Карманкинская «Оч.умелые руки» 10 1-7 классы развивающий 

 «Душа» 6 взрослые Женский, общение 

8.  Ключевская «Юзер» 7 1-9 класс Компьютерная гр-ть 

  «Арт-студия» 5 неогр рисование 

 «Сказочник» 8 6+ Любители сказок 

9.М-Кильмезская «Сказочник» 15 6+ литературный 

 «Патриот» 10 10+ патриотический 

10.Осиновская «Встреча» 

«Юный книголюб» 

6 

6 

Взрослое нас. 

1-4 кл 

литературный 

Познавательный 

11.Паскинская «Зангари сяська» 17 взр Удмурт. культуры 

 «Кругозор» 13 1-9 класс экологический 

12.Пестеревская «Завалинка» 10 пожилое нас. Познавательный 

 «Друзья библиотеки» 15 1-5 класс познавательный 

13.Порекская «Ветеран» 

«Поэтический клуб» 

20 

6 

Пожилое нас. 

взрослые 

Общение 

литературный 

 «Арлекин» 6 5-7кл Любителей театра 

14.Р-Ватажская «Вечерка» 15 Пожилое нас. Общение 

 «Теремок», 

«Академия дедушки 

Зная 

6 

20 

2 -6 класс 

1-4 класс 

Кук. Театр 

познавательный 

15.Селинская «Душа» 8 Взрослое нас. Женский 

16.Чернушская «Любавушка» 8 Взрослое нас. ЗОЖ 

 «Говорушечка» 12 дошкольники познавательный 

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 
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 «Подросток и закон» 25 юношество правовой 

 «Семь 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 

 «Книгочей» 12 6-7лет Школа юн. читателя 

 «Я – гражданин» 26 10-11лет патриотический 

 «Библиознайки» 22 6-7 лет познавательный 

 52 клуба 719 чел   

 

 

Азиковская СБФ 
Клуб «Хозяюшка». 

Задачи клубного объединения «Хозяюшка»: 

1. Организация досуга женщин; 

2. Создание условий для выявления и развития интересов, способностей и склонностей; 

3. Предоставление возможности удовлетворить свои потребности в творческой 

деятельности; 

4. Организация общения по интересам; 

5. Предоставление поля деятельности для самовыражения, самоутверждения, 

самовоспитания. 
январь 24.01.21. 

в Татьянин день, День всех студентов была оформлена 

выставка книг «И вновь январь, и снова день 

Татьяны…!» с рубриками «И так она звалась Татьяной»  

- книги , где главные герои Татьяны и «Татьяны милый 

идеал!» -  книги авторов по имени Татьяна… 

С работником сельского клуба поздравили всех Татьян 

клуба «Хозяюшки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

К Всемирному дню поэзии библиотека представила 

читателям Клуба «Хозяюшки» выставку - просмотр " 

Поэты земли Вятской и"Кильмезь литературную" с 

презентацией двух сборников стихов «Любовь и 

слезы, боль и радость» Вшивцевой Марии 

Александровны - человека с необыкновенной 

поэтической душой.  

    

28.02.21. 

март  

В библиотеке в течении масленичной недели была 

оформлена выставка - инсталяция «Широкая 

МАСЛЕНИЦА», а в воскресенье всех читателей 

угощала блинами и дарила памятки по теме, а для 

женщин клуба «Хозяюшки» провела праздничное 

мероприятие с конкурсами, играми, мастер-классом и 

чаепитием с блинами… 

14.03.21 

декабрь  
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- Литературно-музыкальный вечер «И вновь 

душа поэзией полна». («Хозяюшки» читают 

свои любимые стихи). 

- Мастер-класс «Цветы» 

24.12.21

  

 

Осиновская СБФ 
Клуб «Встреча».   

В феврале был проведен час информации «Стиль жизни - здоровье». В ходе занятия 

обсуждались такие проблемы как курение, алкоголь, наркомания. Поговорили о здоровом питании 

и о целебных свойствах трав, фруктов и овощей, произрастающих в нашей области.  

В марте прошло «Экологическое ассорти «Травкина премудрость». Присутствующие 

послушали легенды о лечебных травах, отвечали на вопросы викторины, делились опытом 

выращивания  различных трав на приусадебном участке, знакомились с целебными свойствами 

знакомых растений, вспоминали песни, в которых присутствуют названия цветов. 
 

 Клуб «Юный книголюб».  

В сентябре состоялся день открытых дверей «Путешествие по королевству книг». Ребята 

узнали, как появилась книга, и повторили правила правильного обращения с ней, затем 

поупражнялись в знании пословиц, разгадали сказки-загадки в стихах, размялись на 

физкультминутке. 

В октябре была проведена литературная игра «Про бабушек и дедушек». Ребята узнали об 

истории возникновения Дня пожилых людей, поучаствовали в различных конкурсах и викторинах, 

связанных с персонажами литературных произведений, где главными героями являются бабушки 

и дедушки.  
 

Пестеревская СБФ 
Клуб «Завалинка»  

 объединяет женщин   пенсионного возраста, ведущих активный образ жизни. 

Цели и задачи клуба: Организация общения и досуга пожилых людей. Возрождение и 

сохранение народных праздников, обрядов и традиций. 

 

 январь  

1. Фольклорный вечер «Жили – были по соседству» - 

посиделки 

19.01.21 

5 человек 

 апрель  

2.   «Есть повод  улыбнуться»- развлекательная 

программа; 

1.04.21. 

5 человек 

 октябрь  

3. 

 

Праздник осеннего настроения  «Засентябрило» 20.09.21. 

5 человек 

 

Порекская СБФ 

Клуб «Ветеран» 

09.05.21. Митинг, посвященный празднику Победы. Концертная программа с Д/К «Пишу тебе 

письмо из 45-го…». Организация чаепития. 

01.10.21. К Дню пожилых людей концертная конкурсная программа «Ваших лет золотые 

россыпи». 

 

Клуб Арлекин: 

Клуб по интересам, для тех кому интересно все знать. В клуб входят 6 человек, ребята из 

младшего и среднего звена. Для них будут проводится отдельно запланированные 

интеллектуальные мероприятия и мастер-классы.  
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28.02.21. Акция «Книгам новая жизнь». Участники клуба «Арлекин» помогали в ремонте книг. 

05.03.21. Мастер – класс по изготовлению поздравительной открытки к 8 марта «В мамин 

день». 8 марта – самый удивительный и самый нежный праздник весны. В этот день женщины 

принимают самые светлые, самые добрые пожелания. Но особенно трепетно мы всегда 

относимся к своим мамам и дарим им свою заботу, нежность и конечно подарки. А подарки, 

сделанные своими руками особенно приятны и греют материнское сердце, ведь сделаны они с 

душой. Вместе с ребятами из клуба «Арлекин» мы подготовили поздравительные открытки для 

мам. Красивые чашечки с яркими и солнечными цветами, теплыми пожеланиями обязательно 

порадуют каждую маму. 

         

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

29.04.21. Участники клуба приняли участие в мероприятии, которое проводилось для учащихся 

начальной школы: час ЭКО просвещения «По страницам Красной книги». Юные читатели 

познакомились с Красной книгой России и Кировской области, высказали свои предположения: 

о чем и для чего эта книга. А после просмотренной презентации «Красная книга» сравнили свои 

предыдущие ответы с тем что узнали. Узнали ребята о том почему книга называется Красной и 

почему страницы в ней разного цвета, рассмотрели некоторых животных и растения, которые 

туда занесены. А ещё обсудили правила поведения в лесу, отвечали на вопросы экологического 

кроссворда, решали экологические задачи. В конце посмотрели короткий фильм «Улыбка 

природы». 

 

25.09.21. Что может быть интереснее детской фантазии? Там может быть всё, что сам 

пожелаешь. И страна, где оживают сладости, и летающий единорог, и феи с синими волосами и 

говорящий щенок, о котором так мечтаешь.  

 

Для детей прошла развлекательная программа «Что фантазий в голове». На котором они 

поделились своими фантастическими мечтами, а ещё перенесли их на бумагу и украсили 

осенней листвой. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.21. К Дню рождения Деда Мороза познавательный час «Где живет Волшебник?». 

 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. И мы тоже не 

забыли про этот праздник. В библиотеке прошёл познавательный час 

«Где живёт Волшебник?». Ребята познакомились с историей праздника, 

посмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето», слушали песни про 

приближающийся праздник Новый год и рисовали открытки с 

пожеланиями для Деда Мороза 
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Селинская СБФ 

Клуб «Душа» 

1 октября отмечается Международный День пожилых людей. В золотую осеннюю пору мы 

чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и 

молодость молодому поколению. .Не зря второе 

название этого дня – день добра и уважения. В этот 

день Селинская сельская библиотека пригласила 

участников клуба «Душа» на вечер отдыха "Золотая 

симфония осени". На вечере прозвучали стихи и песни 

об осени, дружбе, любви и верности. Все 

присутствующие приняли активное участие в весёлых 

конкурсах. Они угадывали известных актёров по их 

детским фотографиям, собирали пословицы, отвечали 

на вопросы с подвохом, состязались в песенном 

конкурсе. За чашкой чая с пирогами велись душевные 

разговоры. 

 

Чернушская СБФ. 
                         Клуб «Говорушечка» (мл., ср. ДК) 

Январь – «Зимней поры торжество» ( познавательная игра) 

Февраль – «Зимняя сказка» (игровая программа) 

Март – «Улыбка ясная природы» (познавательный урок) 

Апрель- «Пернатые друзья» (обзор книг) 

Май – «Цветочная радуга» (игровая программа) 

Сентябрь – «Унылая пора, очей очарованье!» (познавательная игра) 

Октябрь – «Лесные загадки» (игра) 

Ноябрь – «Друзья человека в мире животных» (познавательный час) 
                         
                             Клуб «  Любавушка »/ женский клуб/ 

Тема: для души, для дома, для досуга 

Январь_ «Фантазии из бумаги» (урок мастерства) 

Февраль- «Волшебство из ниток» (урок мастерства) 

Март – «Умелые рука не знают скуки» (конкурсн. программа) 

 Апрель «Чудеса из соленого теста» (урок мастерства) 

Май – «Приглашаем к самовару» (конкурсная программа) 

Сентябрь – «Поделки из мусора» (час полезного совета) 

Октябрь - «Умелая хозяйка» (час практического совета) 

Ноябрь – «Умелым рукам все по плечу» /конкурсная программа 
 

Четайская СБФ 
Клуб для взрослых: «Рябинушка». Возрастная группа от 25 и старше. Провели 5 занятий. 

1. январь Беседа «Сам себе доктор» СБФ 11 

2. февраля Час информации «Здоровые зубы-здоровью любы» СБФ 9 

3. март Посиделки «О чае за чаем» столовая 24 

4. апрель Час полезных советов «Сад, огород, полезные хлопоты» СБФ 11 

5. май Час информации «Помоги себе сам» СБФ 7 

1. январь Выставка поделок «Лесные диковинки» СБФ 13 

2 февраль Игровая программа «Зимние забавы» На улице 12  

3.  март Игровая программа «Масляные чудеса в деревне» СКФ 11 

4. апрель Час доброты «Воробьишки пляшут, крылышками 

машут 

СБФ 9 

5. май Экскурсия «Лучше нет родного места» На улице 12 
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На базе Центральной библиотеке работают 8 клубов: 

Клуб «Встреча» - литературно - дискуссионный, ежемесячно. /  Макарова О.Н./                                                                                                                   

Клуб Выходного Дня - семейный досуг,. - 1 раз в 2 месяца / Макарова О. Н./ 

Клуб «Девять А»  - семейно – познавательный  клуб, 1 раз в месяц, для юношества,  

                                           на базе 9 «а» класса Кильмезской школы - / Макарова О. Н./ 

Клуб «Ровесник» - литературно - познавательный для юношества, 1 раз в  месяц. / Ершова З.З./ 

Клуб «Ветеран» - клуб досуга ветеранов труда и инвалидов. - 1 раз в квартал / Шапкина А.А. / 

                                                                      

Клуб «Глубинка»- Краеведческо - экологический,  ежемесячно.  /Шапкина А.А/ 

Клуб «Подросток и закон» - правовой, для школьников 1 раз в месяц /Воронова Л.Н./  

Клуб «Зори» - любителей поэзии, 1 раз в квартал /Шапкина А.А./ 

 

Клуб «ВЕТЕРАН» на 2021 год 

 (9 человек, жители Дома ветеранов) 

21.02         Праздничный вечер для мужчин: «На защите Родины» 

 (ко Дню защитника Отечества). 

05.03        Праздник:  «Ах, какая женщина»     

 ( К Женскому дню) 

08.05         Праздник: «Дорогами Победы» 

 (ко Дню Победы) 

      30.12   Праздник: «Сегодня праздник – Новый год!»                  

 

Клуб «ВСТРЕЧА» 

14.05   Литературная мозаика:  «Семейный Читаймер» 

/ 15.05- День семьи/  (каждый, в любой форме (за 5 мин) делится с другими семьями, 

книгой, которая им понравилась). 

29.10 Литературный вечер:  «Татьяна ТЭСС – человек своего времени» 

 

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

08.01 

 

КВД 

Музыкальный портрет: «Маэстро в черно – белом» 

/12 января – 85 лет со дня рождения Раймондса 

Паулса, латышского композитора, дирижёра, пианиста/. 

Макарова 

О.Н. 

 

14.02 

 

 

КВД 

 Музыкальный час, всем влюбленным в голос А. Герман: 

«Панночка-певунья, ты поныне с нами!» 

/14.02 - 85 лет со дня рождения Анны Герман, польской певицы/ 

Макарова 

О.Н. 

 

05.03 

 

КВД 

Вечер - портрет: «В главной роли – Андрей Миронов» 

/07.03 – 80 лет со дня рождения Андрея Александровича 

Миронова, актёра/. 

Макарова 

О.Н. 

 

05.03 КВД Праздник: «Праздник нежности, праздник весны» 

/к Международному женскому дню 8 марта/ 

Макарова 

О.Н. 

29.12 КВД Праздник: «Не просто новый день настанет,  

Наступит целый Новый год!» 

Макарова 

О.Н. 

 

Клуб «РОВЕСНИК» 

 

 

27.01 

Урок мужества: «Где гремели сраженья когда – то…» 

/ 27 января является Днём воинской славы России — День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год)/ 

 

Ершова З.З. 

май Час профориентации: «Перекресток профессий» Ершова З.З. 

 

01.07 

Час памяти: «Расскажите мужики о войне» + презентация «Живая 

память поколений» 

/01.07 - День памяти воинов-интернационалистов, погибшим в 

Афганистане и др. горячих точках/ 

 

Ершова З.З. 
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 Клуб «Десять А» 

Март     Экскурсия по библиотеке: «Книга. Чтение. Библиотека» 

В начале марта для учащихся 9 «а» класса Кильмезской школы была организована и проведена 

экскурсия в центральную районную библиотеку.  

Участники мероприятия познакомились с каталогами, книжным фондом, действующими 

выставками и новостями библиотеки, посмотрели зал абонемента, отдел комплектования, ПЦПИ, 

сектор краеведения и читальный зал.  

Из экскурсии ребята узнали, что библиотекарь не только выдаёт книги, но и проводит различные 

мероприятия и ведет клубы по интересам: Краеведческий клуб «Глубинка», литературно – 

дискуссионный «Встреча» и Клуб Выходного Дня – для взрослых, семейные клубы «Девять А» и 

«Ровесник», правовой «Подросток и закон» и клуб любителей поэзии «Зори». Как бы много книг не 

было собрано у вас дома, в библиотеке выбор книг и журналов неизмеримо больше!  

Некоторые считают, что книги, а вместе с ними и профессия библиотекаря в скором времени уйдут 

в прошлое, но это не так! К тому же современные библиотеки идут в ногу со временем. 

Подтверждением тому становится применение таких новшеств, как электронный каталог на нашем 

сайте https://kilmezlib.ru/.  

В конце экскурсии было рассказано о профессии «Библиотекаря», перечислены качества, которыми 

должен обладать специалист и где можно получить эту профессию.  

 

Библиотекарь — информации хранитель,  

От детских сказок до статей научных,  

Он в необъятном книжном лабиринте  

Путь к знаниям указывает лучший,  

Его профессия сложна и многогранна,  

Обязанностей разных очень много,  

И никакие каталоги, базы данных  

Его работу заменить не смогут!  

Больше фотографий с этой экскурсии можно посмотреть перейдя по 

ссылке:https://kilmezlib.ru/центральная-библиотека/2021-2/ 

 

 
 

29.03    Час профориентации:  «Перекресток профессий»  - 9 «а» и 9 «в» 

29 марта с Клубом «Девять А» прошло мероприятие по профориентации, на котором были 

представлены профессии, которые постоянно востребованы, как на селе, так и в городе.  

В частности было рассказано о профессиях: агронома, ветврача, водителя автомобиля, повара, 

фельдшера, психолога и электрика. 

Больше фотографий можете посмотреть перейдя по ссылке: https://kilmezlib.ru/центральная-

библиотека/2021-2/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F&post=259665321_1700&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1700&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1750&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1750&cc_key=
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2 и 7 апреля мы продолжили знакомить учащихся 9 классов с самыми востребованными 

профессиями, как на селе, так и в городе и провели мероприятие «Перекресток профессий». 

Школьники посмотрели презентацию «Выбери свой путь», обсудили минусы и плюсы каждой 

профессии, узнали в каком учебном заведении можно получить эту специальность. 

 

В конце мероприятия библиотекарь Воронова Л.Н. раздала информационные буклеты для 

абитуриентов «Новые правила приема в колледжи в 2021 году».  

Больше фотографий можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://kilmezlib.ru/центральная-

библиотека/2021-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF-%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%2F2021-2%2F&post=259665321_1797&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF-%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%2F2021-2%2F&post=259665321_1797&cc_key=
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РАБОТА  С ВЕТЕРАНАМИ,  ИНВАЛИДАМИ: 

Клуб «Ветеран» Праздник «Мы душою не стареем»Центральная библиотека 

Праздник прошел под названием «Мы душою не стареем». Для них были прочитаны стихи, 

проведены шуточные викторины и музыкальные конкурсы. В конце праздника каждый получил 

праздничный подарок. Также были вручены открытки, сделанные детьми детского сада «Колосок». 

Участники клуба «Ветеран» очень рады таким встречам.                              

01.10  Презентация для ветеранов: «Ветераны. События. Факты» была показана на концерте в 

ДК «Орион» на день пожилого человека. 

 
 

05.10  Праздник ко дню учителя для ветеранов педагогического труда 

      В  краеведческом музее  прошло мероприятие для ветеранов педагогического труда. Они 

спешили на праздник, посвященный Всемирному дню учителя: «Спасибо Вам, учителя», который 

для них подготовили работники Центральной библиотеки  

В официальной части праздника было много теплых и добрых поздравлений от Коршунова А.Г, 

Корольковой О.М, Мальковой Н.В., Бояринцевой Т.Н и Сухих Н.А. 

 Ведущая праздника Макарова О.Н провела с ветеранами викторину «Звезды с педагогическим 

образованием», зачитала советы здоровья и долголетия от известной певицы Э.Пьехи, провела 

музыкальный конкурс «Математика и песня». 

    Праздник продолжился за чашкой чая, где педагоги вспоминали школьные годы, курьезные 

случаи на уроках и своих учеников.       

т  

4 и 5 мая  работники Центральной библиотеки в составе агитпоезда,  «Поклонимся великим 

тем годам» в преддверии 76 годовщины праздника Великой Победы посетили деревни Осиновка, 

Тат- Бояры, Каменный Перебор, д. Такашур, Кокуевка и Малыши. Время всё больше отдаляет нас 

от Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков. Но не угасает в сердцах людей 

боль о тех, кто не вернулся с кровавых полей величайшей из всех войн в истории человечества, кто 

отдал во имя Победы над врагом самое дорогое – жизнь.  

Мы, работники Центральной библиотеки в течение многих  лет собираем информацию  о 

ветеранах войны Кильмезского района и выпускаем сборники. В настоящее время  наша библиотека 

собрала информацию на более чем 1000 наших земляков,  в этом году готовится к печати 7 сборник 

«Поклонимся и павшим и живым» . Три года назад мы начали собирать информацию о детях 

войны. Вышли 3 сборника о детях войны Кильмезского района «Наше детство украла война» Сбор 

информации продолжается. 
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Обо всём этом было рассказано жителям деревень, с просьбой откликнуться, были переданы 

анкеты. Также библиотекари рассказали жителям об акции «Георгиевская лента», которая проходит 

с 2005 года. А волонтёры клуба «Пульс» вручили всем георгиевские ленты и памятку  о правильном 

использовании Георгиевской ленты. 

    
 

В клубе «Ветеран»Центральной библиотеки прошел вечер воспоминаний «Дорогами 

победы».  В этом году мы отметили знаменательную дату —  76-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, победы, доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных потерь.  

Библиотекари рассказывали  о событиях тех страшных дней, которые отняли  много жизней. 

Уходили на фронт  отцы, братья, сыновья, женщины, девушки – все они встали на защиту 

Отечества. Это было время тяжелейших испытаний, неимоверного напряжения всех сил народа, 

сражающегося против врага. Война – это тяжелый, изнурительный труд  людей в тылу.  Более 20 

миллионов человек погибло в Великую Отечественную. Но Родину отстояли. И вот долгожданная 

победа. Майское утро 1945 года было проникнуто ликованием. 

День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. 

Присутствующие вспоминали у кого кто погиб на войне. В завершение мероприятия все спели 

военные песни. 

     
Традиционно, накануне Нового года,  библиотекари из Центральной библиотеки пришли 

поздравить жителей Дома ветеранов с наступающим Новым годом! 

Дед Мороз и символ года Тигр провели с пожилыми людьми  конкурсы и викторины про тигра. 

Пели новогодние песни, играли в игру «Что в мешочке лежит?».   

В конце праздника Дед Мороз и Тигр вручили всем небольшие подарочки и пожелали им крепкого 

здоровья и новых встреч в 2022 году. 
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В Азиковской библиотеке оформлена выставка – инсталляция «История войны в письмах 

солдат»  и предложена  подборка произведений, посвященных письмам солдат Великой 

Отечественной, а точнее, написанных на основе настоящих солдатских весточек. 

 
С учениками 2 класса оформили стенд "О павших за Родину память храня"... 

 
 

В Дамаскинской СБФ   провели праздник ко дню пожилых людей «Жизнь только начинается» 

(концерт, игровая программа) 

 
В Осиновской  библиотеке ведется работа с ветеранами труда, тружениками тыла, 

инвалидами. Для них организуется обслуживание на дому.    

 3.12   – День инвалидов.  

В декабре, в День инвалидов была оформлена книжная выставка «От сердца к сердцу». Книги, 

представленные на ней, помогли читателям отвлечься от повседневных проблем, зарядили хорошим 

настроением и положительными эмоциями.  

Группы пользователей с которыми работает Пестеревская  библиотека в этом направлении – это 

люди с ограниченными возможностями здоровья: 

- инвалиды и люди пожилого возраста. Ко дню пожилого человека Пестеревской СБФ проведена 

акция « Спасибо, что ВЫ ЕСТЬ!» 

В Международный День пожилых людей мы поздравляли наших бабушек и дедушек, и всех тех, 

дорогих сердцу людей за плечами, которых богатый жизненный опыт и мудрость. 
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01.10.21. Ко Дню пожилых людей Порекская СБФ приняла участие в концертной конкурсной 

программе «Ваших лет золотые россыпи». Совместно с Порекским СДКф и Администрацией 

Большепорекского сельского поселения было организовано праздничное мероприятие «Ваших лет 

золотые россыпи». Для виновников тожества прозвучали любимые песни, поздравления, а также 

все смогли принять участие в конкурсах и викторинах. В конце мероприятия состоялось 

награждение памятными медалями. 

          
02.12.21. К Дню инвалида в Порекской СБФ проведён информационный час «Мы вместе».  

3 декабря отмечается Международный день инвалидов в России и других странах. Проводится он с 

целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как людях неполноценных 

и неспособных к жизни в современном обществе. 

2 декабря в школе с учениками 2 и 4 классов, прошёл информационный час «Мы вместе».  

Главный лозунг этого мероприятия «Инвалид, не инвалид – люди так не делятся.» 

Целью мероприятия стало воспитание гуманного отношения к людям с ограниченными 

возможностями. А ещё перед нами стояла задача сделать 29 поздравительных открыток, которые 

отправятся с подарками людям с ограниченными возможностями нашего поселения. Пусть эти 

открытки, сделанные с любовью и старанием, подарят тепло наших сердец. 

           
 

03.12.21. К Дню инвалида в Порекской СБФ  была оформлена выставка – 

призыв «Добро без границ». День инвалида – это не праздник. Это – 

своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом 

людей с ограниченными физическими возможностями.  

 

 

 

 

 

В Селинской СБФ  для ветеранов  в январе был проведён мастер-класс по лозоплетению. 

(Плетение из природных материалов) была оформлена выставка работ из лыка "Плетёная 

фантазия". Автор - читательница Шакирова М. Г. 
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 1 октября отмечается Международный День пожилых 

людей. В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 

свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал 

здоровье и молодость молодому поколению. .Не зря второе 

название этого дня – день добра и уважения. В этот день 

Селинская сельская библиотека пригласила своих 

читателей на вечер отдыха "Золотая симфония осени". На 

вечере прозвучали стихи и песни об осени, дружбе, любви и 

верности. Все присутствующие приняли активное участие в 

весёлых конкурсах. Они угадывали известных актёров по их детским фотографиям, собирали 

пословицы, отвечали на вопросы с подвохом, состязались в песенном конкурсе. За чашкой чая с 

пирогами велись душевные разговоры. Все остались довольны мероприятием. 

 Ежегодно 15 октября в мире отмечается Всемирный день сельских женщин, в 2007 году 

Организация Объединенных наций внесла этот праздник в список международных 

праздников.Сельские женщины - это не только женщины, занимающиеся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей 

основной работой, а это и сельские учительницы, врачи, пенсионерки,  доярки,  телятницы, 

домохозяйки  и др., то есть все женщины, живущие в условиях сельской местности, вне 

зависимости от своей основной работы. К дню сельских женщин Селинская сельская 

библиотека совместно с клубом провели литературно-музыкальный  вечер "Есть женщины в 

русских селеньях...". На вечере звучали стихи и песни об осени, любви и верности. Внуки 

исполняли песни для своих бабушек. Пролзвучали стихи бунина, Ахматовой, Рубальской. Гости 

вечера приняли участие в увлекательных конкурсах. Вечер завершился розыгрышем шуточной 

лотереи. 

 
 

В Чернушской СБФ  к международному женскому Дню была организована выставка работ 

пожилых людей    «Рукотворное очарование»  

 Для ветеранов труда и детей войны 8 мая была подготовлена  литературно-музыкальная 

композиция «Вновь юность, май и 45-й»   

1 октября состоялся праздник «Как молода душа у нас»   

 В Четайской СБФ  к Дню пожилых людей был организован праздник «Возраст не помеха»  А 

в День инвалида 3 декабря Беседа «Жить счастливо, всем бедам назло!»        Под таким 

названием 3 декабря, в Международный день инвалидов, прошла беседа. Это мероприятие было 

посвящено творчеству Надежды Цветковой, которая, несмотря на свое заболевание, достигла 

высоких вершин в написании стихов и прозы. Она родилась в деревне Волково, здесь же училась 

в Середневской школе. Затем успешно закончила факультет иностранных языков Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета. Надежда Цветкова начала писать 

стихи в 12 лет. В 2001 и 2003 годах занимала первые места в литературных конкурсах для людей 

с ограниченными возможностями, проводимых в Ярославской области, принимала участие в 

студенческих межвузовских, а также в международных творческих фестивалях в номинациях 

«Авторское чтение», «Поэзия». Ее стихи опубликованы в сборнике «Поэзия Рыбинской 

земли».      Многие считают, что инвалидность человека способна поставить крест на его жизни. 

Однако пример Надежды Цветковой убеждает, что физическое здоровье – не самое главное в 

жизни, когда человек стремится к своей цели. 
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ЮНОШЕСТВО. 

Работа библиотеки  в 2021 году была направлена на: 

• формирование мировоззрения, нравственных идеалов подрастающего поколения; 

• приобщение к чтению и мировой культуре; 

• информационное обеспечение процесса обучения; 

• оказание помощи в обучении, дополнительном образовании и самообразовании.  

Работа ведется по следующим направлениям: 

• историко-патриотическое воспитание; 

• право;  

• ЗОЖ 

• в помощь школьной программе; 

• 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 Победы была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Хроники Победы». На ней были представлены плакаты, газеты и книги о последних днях 

войны.   

В феврале, ко дню Сталинградской битвы, была оформлена книжная выставка «Защита 

Родины – долг перед Отечеством».  На ней были представлены документальные и 

художественные книги, рассказывающие о битве, не имеющей себе равной на протяжении всей 

истории Великой Отечественной войны. 

Карманкинская СБФ провела среди подростков час мужества «Дети войны» .Посетители 

мероприятия познакомились с книгой «Наше детство украла война…» и посмотрели 

документальный фильм. 

      
 

ПРАВО  

30.11 Цифровая игра: «В мир цифровой грамотности через библиотеку»  (Центральная 

библиотека) 
 

Ни для кого не секрет, что цифровые технологии занимают всё большее место в нашей 

жизни. Трудно найти человека, который бы не пользовался компьютером, ноутбуком, смартфоном 

или другим цифровым гаджетом. 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года в нашей стране впервые проходит Всероссийская 

библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Она станет достойным 

завершением Года науки и технологий. 

Организатором акции является Российская государственная библиотека для молодежи при 

поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства 

стратегических инициатив. Генеральным партнером акции выступила Российская ассоциация 

электронных коммуникаций. 

Старт акции приурочен к Всемирному дню информации (26.11), а завершится во Всемирный 

день компьютерной грамотности (02.12). 

Наша библиотека присоединилась к этой акции  и 30 ноября мы пригласили в библиотеку 

учащихся 10 «а» класса на цифровую  игру «В мир цифровой грамотности через  библиотеку!». 

Любая игра проходит интереснее и азартнее, если есть цель стать победителем в ней, поэтому 

класс разделился на 3 команды и выбрал себе капитанов. 
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Первая команда назвали себя «Светлячки»  — капитан команды  Лубягин Даниель, вторая 

команда «Охотники за удачей» — капитан команды  Докучаев Артем, третья команда «Умники и 

Умница» — капитан команды Файзуллин Раниф. 

На игру были приглашены компетентное жюри: 

—  Коринская Елена Георгиевна – учитель информатики Кильмезской школы 

—  Чугаев Никита Григорьевич – звукооператор ДК «Орион» 

—  Лекомцева Елена Тимофеевна – методист Центральной библиотеки 

И вот игра началась! 

Первый конкурс – это «Разминка», где за одну минуту каждый капитан  команды должен был 

ответить на максимальное количество вопросов на цифровую грамотность. Капитаны были на 

высоте, хотя было видно, что очень волновались. 

Затем сразу же начался второй конкурс «Жизнь в цифрах». 

Команды получили карточки, на каждой из которых два числа: одно в двоичной системе 

счисления. Другое в десятеричной. Задача команд – выполнить перевод двоичного числа в 

десятеричное, десятеричного – в двоичное всего за две минуты по времени. 

Два конкурса прошло так быстро, что жюри начали уже волноваться, что игра в таком темпе 

пройдет за полчаса, насколько хорошо учащиеся ориентируются в цифровой грамотности, но не 

тут то было! 

Третий конкурс «Мы все не без талантов…» немного сбавил темп игры, а дело в том, что 

командам нужно было нарисовать ведущую этого мероприятия библиотекаря Макарову О.Н. и не 

просто так, а именно в графическом редакторе Paint! Сколько эмоций и улыбок вызвал этот 

конкурс, просто не передать. (смотрите фото). 

Четвертый конкурс назывался  «Техника и жизнь». Здесь командам нужно было  показать 

знания не только цифровых технологий, но и компьютерных комплектующих. 

А пятый конкурс был особенным и назывался он «Цифровая грамотность и 

библиотека». Здесь командам надо было показать не только свои знания работы в 

программе Word, но и представить нашу библиотеку в будущем в цифровом формате и сделать её 

рекламу. 

Каждая команда конечно по своему увидела нашу библиотеку, но, что приятно всех поразило, 

что они написали, что надо читать книги, несмотря на то, что цифровые технологии плотно вошли 

в современную жизнь! 

Затем Никита Григорьевич пригласил всех на свое рабочее место в звукооператорскую, 

где показал возможности цифровых технологий, которые он использует во время проведения и 

подготовки к мероприятиям. 

В конце игры жюри подвели итоги, где каждая команда получила Дипломы в определенной 

номинации. 

Команда «Светлячки» стали победителями в номинации «Техника и жизнь», команда 

«Охотники за удачей» стали победителями в номинации «Жизнь в цифрах» и команда «Умники и 

умница» победители в номинации «Цифровая грамотность и библиотека». 

Эта игра показала, что ребята умеют работать творчески и в коллективе, а также имеют 

навыки цифровой грамотности и умеют их применять  при решении различных задач. 

     
 

В июле в Осиновской СБФ была проведена беседа «Знаешь ли ты закон?»  Школьники 

узнали, когда и для чего была принята «Конвенция о правах ребёнка», совершили путешествие по 

некоторым статьям этого документа. В игровой форме, на примере известных детских сказок, 

ребята выяснили, какие права «Конвенции» были нарушены в отношении их любимых сказочных 

героев, а какие соблюдались. 
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В Паскинской СБФ была проведена игра «Знатоки права». Игра состояла из различных 

конкурсов: 

1. Конкурс, посвящённый правам человека (ребятам предлагались на выбор карточки с 

незаконченными фразами, касающимися различных сказочных героев). 

2. «Чёрный ящик» (нужно отгадать, что находится в коробке). 

3. «В шутку о серьёзном»  

4. «Собери пословицу» 

5. «Правовой казус, или в жизни все случается…» 
 

«Вместе играем, права изучаем!»в ПестеревскойСБФ  - Мероприятие проведено в игровой 

форме. Эффектный выход ведущего с таинственным черным ящиком. А что в нем? Предстояло 

угадать участникам. После наводящих вопросов – выяснилось, что в черном ящике – главный 

закон нашей страны Конституция. Командная игра с веселыми конкурсами и необычными 

заданиями помогла ненавязчиво ознакомить подрастающее поколение с основными законами 

нашего государства. 

12.12.21. День конституции РФ. Выставка – история 

«Главный закон страны». Порекская СБФ Ежегодно 

12 декабря в нашей стране отмечается День 

Конституции Российской Федерации. Это один из 

значимых государственных праздников России. 

Праздник посвящен принятию основного закона 

Российской Федерации.  

 

ЗОЖ (Профилактика и предупреждение негативных явлений в обществе) 
 

В Дамаскинской СБФ «Меняю сигарету на конфету» акция к дню отказа от курения. 

Раздавали на улице памятки о вреде курения. Тем, кто курит предлагали обменять сигарету на 

конфету. Те кто не курит, получали конфету за то что не курят. 

В Зимнякской СБФ информвыставка «Жить надо учиться!» Выставка была посвящена 

социальной профилактике зависимостей среди молодёжи). 

 
 

Ко Дню трезвости В Пестеревской СБФ проведён Познавательный час «Пиво –напиток для 

деградации»В наши дни пиво считается самым излюбленным алкогольным напитком молодежи. 

Молодые люди покупают и пьют  его упаковками. Считая, что это слабоалкогольный и 

совершенно безвредный продукт.  

Целью  данного мероприятия было   донести  до современной  молодежи и подростков  такие 

факты и подробности о вреде этого напитка, чтобы они задумались – нужно ли им это.  Ролевая 

игра  с участием двух команд «Пивоманы» и «Трезвенники» - помогла  нам разобраться и выявить 

всю горькую  правду об этом «молодежном лакомстве».   
 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

В сентябре в Осиновской СБФ была организована книжная выставка «Наш мир без 

террора». Посетители выставки могли познакомиться с книгами и газетными статьями, в 

которых рассказывается  об актуальном социально-политическом явлении нашего времени - 

терроризме, откуда взялось это явление и кто такие террористы, не жалеющие ни чужой жизни, ни 

своей. Также из материалов выставки можно было узнать о террористических конфликтах, 

произошедших в мире и в нашей стране, о страшных событиях в Беслане, а также о том, какие 
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меры принимаются для спасения заложников и как нужно себя вести в таких экстремальных 

ситуациях. 

«Пусть всегда будет Мир!» час информации, подготовленный Карманкинской СБФ . 
Ежегодно в России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день 

неразрывно связан с терактом в Беслане, который произошел 1 - 3 сентября 2004 года. День солидарности в 

борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм. В этот скорбный день Карманкинсой библиотеке проведён (классный час) час 

памяти «Пусть всегда будет Мир!». Библиотекарь рассказала о  значении слов «террор» и «терроризм». 

Ребята услышали о международной угрозе терроризма, о том, что наша страна неоднократно 

подвергалась террористической агрессии. Особое внимание было уделено трагедии 1-3 сентября в городе 

Беслане. Старшеклассники просмотрели презентацию, посвящённую террористическому акту в Беслане, и 

вспомнили меры безопасности при терактах. 

03.09. Паскинская СБФ совместно с ДК провела мероприятие, посвящённое Дню борьбы с 

терроризмом. С ребятами состоялась беседа. В разговоре были затронуты такие темы : как 

научиться осторожности, если ты находишься один дома; правила поведения на улице; если вы 

обнаружили подозрительный предмет. Оформили плакат под названием «Мы против терроризма! 

Мы за мир!» В конце мероприятия ребятам вручили памятки «Памятка для учащихся по 

антитеррору».  

Ко   Дню толерантности:в Пестеревской СБФ 

проведён час информации «Агрессии – СТОП!»  

- так назывался информационный час, 

посвящённый Дню толерантности. Мы сегодня 

очень много говорим об уважении, доброте, 

терпимости друг к другу. Но почему-то 

получается совсем наоборот. Хамство и 

жестокость процветают. Перечислять примеры 

подростковой жестокости, о которых в последнее 

время мы очень часто слышим в новостях или 

читаем в интернете, можно очень долго. Обида и 

гнев - это как вирус. Обидели тебя, ты вылил 

свою обиду и досаду на другого, другой на 

третьего и т.д. И цепочка агрессии растёт. 

Может быть мы просто не умеем управлять 

своими эмоциями? 

Можно ли бороться с агрессией, и как научиться подавлять свой гнев? Это и было темой нашего 

мероприятия.  
 

25.01 – День российского студенчества. 

В январе, ко дню российского студенчества, В Осиновской СБФ была оформлена книжная 

выставка «А я в душе всегда студент». Читатели имели возможность познакомиться с историей 

праздника, традициями студентов разных стран,  почитать книги о студенческой жизни.   

«Итак, она звалась Татьяна…», так называлась выставка В Карманкинской СБФ 

Ознакомившись с выставкой читатели могли узнать историю праздника, прочитать о Святой 

Татьяне, взять для прочтения книги написанные Татьянами или героинь которых зовут Татьяна. 

Книжная выставка  в Селинской СБФ "25 января - Татьянин день и день студентов". Выставка 

состоит из двух разделов: 1)  "Итак, она звалась Татьяной" (художественные произведения, 

героиня которых носит имя Татьяна), 2) "О бедном студенте замолвите слово..." (книги о 

студентах и студенческой жизни). В Татьянин день читательницам с именем Татьяна были 

подарены книжные закладки. 

  
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 
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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.  
Большую работу по профориентации проводят в Центральной библиотеке 

     Экскурсия по библиотеке: «Книга. Чтение. Библиотека» 

В начале марта для учащихся 9 «а» класса Кильмезской школы была организована и 

проведена экскурсия в центральную районную библиотеку.  

Участники мероприятия познакомились с каталогами, книжным фондом, действующими 

выставками и новостями библиотеки, посмотрели зал абонемента, отдел комплектования, ПЦПИ, 

сектор краеведения и читальный зал.  

Из экскурсии ребята узнали, что библиотекарь не только выдаёт книги, но и проводит 

различные мероприятия и ведет клубы по интересам: Краеведческий клуб «Глубинка», 

литературно – дискуссионный «Встреча» и Клуб Выходного Дня – для взрослых, семейные клубы 

«Девять А» и «Ровесник», правовой «Подросток и закон» и клуб любителей поэзии «Зори». Как 

бы много книг не было собрано у вас дома, в библиотеке выбор книг и журналов неизмеримо 

больше!  

Некоторые считают, что книги, а вместе с ними и профессия библиотекаря в скором времени 

уйдут в прошлое, но это не так! К тому же современные библиотеки идут в ногу со временем.  

Подтверждением тому становится применение таких новшеств, как электронный каталог на 

нашем сайте https://kilmezlib.ru/.  

В конце экскурсии было рассказано о профессии «Библиотекаря», перечислены качества, 

которыми должен обладать специалист и где можно получить эту профессию.  

 

Библиотекарь — информации хранитель,  

От детских сказок до статей научных,  

Он в необъятном книжном лабиринте  

Путь к знаниям указывает лучший,  

Его профессия сложна и многогранна,  

Обязанностей разных очень много,  

И никакие каталоги, базы данных  

Его работу заменить не смогут!  

Больше фотографий с этой экскурсии можно посмотреть 

перейдя по ссылке:https://kilmezlib.ru/центральная-библиотека/2021-2/ 
 

29.03    Час профориентации:  «Перекресток профессий»  - 9 «а» и 9 «в» 

9 марта с Клубом «Девять А» прошло мероприятие по профориентации, на котором были 

представлены профессии, которые постоянно востребованы, как на селе, так и в городе.  

В частности было рассказано о профессиях: агронома, ветврача, водителя автомобиля, повара, 

фельдшера, психолога и электрика. 

Больше фотографий можете посмотреть перейдя по ссылке: https://kilmezlib.ru/центральная-

библиотека/2021-2/ 

         
  

2 и 7 апреля мы продолжили знакомить учащихся 9 классов с самыми востребованными 

профессиями, как на селе, так и в городе и провели мероприятие «Перекресток профессий». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F&post=259665321_1700&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1700&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1750&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25b0%2F2021-2%2F&post=259665321_1750&cc_key=
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Школьники посмотрели презентацию «Выбери свой путь», обсудили минусы и плюсы каждой 

профессии, узнали в каком учебном заведении можно получить эту специальность. 

  

В конце мероприятия библиотекарь Воронова Л.Н. раздала информационные буклеты для 

абитуриентов «Новые правила приема в колледжи в 2021 году».  

Больше фотографий можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://kilmezlib.ru/центральная-

библиотека/2021-2/ 

        
 

В сентябре в Осиновской СБФ была организована книжная выставка «В мире рабочих профессий». 

Книги и журналы, представленные на ней, помогли читателям прочувствовать атмосферу рабочих 

профессий, узнать об их особенностях. Это литература о настоящих профессионалах своего дела, о 

том, какие трудности пришлось преодолеть главным героям, прежде чем добиться успеха. 

В Зимнякской СБФ 18.04 Медиалекторий «Мир профессий, или какую дверь открыть» 

проходил в библиотеке для молодых читателей, не определившихся с профессией.  

17.10 Выставка-обзор «Знакомство с «образовательной картой» региона» для молодёжи была 

организована в Зимнякской библиотеке , чтобы ещё раз напомнить юношам и девушкам, 

определяющимся с профессией, какие учебные заведения есть в нашей области для получения 

средне-специального и высшего образования.  

 

В Пестеревской СБФ был проведён день информации «Новое поколение выбирает… 

Р-Ватажская СБФ Библиотечный урок «Библиопутешествие в мир профессий» 

   На уроке с учащимися шёл разговор о разных профессиях, их особенностях. Одна из задач урока 

была повысить интерес к выбору будущей профессии. Это дело серьёзное , к нему надо подходить 

обдуманно и заранее. 

Чернушская  СБФ провела цикл мероприятий посвящённых выбору профессии, это: 

« Образованье и карьера»информационный час,« Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам» час размышления, « Радуга профессий» выставка- просмотр. 

 

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 июле в Осиновской СБФ была проведена беседа «Быть молодым – значит быть 
образованным». Ребятам было рассказано о проблемах молодежного чтения, о необходимости 

получения образования для успешной реализации в жизни.   

Р-Ватажская СБФ в рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи» провела с 

подростками классный час «Человек идёт к цели дорогою добра» 

   Учащимся была дана возможность познакомиться с взглядами на жизнь и мыслями актёров театра 

и кино, используя материалы проекта. Чтобы достигнуть своей цели, надо просто каждый день 

делать к этой цели хотя бы один шаг.Цель придаёт смысл жизни человека, это его будущее.   

 
 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF-%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%2F2021-2%2F&post=259665321_1797&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkilmezlib.ru%2F%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF-%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%2F2021-2%2F&post=259665321_1797&cc_key=
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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. 
 

Основным источником комплектования в 2021 году были платные услуги на сумму 10000 

руб., было приобретено 43 экземпляра и 51 экз. на средства из районного бюджета в размере 

10000 руб.  На федеральную субсидию было приобретено 278 экз на сумму 101130 руб. Так же 

было софинансирование федеральной субсидии из местного бюджета. Было закуплено 12 экз 

книг на сумму 5060 руб. По рекомендации департамента культуры Кировской области книги 

распределены в Порекскую сельскую библиотеку-филиал и в детскую. Книги приобретались в 

книжном магазине «Улисс»  г Кирова. В Порекскую библиотеку поступили книги: «Когда 

куковала кукушка» автор Буртовой В. И; «Боже мой» автор Байбородин А. Г.; «Дикие пчелы» 

автор Басаргин И. У.; «Я - дочь врага народа» автор Пьянкова Т. Е. и др. В фонд детской 

библиотеки поступили книги из серии «Военное детство», «Поклон победителям», различные 

энциклопедии, также книги современных российских авторов. При комплектовании 

учитывалось состояние книжного фонда, запросы читателей. В 2021 году Кильмезская детская 

библиотека принимала участие в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий (Президентский фонд 

культурных инициатив) и выиграв в нем, приобрели 600 экземпляров книг на сумму 119142 

руб. Книги приобретены для библиотечных уголков и пунктов выдачи, организованных в 

детских садах поселка Кильмезь. Фонд детской библиотеки пополнился книгами серии: 

«Самовар», «Энциклопедия для детского сада», «Дошкольное чтение», «Читаем сами без 

мамы», «Годовой курс занятий» и др. Книги различной тематики принимались в дар от 

читателей, всего 1252 экземпляра на сумму 118913 руб. 75 коп. Так же поступили книги из 

библиотеки имени Герцена 83 экземпляра на сумму 58774 руб. 55 коп. Фонды библиотек 

пополнились православной литературой. 

Отдел художественной литературы пополнился классикой, детской литературой, 

детективами, фантастикой, романами и другой литературой. 

 В краеведческие фонды центральной библиотеки и сельских библиотек поступили книги 

В. Н. Крупина «Дымка», Коноваловой Е. С. «По кромке осени», «Белое на плечи – доброму 

навстречу», так же книга Пересторонина Н. В. «Некалендарная весна» Краеведческий фонд 

центральной библиотеки пополнился книгами на татарском языке. 

С февраля 2012 года отдел комплектования и обработки работает по программе «OPAC-

GLOBAL».  

В 2021 году в электронный каталог занесено 686 уникальных записей (при плане 1359 

записей). 

В течение года велась работа по очищению книжных фондов от ветхой литературы. 

Всего за год выбыло из фонда ЦБС по причине ветхости 1685 экз. 

Проводилась работа с актами:  

• изымались карточки из учетного, алфавитного и систематического каталогов. 
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Состояние книжного фонда на конец отчетного года на 01.01.2022г. 
 

 Общи

й 

фонд 

ОПЛ Ест. 

науки 

Техн. 

наук. 

С/Х Искусство Языкоз-

ние 

Худ. 

лит-ра 

Дет. 

лит-ра 

Всего 175658 20834 8925 5005 6149 6604 5362 99798 22981 

% - 12 5 3 3 4 3 57 13 

Печ. док-т 175608 20798 8915 5005 6149 6604 5362 99794 22981 

На электр. 

носит-х 

50 36 10 - - - - 4 - 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДОВ 
 

Поступило в 2021 году Всего 

б-ка Герцена 83 

б-ка Грина - 

Бесплатный местный экземпляр 50 

Платные услуги 43 

Дар от населения и организаций 1252 

Централизованно  

Роспечать:  

Журналы, , газеты (экз) 836 

Субсидия (фед.+обл.) 278 

Софинанс 12 

Обменно-резервный фонд - 

Муниципальный бюджет (книги) 51 

Грант 600 

Взамен утерянных - 

ИТОГО 3205 

 

       

Выбыло в 2021 г. 

в том числе Всего 

По ветхости 1685 

По устарелости - 

Утеря читателем - 

Перераспределение - 

Передано в ОРФ - 

Другие причины 886 

ИТОГО 2571 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 2021 год 

Отчёт 

2021 г 

Всего Централи- 

зованные 

Муниципальный 

бюджет 

Платные 

услуги 

Субси-

дия(фе

д+обл) 

Другое  

 

Грант 

 Софин.  

Б-ка 

Герцена 

58774=55 58774=55       

Б-ка 

Грина 

- -       

Книж.маг. 245332  10000 5060 10000 101130  119142 

Дар 118913=75 -     118913=

75 

 

Подписка 

(всего) 

40000  40000   - -  

итого 463020=30 58774=55 50000 5060 10000 101130 118913=75 119142 

 

 

ОТЧЕТ ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ 
 

План записи на I кв. записи на II кв. записи на III кв. записи на IV кв. Факт 

1359 148 234 156 148 686 

 

 

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 22 персональных компьютеров и 5 ноутбука: в ЦБ 

– 9 ПК и 1 ноутбук, в ДБ – 3 и 1 ноутбук, в Бурашевской СБФ – 1, Вихаревской СБФ - 1, 

Зимнякской 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, Карманкинской СБФ – 1 ноутбук. 
 

 

Имеющееся оборудование в 2021 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. Ноутбук Lenovo ideaPad L-340-15APi 
 

6. Процессор: Intel(R) Pentium(R) CPU G3240@3.10 GHz 3.10 GHz  - 9 шт. 

Монитор: PHILIPS                                                                               - 9 шт. 
 

7. Процессор: Celeron (R) CPU 2.93 GHz 2.93 ГГц. 0.99 ГБ 0 ЗУ - 07.03.2009 г. 

Монитор: FLANRONL 1742S     диагональ – 44 

 

8. AMD Athlon (tm) II X2 255 Processor 3/11 ГГц 2.75 ГБОЗУ – июнь, 2012 г. 

Монитор: ACCER диагональ - 48  

 

9. 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  
 

10. 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  

 

11. Процессор AMD6 – 3670 APUwithRadeon (tm) HDGraphics 2.70 GHz – февраль 2013 г. 

Монитор: ACCER диагональ - 48  

 

12. ForymOSzone. netEditionAMDAthlon (tm) 1.09 ГГц 512 МБ ОЗУ – (б/у 2005 год), 

приобретен в декабре 2012 г. 

Монитор: FLANRON   Т 717B     диагональ - 40 

 

13. Intel (R) Сeleron (R) CPUG 540 @ 2.50 GHZ 2.50 GH – декабрь, 2013 г. 

Монитор: MAXIMA   диагональ – 44 

 

14. Процессор: Сeleron (R) CPU 2.93 GHz  2.93 ГГц. 0.99 ГБ 0 ЗУ  - 07.03.2009 г. 

 Монитор: FLANRONL 1742S     диагональ – 40 

 

15. 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 
 

16. Intel (R) Сeleron (R) CPUG 540 @ 2.50 GHZ 2.50 GH – ноябрь, 2013 г. 

Монитор: LM 704 UTA   диагональ – 44 

 

17. 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 
 

18. Intel (R) Сeleron (R) CPU E 3500 @ 2.70 GHZ 2.70 ГГц 1.96 ГБ 

Монитор: FLANRONL 1942 SE   диагональ - 48  

 

19. Факс PanasonikKX-FT 982 RU-B телефон 
 

 
 
 

mailto:G3240@3.10
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В Детская библиотека приобрела: 

• Телевизор POLAR SMART, диагональ 50 

• Фотоаппарат Canon EOS 2000D 
 

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 -                hpLaser 1010 

В Мало-Кильмезской СБФ - Canon MF 4410 

В Паскинской СБФ -              лазерный принтер 3х1 

в Чернушской СБФ -             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 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 15 
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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: 

1. Повышение квалификации библиотечных работников 

2. Участие в разработке документов, регламентирующих деятельность библиотеки 

3. Изучение, анализ, обобщение и внедрение передового опыта 

4. Консультативно-методическая помощь  

5. Издательская деятельность 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ДАТЫ  2021 ГОДА: 

Основные даты 2021 года: 

• 2021 год-  Год науки и технологий  в России 

• 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента России Владимира Путина 

 от 29 мая 2017 года. 

• 2021 год  – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора 

Достоевского.  Указ  Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424 

• 24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о праздновании в  2021 

году  «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа» 800-летия со дня рождения Александра Невского. 

• Литературные даты 2021года;  

• Краеведческая  деятельность ЦБС 
 

Методы реализации: 

• Непрерывный мониторинг деятельности библиотек, подготовка консультаций и 

методических рекомендаций на основе анализа  деятельности библиотек 

• Координация  усилий по методическому обеспечению со всеми сотрудниками 

ЦРБ и ЦДБ 

• Разработка библиотечных сценариев и проектов совместно со структурными 

подразделениями 

• Участие в рекламно-издательской деятельности 

• Подготовка сотрудников к проводимым конкурсам и проектам 

• Обобщение передового опыта 

• Курсы повышения квалификации  

• Выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41202
http://kremlin.ru/acts/news/46050
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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 2020г.  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 2020г. 

• Организация информационно-аналитического семинара-

совещания  по планам на 2021г. и по итогам работы ЦБС за  

2020 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 2021 г  

• Составление плана по Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия  народов России  

• Составление отчёта по Году науки и технологий 

 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Январь 

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  

• 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 

• работа библиотек  в онлайн 

• работа клубов и клубных формирований  

 В течении 

года 
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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 

• Должностные инструкции     

• Разработка учетных форм, таблиц, образцов  

• Характеристики 

 В теч.года 

3.3 Подготовка письменных и устных консультаций   

1.  Организационные вопросы ( Кузнецова Л.М.) 

2. Основные направления библиотечной деятельности 

(вопросы с совещания 24 марта) (Лекомцева Е. Т.) 

3. Модельная библиотека- библиотека нового поколения  

Нагорская центральная районная библиотека. (Лекомцева Е.Т.) 

4. Крупинские чтения 2021 

Экологические конкурсы года (Ахтямова О.Н.) 

5. Аттестация библиотечных работников     

   
 

1. Организационные вопросы. Анализ библиотечной 

деятельности по итогам 2020г. 

(директор МКУК «Кильмезская МБС»Кузнецова Л.М.)    

2. Регистрация библиотек на сайте АИС «КультураРФ» 

(библиотекарь сектора информационно-библиографи-

ческого обслуживания Воронова Л.Н.) 
 

3. Рекомендации по   работе с документами в программе Word 

 (зав. сектором информационно-библиографического 

обслуживания Мальцева О.В.) 

4. Библиотека в системе экологического просвещения 

(методист по работе с детьми Ахтямова О.Н.) 
 

5. Краеведческая деятельность библиотек района, основные 

направления. 

(зав. сектора краеведения Шапкина А.А.) 
 

6.  Работа библиотек в онлайн режиме (зав.метод. отделом ЦБ 

Лекомцева Е.Т) 

     
1. Организационные вопросы ( Кузнецова Л.М.) 
 

2. Противопожарная безопасность в библиотеках Макарова О.Н.) 
 

семинар

ы 

В теч. года 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 
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3. Планирование 2022 года. Методические рекомендации. 

(Лекомцева Е. Т., Ахтямова О.Н. Воронова Л.Н.) 
 

4. Модельная библиотека- библиотека нового поколения  

Малмыжская центральная районная библиотека.  

(Лекомцева Е.Т.) 
 

    
3.4 Организация выездов в библиотеки-филиалы с целью проверки 

работы и оказания методической помощи: 

Организация выездов по СБФ в 2021 году осуществлялась не в 

полном объёме,  

Отчёты о деятельности СБФ проводились дистанционно, через 

фотографии, справки, звонки.  Также оказывалась методическая 

помощь. 

Выезда 

 

6 библ. 

В теч. года 

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 

2020г 

• О подготовке библиотек  к Крупинским чтениям 

• Работа библиотек в год Памяти и Славы 

• О работе библиотек в онлайн-пространстве 

• О проведении аттестации библиотечных работников 

  

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

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» 

 В теч. года 
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«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. 

4.6   Ведение учетной документации:  

• тетради протоколов: методического совета, производственных 

совещаний, практикумов, семинарских занятий; 

• тетрадь учёта проверок библиотек района  

Учетная 

докумен.  

В теч. года 

5. Ведение фонда СБА методического отдела    

 ведение базы данных по библиотечной и библиографической 

работе: 

• картотека кадров  

• систематическая картотека методических -  материалов;  

• Картотеки сети библиотек; 

• Картотека сценариев 

• Картотеки библиотечного опыта и инноваций «Банк  идей» 

• Картотеки поздравлений; 

• Картотеки названий массовых мероприятий  ЭБ 

СБА В теч. года 

 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства. 
  Цель:  

1. совершенствование профессиональных и творческих качеств   библиотекарей;    

2. 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 

2 

«Лучшая библиотека года» 

«Крупинские чтения -2021» 

-конкурс литературно- творческих работ «Вначале было 

слово» 

- конкурс плакатов «Мир русского слова» 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Персонажи 

русских народных сказок»  

конкурс I-IV  

 

I-III 

 

12.4 Семинары для сотрудников библиотек других систем и ведомств. 

Задачи: 

1. Принимала участие в проведении семинаров для школьных библиотекарей. 

2. Принимала участие в межрегиональном  круглом столе «Библиотека нового поколения 

как центр межнационального общения»  (г. Малмыж)с выступлением «Работа 

библиотек Кильмезского района с национальным населением» 

3. Оказывала методическую помощь по различным направлениям работы. 

Издательская деятельность методического отдела 

1.  «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год». 

2.  «Словарь форм работы библиотек онлайн» 

3. «Работа библиотек Кильмезского района с национальным населением» 

4. Рекомендательный список для читателей от 7 до 17 лет «Детские книги, которые учат 

сопереживанию». 
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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 2021 г. 3 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 – 29770 руб.; 

• Обслуживание АПС в 5 библиотеках – 17220 руб.; 

• За счет средств Гранта президентского фонда культурных инициатив в ДБ приобретен 

цифровой фотоаппарат на сумму 44999 руб.; 

• За счет средств Гранта президентского фонда культурных инициатив в ДБ приобретен 

телевизор на сумму 32990 руб.; 

• За счет средств Гранта президентского фонда культурных инициатив в ДБ приобретен 

МФУ на сумму 123 000 руб.; 

• За счет средств Гранта президентского фонда культурных инициатив в ДБ приобретено 3 

Игровых модуля «Библиотека» на общую сумму 18000 руб.; 

• За счет средств Гранта президентского фонда культурных инициатив в ДБ приобретен 

ноутбук на сумму 51990 руб. 

• Проводились инструктажи по технике безопасности; 

В 2021 году  МКУК «Кильмезская МБС» работала стабильно, выполнила намеченные планы.  

Продолжилось обновление книжных фондов за счет средств муниципального бюджета. 

Обновляются книжные фонды и за счёт дарения (принято в дар  1252 экз.).  Продолжается 

привлечение дополнительных средств финансирования за счет оказания платных услуг, активно 

развивается издательская деятельность, ведётся исследовательская работа.  

Проект «УмКА» МКУК "Кильмезская МБС" вошел в число победителей первого грантового 

конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Воплощает в жизнь идеи проекта "УмКА"  

коллектив детской библиотеки в тесном сотрудничестве с детскими садами посёлка Кильмезь: 

"Колосок", "Солнышко", "Родничок". В  рамках  проекта «УмКА»  с  октября  месяца проведено 12 

крупных  мероприятий: праздник «Осень - дивная пора», интеллектуально – познавательная игра « 

Про  все  на  свете», познавательное  занятие  с  элементами  мастер - класса « Вот  какая  Зимушка-

Зима», праздник « День  книги  в  детском  саду»..  Работа  в рамках  проекта  продолжится  в  2022  

году.   Благодаря  проекту приобрели ноутбук, телевизор, фотокамера, 600  экземпляров  книг для  

дошкольников. 

По результатам конкурсного отбора на оказание государственной поддержки лучшим сельским 

учреждениям культуры Кировской области и их работникам ,Пестеревская сельская библиотека- 

филиал  и  библиотекарь Максимова Татьяна Геннадьевна ,в 2022 получат государственную 

поддержку, Конечно это большое подспорье для сельской библиотеки. В планах библиотеки 

приобретение телевизора, принтера, развивающих игр, книг, что несомненно расширит аспект 

деятельности библиотеки и привлечёт новых читателей. 
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В сентябре провели областной литературный  праздник «Крупинские чтения», посвящённый 

80-летию писателя-земляка Владимира Николаевича Крупина,  тема  чтений   «И  слово  явилось, 

как  милость»  

Библиотеки района активно участвовали в экологическом, этнографическом диктантах, в 

сетевых акциях "Давайте вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть", «Николай 

Пересторонин: набело жить и писать» и др. 

 

Участвовали во всероссийских акциях: «Библионочь»,«Зелёная весна», «Окна Победы», 

«Окна России». «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 

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 2021 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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