
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северное, 2013 



 2 

Содержание 
 

Содержание  2 

Основные сведения об организации 3 

 Подводя итоги прошедшего года… 4 

1 Цели и задачи  библиотечно-информационной деятельности 

2012 года 

4 

2 Контрольные показатели деятельности за 2012 год 4 

3 Библиотечно-информационное обслуживание населения 7 

4 Организация культурно-просветительских мероприятий 8 

 Клубы по интересам 9 

4.1 Формирование высокого гражданского и патриотического 

сознания 

13 

4.2 Духовный мир человека. Ориентация его на 

общечеловеческие ценности. Эстетическое развитие 

20 

4.3 Здоровый образ жизни 29 

4.4 Ориентация молодежи на выбор профессии 33 

5 Программная и проектная деятельность 36 

5.1. Комплексная программа по краеведению «Шагая по родному 

краю» 

36 

5.2. Комплексная программа по правовому просвещению 

«Планета права» 

45 

5.3. Комплексная программа по продвижению книги и чтения  

«Галактика чтения» 

51 

5.4. Комплексная программа по продвижению книги и чтения  

«Ударник – село читающее» 

59 

6 Информационно-библиографическое и  справочное 

обслуживание пользователей 

63 

 Программа по формированию информационной культуры 

читателей  «В библиотеку за информационной культурой» 

66 

7 Формирование, организация, использование 

и сохранность книжного фонда ЦБС 

81 

8 Организационно-методическая деятельность 85 

9 Работа с библиотечными кадрами 93 

10 Развитие материально-технической базы 95 

11 Реклама библиотеки 96 

Приложения 98 

          Приложение 1. Список периодики 98 

          Приложение 2. Список библиотечных сотрудников 100 

          Приложение 3. Степень автоматизации библиотек 103 

          Приложение 4. «Строка газетная расскажет…» 104 

Приложение 5. Фото-отчет 112 
 

 



 3 

Основные сведения об организации 
 

Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Северного района Новосибирской области 

Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное,  

ул. Ленина, 18 

Фактический адрес: 632080, Новосибирская область, Северный район, 

с.Северное,  

ул. Ленина, 18 

Электронный адрес: sevbibl@mail.ru 

Факс: 8-383-260-21-346 

Директор: Покорская Алла Петровна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Зам. директора: Прохорова Марина Анатольевна 

Телефон: 8-383-260-21-346 

Главный библиотекарь 

инф.-библиограф. 

отдела: 

Фролова Вера Владимировна 

Телефон: 8-383-260-21-236 

Начальник отдела 

культуры, молодежи и 

спорта 

Ничипоренко Наталья Михайловна 

Телефон: 8-383-260-21-533 
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1. Цели и задачи   

библиотечно-информационной деятельности 2013 года 
  

1. Повышение значимости библиотеки в глазах общественности и местных 

органов власти; 

2. Оказание информационной поддержки населению; 

3. Создание условий для реализации творческого потенциала читателей; 

4. Привлечение внимания населения к значимости духовно-нравственных и 

семейных ценностей; 

5. Постоянное повышение квалификации библиотечных работников, 

содействие развитию их творческой активности; 

6. Поиск и распространение новых форм работы с читателями; 

7. Организация содержательного досуга молодежи и поднятие престижа 

чтения в молодежной среде; 

8. Активная пропаганда художественной, особенно классической 

литературы; 

9. Правовое просвещение населения; 

10. Пропаганда краеведческих знаний; 

11. Развитие партнерских связей с общественными организациями и 

учреждениями района. 

 

2. Контрольные показатели деятельности за 2013 год 
 

Абсолютные (количественные) показатели деятельности 

 
Основные 

количественные 

показатели 

2012 2013 +/- к 

выполн-ю 

прошлого 

года 

Вып. в % 

соотношени

ю к годовому 

плану 

план Выполн. план Выполн. 

Пользователи 8100 8202 8100 8187 -15 101 

Выдача документов 300000 301517 300000 301415 -102 100,5 

Посещения 86955 96886 86955 96847 -39 111 

Приобретение 

документов, в том 

числе электронных 

5000 4957 

 

14 

5000 5246 

 

5 

+289 

 

-9 

105 

Выдача документов 

по ВБА 

- 5060 - 5030 -30 - 

Получение 

документов через 

МБА и ЭДД 

- 16 - 12 -4 - 

Массовые 

мероприятия 
530 844 530 853 +9 161 
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Читатели:  

 

Категория 

читателей 

Было 

в 

2012 

План 

на 

2013 

Выполнено в 2013 Выполнено 

по ЦБС в 

2013 ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 4829 5000 1854 90 3105 5049 

Юношество 1338 1185 785 - 402 1187 

Дети 2035 1915 - 1121 830 1951 

Всего 8202 8100 2639 1211 4337 8187 

 

Посещения:  

 

Категория 

читателей 

Было 

в 2012 

План 

на 

2013 

Выполнено в 2013 Выполнено 

по ЦБС в 

2013 
ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 59052 17380 23598 600 36552 60150 

В т. ч. 

юношество 

14385 7100 7214 - 5306 12520 

Дети 37834 14000 - 13531 22566 36697 

Всего 96886 86955 23598 14131 59118 96847 

 

Книговыдача:  
 

Категория 

читателей 

Было в 

2012 

План 

на 2013 

Выполнено в 2013 Выполнено 

по ЦБС в 

2013 
ЦБ ДБ С/Ф 

Взрослые 206218 88000 88318 1010 118709 207027 

В т. ч. 

юношество 

 

42243 

 

25460 

25562 - 14699 40261 

Дети 95299 36000 - 35034 58344 94388 

Всего 301517 30000 88318 36044 177053 301415 

 

 

Выполнено справок: 

 

Структур. 

Подразд. 

Выполнено 

в 2012 

План 

на 2013 

Выполнено 

в 2013 

ЦБ 552 550 600 

ДБ 245 200 241 

С/Ф 1846 1650 1807 

Всего 2643 2400 2648 
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Охват библиотечным обслуживанием 

 

 Кол-во 

библиотек в 

районе 

Кол-во 

жителей 

% охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

2011 17 11199 73,2 

2012 17 11026 74,4 

2013 17 10988 74,5 

 

Относительные (качественные) показатели деятельности 

Средние показатели 2011 2012 2013 По нормативам 

Обновляемость фонда 5,0 4,0 4,4 3,8% 

Читаемость  36,7 36,8 36,8 25 книг в год 

Посещаемость  11,9 11,8 11,8 14,5 

Обращаемость фонда 2,3 2,4 2,5 1,5-1,7% 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

16 15,2 14,4 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

11,7 11,3 10,7 7-9 книг 

На территории Северного района проживает 11 тысяч жителей. 

Статистический анализ показывает, что в значительной части муниципальных 

образований уже на протяжении ряда лет происходит постоянное уменьшение 

населения. 

Уменьшение происходит по ряду причин. В первую очередь, из-за низкой 

рождаемости и высокого естественного убытия. Вторая причина в том, что 

наблюдается отток населения из сельских поселений в с. Северное и в другие 

населенные пункты области. В селах недостаточно рабочих мест для молодежи, 

молодые люди уезжают работать в крупные города. Выпускники высших и 

средне-специальных учебных заведений домой не возвращаются. Но 

библиотечные работники стремятся удержать количество читателей на прежнем 

уровне, вопреки общему снижению населения за счет расширения услуг, 

применения новых форм мероприятий. 

Поэтому  количество читателей по отношению к прошлому году   

уменьшилось незначительно (-15). Количество книговыдач по отношению к 

прошлому году также уменьшилось незначительно (-102). 

Наметилось и снижение такого показателя, как посещения (-39).  Это 

можно объяснить уменьшением количества массовых мероприятий в сельских 

филиалах, которые были переведены на ¼ и ½ ставки, что повлекло за собой 

уменьшение посещений массовых мероприятий в них. Но за счет реализации 

проектов «Библиотека под открытым небом» и «Экомарафон «Навстречу 

будущему!» удалось повысить посещения в центральной библиотеке. В этом 

году общая  цифра посещений массовых мероприятий составила 14482 (+257 по 

отношению к прошлому году),  что составляет 15% от общего числа 

посещений.  
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Финансирование за 2013 год 

 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 9708,8 

Федеральные субсидии:  

- на комплектование фонда (подписка) 57 

- на подключение к сети Интернет 

45,2 (освоены, но не 

поступили в 2013г., 

поступят в 2014г.) 
По долгосрочной целевой программе (ДЦП),  

всего 593 

- комплектование 193 

- приобретение оборудования 400 

- ремонт помещений 0 

Из местного бюджета, всего 359,7 

- на комплектование: 352,7 

      - на книги 93 

      - на подписку периодических изданий 259,7 

- приобретение оборудования 7 

- ремонт помещений 0 

Израсходовано, всего (комплектование и 

подписку из всех бюджетов): 602,7 

         На комплектование 343 

         На подписку периодики (В том числе) 259,7 

 

3. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения 
 

 В 2013 году сеть  библиотек Северного района осталась неизменной и 

была представлена 17 библиотеками (центральная библиотека, филиал детская 

библиотека, 15 сельских филиалов). Для более полного охвата населения 

района библиотечным обслуживанием функционировали 14 библиотечных 

пунктов: 8 - в селах, не имеющих стационарных библиотек, и 6 - на 

предприятиях села Северное.  

 В с. Северном обслуживание передвижек ведут библиотекари отдела 

обслуживания. Обмен книг происходит ежемесячно. В селах передвижки 

обслуживают библиотекари сельских филиалов. Обмен книг происходит 1 раз в 

1-2 месяца. В каждом библиотечном пункте есть библиотекарь общественник. 

Со всеми заключены договора. 
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Передвижные пункты 
 

№ Библиотека Где передвижка Контрольные показатели 
читатели посещения книговыдача 

1 Ф№1 д. Ичкала 12 120 600 

2 Ф№2 д. Веселое 63 720 1465 

3 Ф№3 д. Ново-Никольское 30 288 700 

4 Ф№4 д. Алексеевка 44 1499 3303 

5 Ф№7 д. Новопокровка 12 60 300 

6 Ф№9 д. Ургуль 25 73 341 

7 Ф№13 д. Алешинка 11 78 427 

8 Ф№15 д. Малиновка 7 30 200 

Итого по с/ф 204 2868 7336 

9 ЦБ Энергонадзор 71 598 3280 

10 //-//-// Д/сад №1 34 101 614 

11 //-//-// Мировые судьи 18 103 510 

12 //-//-// Хлебоприемное пр. 72 569 3605 

13 //-//-// Агропромтранс 31 219 1320 

14 //-//-// Межколхозлесхоз 25 105 708 

Итого по предприятиям с. Северное 251 1695 10037 

 ИТОГО:  455 4563 17373 

 

 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий 
 

Мероприятия Количество 

взрослых детских всего 

Выставки  321 274 595 

Массовые мероприятия (всего) 353 500 853 

В том числе:    

Читательские конференции, обсуждения книг, 

презентации 

25 16 41 

Литер. и тематич. вечера, устные журналы, 

встречи с интересными людьми, диспуты и т.д 

65 60 125 

Игровые, конкурсные формы 38 106 144 

Беседы, часы, уроки,  71 140 211 

Дни информации 37 23 60 

Дни библиографии  10 11 21 

Дни специалиста 4 - 4 

Другие (акции, митинги, информины, 

экскурсии, круглые столы) 

60 144 204 

Посещение массовых мероприятий 7782 6700 14482 
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Клубы по интересам 

В целях повышения эффективности деятельности библиотеки  часть  

массовых мероприятий  проводятся в рамках работы клубов по интересам, 

которые способствуют организации досуга взрослого и детского населения.   

Целевая и тематическая направленность их деятельности разнообразна: от 

патриотического до  продвижения детского чтения. В 2013 году  

действовало  13 клубов. 

 
№ Название Категория 

читателей 

Направление Адрес Руководитель 

1 «Читайка» Дети  Универсальный Ф№6 Чебыкина Н.Н. 

2 «Сказка» Дети Привлечение к чтению Ф№6 Чебыкина Н.Н. 

3 «Волшебный 

клубок» 

Дети Рукоделие Ф№6 Чебыкина Н.Н. 

4 «В гостях у 

сказки» 

Взрослые  Универсальное Ф№8 Ковган А.В. 

5 «Далекая окраина» Юношество Краеведение Ф№8 Ковган А.В. 

6 «Родничок» Дети Экология Ф№7 Павлюченко Т.А. 

7 «Сказочник» Дети Привлечение к чтению Ф№7 Павлюченко Т.А. 

8 «Виренея» Взрослые  Универсальное Ф№13 Карюкина М.В. 

9 «Улей» Дети Универсальное Ф№13 Карюкина М.В. 

10 «Почемучки» Дети Универсальное Ф№13 Карюкина М.В. 

11 «Ориентир» Юношество Правовое ЦБ Мамакова Л.Г. 

12 «КИВИС» Дети  Познавательное Ф№3 Лушова З.В. 

13 «Задумка» Дети Экология Ф 9 Лебедева З.П. 

  

Согласно плану периодичность заседаний клубов 1 раз в два месяца. Но 

зачастую встречи происходят гораздо чаще. Участники объединений являются 

активом библиотеки и оказывают неоценимую помощь библиотекарям в 

проведении различных мероприятий. 

Продолжил свою работу клуб правовых знаний «Ориентир».  В рамках 

его работы для будущих избирателей состоялся экскурс в историю «Выборы: 

от прошлого к настоящему». Учащиеся познакомились с 

терминологическими определениями и понятиями: выборы, избирательная 

кампания, бюллетень, кандидат, избирательные права, порядок голосования. 

Руководитель клуба совместно с сотрудником ПЦПИ рассказали ребятам об 

организации выборов, о порядке их проведения, о порядке голосования и 

подсчете голосов, ответили на вопросы: кто может быть депутатом и что для 

этого нужно? Кто по закону может быть лишен избирательных прав?  и др. 

Оживленную дискуссию вызвал вопрос «Зачем нам нужно знать о выборах, 

если избирателями мы станем в 18 лет?». В ходе его обсуждения молодые люди 

познакомились с историей выборов, их ролью в развитии человечества, 

создании демократического общества.  Школьники приняли участие в правовой 

игре «Учусь быть гражданином». Участники игры вооружились не только 

теоретическими познаниями, но и практическими навыками. Игра показала 

высокую активность молодежи, помогла им разобраться в некоторых вопросах 

http://www.kmslib.ru/sites/default/files/pictures/page/image038_0.jpg
http://www.kmslib.ru/sites/default/files/pictures/page/image038_0.jpg
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избирательного процесса России. В завершении мероприятия каждый участник 

игры получил информационный материал «Голосуем в первые», для молодых 

избирателей. 

В рамках празднования 20-летия Конституции РФ руководитель клуба 

совместно с сотрудником Центра правовой информации провели 

информационно-правовой час «Конституция – основной закон жизни», 

цель которого помочь учащимся понять роль Конституции в жизни нашей 

страны, общества и каждого гражданина, содействовать формированию у 

школьников активной жизненной позиции. Информационно-правового час 

начался рассказом библиотекарей об истории возникновения Конституции. 

Уточнили, что в 20 веке в России были приняты пять Конституций – в 1918, 

1924, 1936, 1977 и 1993. Также учащимся были предложены вопросы для 

обсуждения. В ходе беседы школьники пополнили знания об основных 

исторических этапах становления российской государственности и её символах, 

о вхождении различных народов в состав России, об изменении границ 

государства. Во время мероприятия участников, через сюжеты сказок, 

познакомили с их правами и обязанностями. В заключении, для закрепления 

материала, был продемонстрирован видеоролик о конституции. В течение всего 

мероприятия ребята с удовольствием отвечали на вопросы, принимали 

активное участие в обсуждениях и высказывали свое мнение. У обучающихся 

сложилось представление о том, что многие неблаговидные поступки людей 

осуждаются не только моралью, но и правом, а нарушая нравственную норму, 

человек нередко преступает и закон, и наоборот. В ходе информационно-

правового час учащиеся приобрели дополнительные знания, относительно 

истории самой Конституции, ее применения на практике, основных положений. 

Краеведческий клуб «Далекая окраина» собирает в библиотеке 

молодежь с. Останинки, чтобы изучать историю родного края. Молодые люди 

вместе с библиотекарем изучают краеведческие материалы, накопленные в 

библиотеке за многие годы, анализируют, а потом готовят мероприятия для 

школьников, оформляют выставки, стенды, буклеты. В течение года прошли 

мероприятия: познавательный час «История моего населённого пункта», беседа 

«Природа родного края в опасности», час памяти «Наши земляки – наша 

гордость», вечер-портрет «Своя строка в истории», интеллектуальное шоу 

«Здоровые дети – это наше будущее», экологический турнир «Знатоки родной 

природы». Первое заседание было посвящено истории  села.  С этой целью был 

подготовлен познавательный час «История моего населённого пункта». 

Члены клуба познакомились с историей  села. С интересом слушали рассказ 

библиотекаря и смотрели презентацию о первых переселенцах, о том, как 

возникли организации, и кто в них начинал работать, что изменялось со 

временем в жизни нашей Останинки.  

С целью воспитания чувств патриотизма у молодого поколения был 

проведен час памяти «Наши земляки – наша гордость», где дети 

познакомились с биографией прославленных земляков, конкретных примерах 

мужества, чести, долга. Подобное мероприятие не только напоминает 

подрастающему поколению о героическом прошлом страны, но и воспитывает 
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у молодых людей внимательное отношение к пожилым людям, гордость за 

своих земляков, свою малую родину. 

Сказка, это древнейшая форма устного народного творчества, была и 

осталась самым популярным видом искусства и по сей день доставляет 

человеку огромное эстетическое наслаждение. Дети дошкольного и младшего 

школьного возраста с удовольствием слушают чтение сказок вслух. Это и 

натолкнуло библиотекаря Останинского филиала №8 организовать для данной 

категории читателей клуб «В гостях у сказки».  

В течение года прошли такие мероприятия: книжное путешествие «В 

гостях у писателей - сказочников», беседа «Мои любимые сказки», игра-

викторина «Путешествие по русским народным сказкам», литературная 

гостиная «Сказки зарубежных писателей», викторина «Эти  волшебные сказки» 

В ходе книжного путешествия «В гостях у писателей – сказочников» члены 

клуба познакомились с различными произведениями и героями писателей – 

сказочников. Для учащихся детского сада члены клуба подготовили 

литературную викторину «Страна сказок». Они  показывали отрывки из 

сказочных произведений, а дети угадывали название сказок и их героев.  

На следующем заседании была подготовлена беседа «Мои любимые 

сказки». Присутствующие с огромным интересом рассказывали о своих 

любимых произведениях и их героях. А в завершении каждый мог изобразить 

понравившийся персонаж  на информационном плакате «Что вы знаете о 

сказке?».  

В августе  состоялась игра – викторина «Путешествие по русским 

народным сказкам», которая показала что  дети наибольшее предпочтение 

отдают русским народным сказкам. Окунуться в волшебный мир писателей 

читателям помогла книжная выставка «Писатели страны детства». 

 Детский клуб «Родничок», организованный в Новотроицком филиале 

№7 работает по экологическому направлению. На познавательной программе 

«Страницы родной природы» была представлена выставка книг об охране 

природы, об исчезающих растениях и животных, которая призывала к этому 

читателей. Мероприятие прошло в виде виртуальной экскурсии по родному 

краю. Ребята экспромтом (в стихах)  начали экологическое путешествие по 

«Лесной тропе». Совершали остановку у «Зелёного ключа», прошлись по 

берегу реки Кама. Отметили богатый растительный и животный мир, который, 

если его не беречь, может исчезнуть. 

Женский клуб «Виренея» организован в Чувашинском филиале №13 в 

2009 году. Состав участников периодически меняется, но костяк, который 

составляют 12 человек, остаётся неизменным. Активные члены клуба всегда с 

готовностью откликаются на просьбы о помощи в подготовке заседаний. Так 

силами руководителей и участников клуба были подготовлены и проведены 

заседания на следующие темы «Светлый вечер, добрый вечер» 

(Рождественские посиделки) с праздничным угощением и святочными 

гаданиями. В «День здорового смеха» участники мероприятия соревновались в 

остроумие, делились забавными случаями из жизни, отгадывали забавные 

загадки, исполняли веселые частушки и т. д. Заседание клуба «Венец всех 
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ценностей – семья» было посвящено дню семьи. Звучали стихи о любви и 

семье, присутствующие приняли участие в шуточной викторине, старшее 

поколение делилось секретами счастливого брака с молодыми. На заседании 

«Мы и деньги» присутствующие получили советы, как рационально тратить 

средства и планировать семейный бюджет. Так же участники клуба старшего 

поколения поделились своим опытом по данной теме. Мастер – класс «Как 

красиво накрыть стол» участникам клуба дала Голубева Т.В. повар – кулинар 

по образованию, она рассказала об основных приемах декоративного вырезания 

из овощей – карвинге. 

В этом же филиале работает кружок «Почемучки»,  который  вначале 

был организован только для обучающихся 1 класса. Сейчас в него входят дети, 

посещающие группу продленного дня. В первом полугодии дети изучали 

свойства воды и воздуха, с удовольствием ставили несложные опыты, 

знакомились с историей окружающих их предметов и вещей, с 

происхождением тех или иных явлений природы, знакомились с правилами 

дорожного движения, учились первым правилам этикета, отвечали на вопросы 

– «хорошо» или «плохо», на примере литературных героев. Учились правилам 

безопасности. Так, например, на занятии по теме «Вода. Что плавает, что 

тонет?» проводили опыты с различными предметами. На занятии «Вода. 

Свойства воды» ребята определяли свойства воды. Опытным путем дети 

доказывали, что краска растворяется в воде, что грязную воду можно 

отфильтровать, учились делать несложные фокусы.  

С сентября месяца проходили занятия по теме «История возникновения 

куклы», где дети после просмотра электронной презентации, рассказывающей 

об истории появления куклы на Руси и в других странах мира, учились 

создавать куклы своими руками: из ниток «мартинички», из ткани «кувадки», 

«закрутки», вырезали кукол из бумаги, лепили из пластилина. Им была 

презентована книга Е. Берстеневой и Н. Догаевой «Кукольный сундучок». 

Традиционная народная кукла своими руками.  

Работая по теме  «Какой музыкальный инструмент был первым?» 

учились создавать шумовые игрушки из подручного материала – пластиковых 

бутылок и различных круп. 

В этом году в Остяцкой библиотеке прошло праздничное открытие 

детского клуба  «Задумка», на которое были приглашены  юные читатели 

библиотеки вместе со своими родителями. Праздничное мероприятие 

сопровождалось играми и конкурсам, участвовали не только дети, но и 

взрослые.  Главная идея мероприятий клуба - чтение и инсценировка сказок, 

ведь это  один  из  видов  деятельности,  который  очень  нравится детям, 

превращает  обычный  день во что-то  волшебное, наполненное магией и 

чудесами. Еще бы, ведь библиотекарь перевоплощается в захватывающую 

рассказчицу или одного из героев сказочной истории. А это необычайно 

увлекательное зрелище!  

 Первая встреча удалась, поскольку она вызвала эмоциональный всплеск у 

участников, и дала ощущение праздника. За чаепитием дети делись своими 
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впечатлениями, рассказывали интересные истории, которые происходили с 

ними. Было очень приятно видеть их радостное настроение.  

Экологическая игра – викторина «Мы все друг другу нужны» была 

проведена с целью привлечения юных читателей к бережному отношению 

окружающей среды. К мероприятию была оформлена фото - выставка «В 

гостях у природы» и книжная выставка «И это все красота земная». Также 

была проведена беседа-диалог «Путешествие по красной книге»  о птицах, 

животных и растениях, которые занесены в красную книгу. Ребята также 

обсуждали, что нужно делать, чтобы не исчезали  редкие животные. Этой 

беседе сопутствовала выставка «Любить, беречь и охранять».  

 

4.1. Формирование высокого гражданского 

и патриотического сознания 
 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Специалисты библиотек активно работают в данном направлении, 

используя современные формы и методы библиотечной деятельности. День 

защитника отечества, День Победы, День памяти и скорби, День народного 

единства, День памяти жертв политических репрессий, государственная 

символика – вот неполный перечень знаменательных дат и событий, которые 

стараются осветить библиотекари в мероприятиях этого направления. 

Так, например, в течение года в Больше-Куликовском филиале №3 был  

оформлен календарь «Дни воинской славы России», где отражались битвы, 

вошедшие в историю, как Дни воинской славы России. 

Проведены беседы: 

- «О подвиге твоем, Ленинград!»   (день снятия блокады Ленинграда). 

- «Город русской славы – Сталинград!» (Сталинградская битва). 

- «Свято чтим мы воина» (День защитника Отечества) и другие. Всего 

отмечено 16 дат. К этим датам были проведены беседы, оформлены мини – 

выставки. 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 

Сталинградом – одна из наиболее славных страниц летописи Великой 

Отечественной войны. Сотрудники центральной библиотеки предложили 

вниманию юных читателей устный журнал «Великая битва великой 

страны», цель которого - показать молодежи великий подвиг защитников 

Сталинграда, объяснить значимость этого сражения, как коренного перелома во 

Второй мировой войне. Первая страница «От Сталинграда начат путь к 

Берлину» была посвящена историческим периодам сражения. Например, 

местом самых ожесточенных боев стал курган, господствующий над 

центральной частью города,  впоследствии именуемый как Мамаев Курган. Об 
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этом свидетельствует такой факт: весной 1943 года на каждый квадратный метр 

земли здесь приходилось от 500 до 1250 осколков. Открыв страницу журнала 

«Участники Сталинградской битвы – наши земляки», собравшиеся со скорбью, 

гордостью и благодарностью вспомнили о тех людях, которые ушли на фронт 

из нашего района и приняли участие непосредственно в боях за Сталинград. На 

подступах и в самом городе воевало 57 северян. Дойдя до страницы «Склоняем 

голову пред подвигом солдата», почтили память павших Минутой молчания в 

сопровождении звуков метронома. Устный журнал был сопровожден книжно-

иллюстративной выставкой «Судьба моя, Сталинград»  и показом слайд-

презентации, которые помогли более полно раскрыть значение битвы на Волге, 

предопределившей исход Великой Отечественной войны. 

Военная служба с глубокой древности считалась почетной и нужной. 

Ежегодно мы отмечаем День защитника Отечества, цель которого -  воспитание 

готовности служить в армии, воспитание уважительного отношения к армии, 

развитие интереса к истории Отечества. В центральной библиотеке ко Дню 

защитника Отечества была оформлена  выставка-календарь «За род свой, за 

Отечество», которая посвящалась  защитникам нашего Отечества.  

 К этой дате в Биазинском филиале №2 была оформлена выставка  

«Привет, солдат!», проведен ее обзор. У присутствующих была возможность  

узнать об  истории этого праздника, о стойкости и смекалке наших солдат, о 

мужестве и героизме   великих российских полководцев. 

        Традиционно ко Дню Защитника Отечества  в Верх-Красноярском  

филиале №4 оформляется фотовыставка «На страже земли Русской», на 

которой размещаются фотографии ребят, которые на сегодняшний день служат 

в Армии. Это способствует формированию чувства гордости за своих земляков. 

В Федоровском филиале №11 был проведен тематический вечер 

«Вспомним мы походы и былые годы»,  посвященный  празднованию 23 

февраля. Мероприятие было проведено по книге «Русские богатыри», где было 

рассказано об исторических былинных героях Алёше Поповиче, Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче. Об их героических подвигах, сражениях, 

завоеваниях. Читатели поделились своими впечатлениями, мнениями о 

прочитанном и рассказанном. Уходя с этого вечера, читатель унес с собой 

массу впечатлений, восхищений за свой русский народ, за героев русской 

земли. 

  2013 год в Новосибирской области объявлен Годом трижды Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина в связи со 100-летием 

со дня его рождения. В течение года по всей Новосибирской области прошли 

мероприятия,  посвященные столетию нашего земляка, библиотеки не стали 

исключением. Так в день юбилея знаменитого земляка в центральной 

библиотеке состоялся вечер памяти «Огненный пилот». На мероприятие 

были приглашены учащиеся 9 «А» класса. Вниманию участников вечера был 

предложен просмотр документального фильма «Александр Покрышкин» и 

представлен  новый интернет - ресурс  -  электронная библиотека маршала 

Александра Покрышкина  http://pokryshkin.ngonb.ru/jspui/ .  В заключение был 

сделан обзор выставки-персоналии «В небе Покрышкин!».  

http://pokryshkin.ngonb.ru/jspui/
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 В Бергульском филиале №1прошел видео – урок «Истинный сын своей 

земли», который познакомил ребят с биографией простого мальчишки, 

мечтавшего с раннего детства стать летчиком, посвятить себя небу. Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали, что Александр Иванович стал первым трижды 

Героем Советского Союза, удостоенным этого звания   во время Великой 

Отечественной войны. Далее, познавательный рассказ был закреплен  

просмотром видеофильма «Сибирский авиатор», подготовленным центральной 

библиотекой, из которого ребята узнали не только о биографических фактах 

героя-земляка, но и познакомились с его изданиями. 

 К этой дате была приурочена информационная беседа  «Рожденный 

летать», организованная в Больше – Куликовском филиале №3, где детям была 

предложена информация об этом прославленном летчике по такому плану: 

«Маршал с завода «Сибсельмаш»» - жизнь, учеба в школе, ФЗУ, работа на 

заводе, служба в ВВС; «Наследник воинской русской славы» - эта часть беседы 

рассказала о жизни героя после службы в армии. После проведения беседы, для 

закрепление полученных знаний, участникам мероприятия была предложена 

викторина «Русский герой А. И. Покрышкин» и обзор выставки 

«Огненный пилот». 

Ударницкий филиал №15 не стал исключением,  здесь  прошёл вечер 

библиографии «Герой, которого знал весь мир». С фактами биографии 

познакомились участники встречи. Ребята также узнали, что герою-земляку 

установлен бронзовый бюст в Новосибирске на Красном проспекте, памятник 

на площади Маркса. В 2000 году именем маршала Покрышкина была названа 

станция Новосибирского метрополитена. Постановлением мэра Новосибирска 

от 2 июля 2001 года одна из улиц мегаполиса названа в честь Александра 

Покрышкина. На мероприятии был проведён обзор книжной выставки 

«Жизнь, отданная  небу», которая состояла из разделов: «А.И. Покрышкин – о 

себе и о войне», «Рассказывает жена и друг» и «Писатели и журналисты об А. 

И. Покрышкине». Детей так же заинтересовал видеофильм «Сибирский 

авиатор». 

Традиционно, большое количество мероприятий данного направления 

посвящается теме Великой Отечественной войны, с целью расширения знания 

учащихся о ней, воспитания у них чувства гордости, патриотизма на примере 

мужества и героизма  наших людей. Работники центральной библиотеки 

провели исторический дневник «Там, где память, там слеза», который 

посвящался Дню победы. На мероприятие были приглашены учащиеся 11-х 

классов, которые «перелистали» исторический дневник, состоящий из пяти 

страниц,  каждая из которых повещалась одному из городов -  Брест, Москва, 

Ленинград, Сталинград, Берлин.  Страницы содержали информацию о 

событиях, происходящих в разные периоды Великой Отечественной войны в 

этих городах. Рассказ сопровождался песнями военной поры. Использовались 

поэтические произведения в исполнении учащихся, а так же слайд-презентация. 

В очередной раз библиотекари обратили внимание молодых людей к 

историческим событиям 1941-1945 гг. Молодежь должна знать о героическом 
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прошлом своей страны. Сегодня эти знания они могут получить на подобных 

мероприятиях. 

Так же вниманию посетителей центральной библиотеки был представлен 

патриотический журнал «В огне Курской битвы»,  посвящённый 70-летию 

разгрома советскими войсками фашистских захватчиков в этом сражении. На 

страницах журнала «Разведка и Курская битва», «Операция «Цитадель»», 

«Великое танковое сражение», «Курская битва: Итоги»  были рассмотрены все 

периоды битвы. Завершилось мероприятие обзором  книжной выставки 

«Шагая к великой победе», на которой была представлена документальная и 

художественная литература, содержащая сведения о ходе военных действий и 

боевой технике, о действиях партизан и героизме солдат и офицеров, о вкладе 

тружеников тыла в дело Победы, а также воспоминания ветеранов, стихи и 

очерки о Великой Отечественной войне. Экспозицию дополняли фотографии и 

книги с иллюстрациями памятников и репродукциями картин художников о 

Курской битве.  

В Биазинском филиале №2 прошел день добрых встреч «Хотелось бы 

всех поименно назвать». На данное мероприятие был приглашен ветеран 

войны А.П. Гламаздин, единственный оставшийся в живых ветеран данного 

села. Он рассказывал о своем первом боевом крещении, о своих друзьях – 

однополчанах погибших на поле боя, о своих ранениях и о той радости, 

которую довелось  пережить,  узнав о Победе. Встреча проходила в теплой 

дружеской обстановке. Много читали стихов, пели  песни, посвященные войне, 

пили чай.  

Больше – Куликовский филиал №3 не стал исключением, прошла неделя 

славы «Читаем книги о войне», цель которой – познакомить с литературой, 

рассказывающей о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. Мероприятие проводилось с детьми 5-9 классов. Заранее были 

расклеены объявления, оформлена книжная выставка «Читаем книги о 

войне», которая помогла детям в выборе литературы. Для закрепления 

полученных знаний, участникам мероприятия была предложена викторина 

«Вспомнить все».  

В Верх-Красноярском фиале №4 среди подростков было проведено 

тестирование «Марафон военной книги». По результатам теста библиотекарь 

выяснила, что ребята знают о войне, о фронтовиках села и  о своих 

родственниках. Какие книги прочли о своих сверстниках,  пионерах-героях. На 

основе полученных сведений провела акцию «Книгу о войне в каждый 

класс». В течение года в библиотеке были оформлены книжные выставки: 

«Юные пионеры герои»  для младших школьников; «Детство опаленное 

войной»  для среднего школьного возраста. Обзор книг «О войне правдиво и 

с  болью» был адресован юношеству и предлагал произведения В.Некрасова, 

Воробьева, Васильева. С учащимися 7 класса был проведен урок мужества 

«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла». На урок были 

приглашены бабушки учащихся, которые рассказали о своем военном    и 

послевоенном детстве. Не все ребята смогли рассказать о своих прадедах - 

фронтовиках. Но все смогли назвать по 1-2 книги, которые они прочли о ВОв. 
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          Для детей 1-9 классов  в Новотроицком филиале № 7 был проведён  урок 

- мужества «Пошли нам, Господи, Победу. На мероприятии присутствовали 

труженицы тыла. Они  рассказали ребятам  о  трудных годах военного времени. 

После чего дети исполнили песни и рассказали стихотворения. Присутствовало 

29 детей. Оформлялись  выставки: выставка – память «Нам силу даёт наша 

верность отчизне»;  книжная выставка  «Раны не заживают они остаются 
в сердцах»; книжная выставка «Да не иссякнет памяти река» 

Накануне празднования 68-ой годовщины со Дня Победы в Останинском 

филиале №8 была подготовлена книжная выставка «Слово чёрное – 

«Война». Читатели с огромным интересом рассматривали литературу о 

прошлом нашей страны, о подвигах наших отцов и дедов, о героях-

фронтовиках, о тяготах военных лет. А подготовленная библиотекарем акция 

«Прочитанная книга о войне – мой подарок к празднику Победы» прошла 

на «ура». Благодаря этой акции наша библиотека не только повысила интерес к 

литературе военных лет, но даже приобрела новых читателей. 

В литературно-музыкальной композиции «Звонкое эхо победы», 

которая была проведена в Остяцком филиале №9, получила развитие тема 

Великой Отечественной войны в произведениях российских писателей и 

поэтов. С творческими страницами поэтической летописи войны познакомила 

сотрудник библиотеки гостей. Вечер сопровождался показом презентации 

«Время уходит, с нами остаётся память». В исполнении ведущих и детей 

звучали песни и стихи военных лет. На это мероприятие были приглашено и 

взрослое поколение. 

Военно-историческое путешествие «Я вернулся, надежды не теряя, 
моя Сибирь родная» было проведено в Федоровской библиотеке. На это 

мероприятие  был приглашен ветеран Великой Отечественной Войны Попов 

Иван Иванович. Он рассказал присутствующим о военных годах своей юности, 

о боевых наградах, о том, что участвовал в военных действиях против японской 

армии.  

К дню Победы в Витинском филиале №14 была оформлена выставка-

ретроспектива «Минувших лет святая память» и прошла литературно-

музыкальная композиция «Дети и война». Были приглашены дети военной 

поры, которые вместе со взрослыми ковали победу над фашистами, это наши 

ветераны: Блинов И.М., Прохорова М.М, Леонтьева Ф.Г Антипина П.С. 

          День России – это один из «молодых» государственных праздников в 

стране, но ежегодно библиотека обращает внимание своих читателей на эту 

дату, проводя различные мероприятия, оформляя выставки. Так, в Биазинском 

филиале №2 была проведена беседа с элементами игры  «Малышам о 

Родине» для учащихся 1-2 класса. Беседа началась с рассказа об основных 

правах и свободах граждан Российской Федерации. Объяснили детям, что такое 

права и какова их связь с обязанностями. На примере игровых ситуаций 

каждый ребенок познакомился с правом на учебу и работу, с правом на лечение 

и отдых, с правом на получение информации и доступа к культурным 

ценностям. 
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 К этому дню  в Больше-Куликовском филиале №3 была оформлена 

выставка – размышление «Ты судьба наша, радость и грусть…», проведен 

ее обзор. Выставка состояла из литературы, раскрывающей величие и красоту 

нашей Родины.   

В Верх-Красноярском филиале №4 был проведен познавательный час 

«Мое Отчество - Россия», где было рассказано об истории государства 

Российского с давних времен, об истории появления флага и герба государства, 

значение скипетра и державы, создание гимна России, что такое Президентский 

штандарт. Так же прошел небольшой обзор литературы по этой теме. 

Вспомнили пословицы о Родине, девочки прочли стихи о России. Из пазлов 

складывали флаг и гимн. В праздник нашего государства прозвучал 

торжественный  гимн нашей страны. Затем прошли конкурсы и игры: «самый 

быстрый», «преодолей препятствие». В игре участвовал сказочный герой - 

Карлсон, который вместе с ведущей подвел итог, что нового узнали дети о 

своем Отечестве.  

         В Биазинской библиотеке с целью воспитания патриотических чувств 

прошел литературный час «Мы все едины» для учащихся 6-7 классов. Перед 

учащимися ожили исторические события нашей страны: трудное для народа 

Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Ребята вместе с библиотекарем 

вспомнили героический подвиг русского народа. Рассказ был интересным и 

ярким, потому как на протяжении всего повествования  сопровождался 

электронной   презентацией. Ребята с большим интересом всматривались в 

выразительные  слайды. В заключение мероприятия для закрепления 

услышанного и увиденного была проведена викторина. Отвечая  на 

предложенные вопросы, учащиеся вспомнили имена героев России, ратные 

подвиги великих предков.  В ходе встречи ребята смогли понять, что история 

России учит нас порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать 

вместе. Каждый запомнил, что сильна Россия только тогда, когда она едина. 

Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День народного 

единства. Это праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия. 

Поэтический час «Отечество мое – Россия», в котором приняли участие 

дети, прошел в Чувашинском филиале №13. Кроме того, что ребята в ходе часа 

читали стихи известных поэтов З. Александровой, Н. Рубцова, Т. Белозерова, Г. 

Ладонщикова, они еще получали полезные знания относительно появления 

государственной символики России, традиций связанных с ними. После 

каждого рассказа об историческом прошлом одного из государственных 

символов, ребят ждали различные задания. 

Час памяти «Их имена хранимы памятью», который посвящен Дню 

памяти жертв политических репрессий, состоялся в Больше-Куликовском 

филиале №3. Библиотекарь рассказала о трагедии того времени, о 

реабилитации жертв политических репрессий, в число которых вошли, как 

известные личности, так и наши односельчане. Были использованы 

произведения А.И.Солженицына, в которых автор правдиво описывает те 

страшные годы. Мероприятие проведено для взрослого читателя. 
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Большая работа проводится в рамках Дня памяти политических 

репрессий и в Гражданцевском филиале. «Одна судьба, одна беда связала 

крепко их» - под таким названием прошел исторический час. Мероприятие 

проводилось для юношества и взрослой категории читателей. Воспитание 

чувства уважения, памяти к людям, пострадавшим от политических репрессий, 

расширение знаний по истории родного края – вот основные цели часа истории. 

В ходе мероприятия читатели узнали, чем были вызваны репрессивные 

действия к своему народу, узнали страшные подробности, факты истории, 

увидели карту лагерей на территории Сибири, узнали о людях, 

репрессированных из села Гражданцево. Были зачитаны документы из архива 

об арестах наших земляков, воспоминания очевидцев, как арестовывали их 

отцов и соседей. В конце мероприятия был проведен обзор книжной выставки 

«Ваша воля была непреклонной, ваша слава бессмертна».  
Чреда мероприятий, прошедших  в Северном районе и приуроченных к 

празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации, завершилась 

особо значимым и торжественным:  в читальном зале центральной библиотеки 

состоялось вручение паспортов гражданам нашей страны, достигшим 14-

летнего возраста. «Мы – граждане России» - так называлась эта 

торжественная церемония. 

Открыл мероприятие Глава Северного района Владимир Григорьевич 

Ивашкевич, который высказал слова гордости за подрастающее поколение и 

посоветовал им ставить перед собой достойные цели, любить свою Родину, 

уважать родителей и наставников.  

Получить паспорта гражданина Российской Федерации выпала честь 8 

юношам и девушкам села Северное. Я – гражданин России! Так теперь могут 

сказать эти ребята. Все они  произнесли торжественное обещание: «Принимая 

на себя почетное звание граждан России, мы клянемся своей учебой, своим 

трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя своей Родины. 

Клянемся!». Нет сомнения, что они достойно пройдут свой жизненный путь, 

храня верность тем принципам, которым их учат родители, учителя,  которыми 

должен руководствоваться человек в большом и малом: верность своей 

безупречной молодости, своей Родине, верность семье, друзьям, району, стране, 

народу. 

В этот день звучали стихи о нашей великой стране, которые доходили до 

сердца каждого присутствующего в зале. А разделить радость торжественного 

момента с юными гражданами пришли их одноклассники, учителя и родители. 

Вместе с паспортами ребята получили  поздравительные комплекты, в состав  

которых вошла Конституция Российской Федерации. 

          Проведение таких мероприятий способствует более полному пониманию 

значения документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации и Конституции нашего государства. Необходимо помнить о том, что 

она дает гражданину не только права и свободы, но и налагает на него 

определенные обязанности. Обязанности добросовестно трудиться, соблюдать 

законы и быть патриотом своей страны – великой России! 
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4.2. Нравственное и социальное ориентирование. 

Эстетическое и творческое развитие личности 
 

Библиотека всегда была и остаётся местом интересного общения. 

Мероприятия, организованные здесь, способствуют духовному развитию 

читателей, укрепляют традиции и обычаи, передают знания о них 

подрастающему поколению, формируют чувства любви и уважения к близким 

людям, к старшему поколению.  

Много интересных обычаев и обрядов связано у нашего народа с такими 

народными праздниками, как рождество, святки, крещение, масленица, пасха. 

Поэтому они не остаются незамеченными в череде библиотечных мероприятий. 

Тематический вечер «Пришли Святки» был проведен в Новотроицком 

филиале №7.  В рамках мероприятия ребята познакомились с обычаями разных 

народов при  встрече рождества, с тем, какие блюда должны присутствовать на 

столе в этот день. Также проводились конкурсы, шуточные гадания. А 

кульминацией мероприятия было гадание при свечах.  
Привлекла внимание читателей Новотроицкой библиотеки 

познавательная выставка «Святая ночь на небосклон взошла», на которой 

были представлены яркие произведения, где описывается этот праздник. 

Масленица самый любимый праздник для многих. Отмечать его стало 

традицией. В Останинском  филиале №8 прошел праздник масленицы 

«Встречаем масленицу с блинами». Мероприятие началось с рассказа об 

истории и традициях праздника. Дальше праздник продолжался различными 

народными  играми, катанием на ряженых лошадях и санках, не обошлось, 

конечно, и без сжигания чучела. Вниманию читателей была представлена 

выставка «В гостях у масленицы». А в завершении праздника все 

присутствующее были приглашены на чай с блинами. 

В Гражданцевском филиале №5 прошло мероприятие, посвященное этому 

празднику, которое называлось «Как на масляной неделе». Дети с большим 

интересом слушали рассказ библиотекаря об истории праздника, узнали много    

разных поверий и сказаний, связанных с этим замечательным праздником. 

Детей очень заинтересовало то, что у Масленицы было и другое имя, которые 

наши предки предпочитали не произносить вслух, и  звали ее Мора – Марена. 

Не менее интересным было узнать, почему её обязательно нужно было сжечь. 

Это делалось для того чтобы у мертвой смерти-зимы, родилась новая жизнь - 

весна! Также была организована книжная выставка «Масленица пела и 

плясала», на которой представлены книги и периодические     издания 

рассказывающие  об этом празднике, а также  репродукции картин С. Иванова 

«Масленица», С. Кожина «Масленица на Руси», Б. Кустодиева «Кулачные бои» 

и другие. Юные читатели остались довольны мероприятием, каждый получил 

массу положительных впечатлений, которые подкрепились горячим чаем с 

блинами и медом.  
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 «Семейные традиции», «семейные ценности» – сегодня, когда статус 

семьи значительно утратил свое значение,  эти понятия требуют к себе особого 

внимания. Поэтому к таким знаменательным датам, как 8 марта, 

Международный день семьи, День матери, а с недавнего времени и День семьи, 

любви и верности, библиотекари стараются организовать мероприятия, 

пропагандирующие семейные ценности. 

Не так давно в нашу страну пришел новый праздник день Святого 

Валентина, который за короткий период времени, прочно закрепил себе 

определенный рейтинг популярности среди молодежи. К этому дню 

Центральная библиотека  подготовила выставку-настроение  «Любовь-

морковь» с разделами: «Услышь мелодию любви», «Позвольте Вам 

признаться», «Наука страсти нежной», «Дороже всех сокровищ». 

Соответствующее настроение создавало оформление: мягкие игрушки, рисунки 

сердечек, купидонов, голубков. На красочной и яркой выставке были 

представлены стихи о любви русских поэтов, живших и творивших в разные 

годы двадцатого столетия: С. Есенина, Б. Пастернака, Ю. Визбора, Н. 

Заболоцкого, Р. Казаковой, Э Рязанова. А также рассказы об историях любви 

известных людей, советы по психологии как строить отношения с 

противоположным полом. Внимание юных читателей привлёк журнал «Ромео и 

Джульетта». У взрослых читателей интерес вызвала книга театрального 

журналиста Елены Ямпольской «12 сюжетов о любви и театре». Именно актёры 

и актрисы составляют предмет вечных пересудов – их личная жизнь всегда на 

виду, в них влюбляются. 

В Останинском филиале №8 отмечать день Влюблённых стало 

традицией. С интересом присутствующие слушали рассказ библиотекаря об 

истории и традициях праздника и о его основоположниках, выступление 

сопровождалось яркими, красочными слайдами. Далее для учащихся была 

подготовлена конкурсно - развлекательная программа «Любви все 

возрасты покорны». Дети с огромным интересом участвовали в 

разнообразных играх и конкурсах. 

Вместе с весной, с обновлением животворных сил природа приходит к 

нам с один из самых светлых праздников – Международным  женским днём. 

Общество высоко ценит огромный вклад женщин в развитие экономики и 

культуры, воспитание подрастающего поколения.  Женщинам во многом 

обязана Родина своими достижениями. В историю революционного движения, 

в трудную боевую биографию страны с красной строки вписаны имена многих 

наших соотечественниц. Женщина-мать, бабушка. Как тепло звучат эти слова, 

их издавна в народе возносят выше самых ярких звёзд. Чтобы познакомить 

читателей с биографией выдающихся женщин России, узнать о подвигах, 

которые они совершили, в Останинской филиале №8 прошёл тематический 

вечер «Быть женщиной великий шаг». 

Литературно - музыкальный вечер «Все в ней гармония, все диво!», 

посвященный прекрасным дамам прошел в Чувашинском филиале №13. 

Женщины не только услышали стихи и поздравления в свой адрес, но и 

поучаствовали в соревновании «Весенний променад по различным салонам», 
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совершая который посетили салон «Изящных искусств», где попробовали себя 

в качестве художников. В салоне «Грация и элегантность» девушек встречала 

«модистка», которая просила сконструировать из подручных средств одежду, 

пронести элегантно на голове книгу и т.д. Всем посетившим салон кулинарного 

искусства нужно было сделать из предоставленных продуктов бутерброд, 

дать название бутерброду и прорекламировать его. 

Центральная библиотека не осталась в стороне, подготовила 

праздничную  программу «Женщиной быть хочется не только раз в году», 
которая включала в себя не только понятия и рассказы об этом праздничном 

дне, но и многочисленные игры и развлечения. Помимо игр и разнообразных 

развлечений в программу данного вечера входили смешные сценки «Новые 

русские бабки», частушки, викторины, ну и конечно музыкальные номера в 

исполнении библиотекарей. К этому празднику была оформлена выставка-

совет «Секреты женской привлекательности». Книги, представленные в 

разделе под названием «Секреты красоты, молодости, привлекательности», как 

бы говорили сами за себя. Разнообразная литература о всевозможных способах 

и рецептах красоты и привлекательности, очищение организма и сохраняющие 

здоровье диеты,  а так же как сформировать  правильный взгляд на разумное 

питание, остановить природное старение кожи, всевозможные рецепты и 

рекомендации по уходу за волосами, и многое другое. Следующий раздел 

назывался «Сделай мечту реальностью». В этом разделе была подобрана 

литература по психологии. Так же не менее интересны. Книги о том как стать 

счастливой, как бороться с депрессией и найти пути выхода из нее, а так же как 

обрести уверенность в себе и изменить жизнь в лучшую сторону. 

К женскому дню для широкого круга читателей в Больше-Куликовском 

филиале №3  была оформлена книжная выставка «выставка – праздник «О, 

женщины, я славлю вас..!», которая состояла из красочно оформленных 

разделов «Как стать неотразимой», «Творческий порыв», «О прекрасных 

принцах». Для читательниц села к этой дате был проведен литературный 

вечер «Все для тебя – и любовь, и цветы…», цель которого – организация 

досуга, знакомство с творчеством поэтов, которые много строк посвятили 

женщине. Как известно, женщина является эталоном красоты, её красота, 

обаяние всегда вдохновляли мужчин на великие подвиги и безумные поступки. 

Д.Дидро, В.Высоцкий, С.Есенин, Р.Рождественский восхищались женщиной, 

писали о ней прекрасные строки. Много о жизни женщины рассказали 

Р.Казакова, Л.Рубальская, Е.Стюарт, Ю.Друнина, Е.Рывина. Стихи 

замечательных поэтов читали не только ведущие, но и присутствующие на 

вечере читатели. Получилось необычно, но хорошо. Почти все присутствующие 

приняли участие. Каждая участница вечера при прочтении выразила свои 

чувства, все старались. И не секрет, что наши женщины – хрупкие существа, 

которые при необходимости могут стать защитниками всего того, что им 

дорого. Об этом и шел разговор на вечере, который закончился чаепитием.    

Создание семьи – это самый ответственный шаг, который человек делает 

в своей жизни. Семья – это не только основа человеческого счастья, но еще и 

каждодневный тяжелый труд. Прежде чем ступить на этот путь, нужно быть 
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готовым брать на себя обязательства и ответственность за другого человека. В 

Международный день семьи в Бергульском филиале №1 состоялся 

литературный вечер «В семейном кругу». Что такое семья? Это главный 

вопрос с чего началась наша встреча. И ответ был однозначный: дети, любовь, 

взаимопонимание. В ходе беседы стало ясно, что семейные ценности сегодня 

несколько оттесняются в этой среде карьерным ростом и личной 

независимостью, однако приоритет семьи достаточно прочен. И семья для 

человека остается главным в жизни институтом. Но какой праздник проходит 

без  игровых моментов, и мы это не оставили в стороне. Дети и мамы сразились 

в игровых состязаниях. Вечер закончился чаепитием для всех присутствующих 

на празднике. 

До начала 20 века в семье жили вместе несколько. Семья включала 

дедушек, бабушек, маму, папу, детей, внуков и правнуков. Жили дружно, 

всегда друг другу помогали. Одни хозяйством занимались, другие в поле 

трудились, Старшие братья и сестры присматривали за младшими. Жили 

весело, уважали старость, молодых оберегали. Семьи были большими и 

крепкими. Есть  много свидетельств того, что семьи   на Руси были дружными.  

В канун Международного дня семьи читатели собрались в Новотроицкой 

библиотеке на литературном вечере «Искусство жить вместе», на который 

были  приглашены семьи, чтобы приять участие в различных играх и 

конкурсах, тем самым еще теснее сплотиться. Мероприятие прошло весело и в 

непринуждённой обстановке 

В Чувашинской библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». Цитатами этой 

выставки стали слова Леонида Сухорукова «Кто главный в семье – не главное. 

Главное – жизнь сохранить семье» и «Нет такого логического квадрата, в 

который вписался бы идеально семейный круг». Помимо книг, 

рассказывающих читателям о том, как создать счастливую и гармоничную 

семью. Все, кто посетил библиотеку в эти дни, получили в подарок 

рекомендательный список «Будет в семье лад, коли книге рад». А также 

был проведен библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья». 

Целью мероприятия было определить роль семьи в формировании отношения к 

книге, чтению. «Бесспорно, очень большую роль играет книга в воспитании 

детей. Еще А.М. Горький писал: «Я, вероятно, не сумею передать достаточно 

ярко и убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что 

почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый неведомый 

мир». Эти слова писателя точно отражают желание всех взрослых подобрать 

такие книги, чтобы они открыли ребятам прекрасный радостный мир, ответили 

на все детские «почему». Такими словами начала библиотечный конкурс 

ведущая, а затем, представив жюри, дала слово семьям. После представления 

семьи участвовали в конкурсе пословиц о книге и чтении, угадывали по 

портретам имена и фамилии писателей и поэтов, а по иллюстрациям и 

фамилиям художников определяли где, чья работа. Литературная викторина 

состояла из двух блоков - вопросы для детей и вопросы для родителей. 

Принимая участие в конкурсе «Волшебное средство» и «Путаница», семьи 
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должны были на полученных листах с заданиями написать, какое волшебное 

средство было у героев сказок и исправить ошибки в стихотворениях. Еще 

участники угадывали сказку, по представленным на презентации предметам, из 

этой сказки. Заключительный конкурс «Творческий» предоставил семьям 

возможность проявить свои таланты в лепке из пластилина. Им нужно было на 

пластинке вылепить своего любимого книжного героя. После подведения 

итогов, семьи получили небольшие памятные подарки. Закончился вечер 

совместным чаепитием. 

В Больше-Куликовской библиотеке была оформлена выставка, проведен 

обзор «Семья – созвучие созвездий!».   В День семьи, любви и верности с 

молодежью проведена беседа «Семья – единство помыслов и дел». 

Для детской библиотеки стало доброй традицией отмечать День семьи. 

На праздник семьи «Под счастливой крышей» были приглашены активно 

читающие семьи.  Ведь читательская семья является связующим звеном 

библиотеки с обществом.  Работа с семьей помогает библиотекарям вовлечь в 

процесс чтения каждого ребенка, привить вкус к чтению.  Ведущая праздника 

приветливо пригласила гостей в семейную горницу, где светился огонек добра 

и семейного благополучия. А открылась горница замечательной легендой 

«Родной очаг».  Легенда гласила, что все наши радости, успехи, удачи зависят 

от семьи, ее доброты, тепла и радушия в доме. А какой же дом без домового! 

Гости праздника задобрили и позвали домового веселыми шутками – 

прибаутками. Вместе с домовенком мамы и дети принимали участие в  веселых 

играх, викторинах, конкурсах. Особенно ярким был конкурс для мам 

«Художник – модельер». Разве будет в доме лад, когда в брюхе пусто? – под 

таким шуточным выражением домовенок пригласил гостей поучаствовать в 

игре «Блюда из овощей». Участники праздника потрудились на славу, они 

придумали и составили меню из лука,  свеклы, моркови, картофеля. Так что ни 

одна семья не осталась без вкусного завтрака, обеда и ужина. Много пословиц 

и поговорок звучало на этом празднике о семье, о доме, о любви, ведь мудрость 

этих пословиц обязательно пригодится  в семейной жизни.  

Душой семьи чаще всего является мама. И нет дороже и роднее человека, 

чем она. Материнская любовь греет нас всегда, потому, что самое дорогое для 

матери – это дети. О родном человеке с теплом и любовью рассказал 

стихотворение каждый ребенок. Для посетителей праздника  была красочно 

оформлена фотовыставка «Подари улыбку маме», где на фотографиях дети 

запечатлены с улыбками, которые подарили своим мамам.  В заключение 

праздника были вручены каждой семье памятные подарки.  Задушевный  

разговор о семейных традициях продолжилось во время приятного чаепития, а 

также родители поделились друг с другом своим опытом по привлечению 

ребёнка к чтению. 

Праздник День матери — постепенно входит в российские дома и это 

замечательно.  Детская библиотека совместно с  Центральной провели  

шуточный праздничный канал «Тепло сердец для милых дам», который  

был посвящен этому дню.  Гости праздника -  мамы, бабушки и дети - приняли 

активное участие в импровизированных передачах «Пока все дома», «Смак», 
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«Большие гонки», «Умники и умницы», «Модный приговор» и «Минута 

славы».  
Эфир праздничного канала открыли  новости: дети с особой любовью и 

теплотой  поздравили своих мам и бабушек  нежными строками стихотворений. 

Как хорошо, когда все собираются у домашнего семейного очага,  хранителем 

которого, прежде всего, является мама. Вот и замечательная передача «Пока все 

дома» побывала в гостях у дружных семей.  

Следующая рубрика праздничного канала «Очумелые ручки» научила 

детей мастерить своими руками голубя  - символа мира и дружбы. А помогали 

им в этом, конечно же, мамы и бабушки. Специально для детей и в помощь 

уставшим мамам программа «Смак» предложила оригинальный праздничный 

суп по рецепту известного писателя Георгия Остера  «Вредные советы». Весело 

и живо прошла в эфире программа «Большие гонки».  Отлично справились 

команды семей с заданиями «Собери портфель», «Воздушные шарики». 

Своеобразной проверкой  знаний была интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». Здесь  семьи блеснули своей эрудицией.  Далее на праздничном 

канале стартовала программа «Модный приговор».   

Как на любом телевизионном канале не обошлось без рекламных пауз. Но 

реклама в этот день была удивительно полезной. Литературные и 

интеллектуальные игры для учащихся, шитье и вязание для детей, мир сказок, 

творческое развитие ребенка, домашние заготовки и консервирование и многое 

другое – все эти темы, полезные каждой семье, нашли отражение в литературе, 

представленной на выставке «Семейная круговерть». Праздник получился 

очень добрым и трогательным. Ребята постарались показать своим мамам и 

бабушкам, что они их очень любят.  

Воспитанию уважения и любви к женщине, к матери, воспитанию 

ответственности, чувства долга способствовал литературный час «Гордые, 

сильные, нежные», который прошел в Биазинской библиотеке.  

1 июня ежегодно отмечается международный день защиты детей. В этот 

день в Среднеичинском филиале состоялось мероприятие под названием 

«Пусть льется детский смех», на которое были приглашены учащиеся 1- 7 

классов. Праздник начался с игры   «Собери   пословицу». Дети проделывали 

это с большим  интересом, младшим  помогали  старшие. Следующий конкурс  

«Солнечная  викторина» заставил ребят немного поразмышлять - дети  

разделились  на  две  команды и отгадывали загадки. Затем был  проведен  

конкурс  рисунков   на асфальте под названием «Вот и лето пришло». Дети  

рисовали  героев  любимых книг  и  мультфильмов.  Затем состоялся 

интеллектуальный  конкурс «Солнышко любимое мое». После проведенной 

конкурсной части мероприятия дети с удовольствием посмотрели мультфильм 

«Снежная королева» в новой экранизации. 

В Детской библиотеке был проведен веселый праздник «Детство мое – 

страна заветная». Гости праздника участвовали в конкурсах, отгадывали 

загадки, рисовали и играли.  

Особое  внимание в конце года по традиции уделялось  пожилым людям в 

рамках проведения «Декады мудрых», и людям с ограниченными 
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возможностями в рамках «Декады инвалидов». Центральная библиотека к этой 

дате провела музыкальнэтойо-литературное шоу «Не годами возраст 

измерен, а биением сердца в груди», на которое были приглашены 

постоянные читатели старшего поколения. Их вниманию  библиотекари 

предложили разнообразные конкурсы и викторины, которые пришлись всем 

гостям по душе. Собравшиеся состязались в знании пословиц и поговорок, 

песен и танцев, умении подобрать рифмы. Увлекательным был конкурс 

рукодельниц: на заготовленных квадратах бумаги «вышивали» платочек из 

вырезанных цветов, листочков, геометрических фигур. Все работы были 

оформлены на выставку, а взамен участники получили настоящие носовые 

платочки. Шуточные призы получили победители конкурса «Смекалка», суть 

которого состояла в угадывании предмета по подсказкам-ассоциациям. 

Знатокам родственных связей и пословиц представилось право проявить свой 

талант. Самым весёлым конкурсом стало «Танцевальное путешествие»: 

ведущий зачитывал четверостишие о русской пляске, лезгинке, цыганочке, 

вальсе, а участники под соответствующую музыку исполняли характерные 

элементы этих танцев. Завершилось мероприятие песнями и плясками. 

В спокойной, тихой обстановке прошел  поэтический вечер «Мы дарим 

вам свое тепло» в Бергульском филиале №1. В дружеской обстановке за 

чашкой душистого чая гости читали свои любимые стихи, пели задушевные 

песни. А за участие в различных конкурсах все гости получили памятные 

медали.   

В рамках Декады пожилых людей в Биазинской библиотеке был 

организован и проведен тематический вечер «Голова седая, да душа 

молодая». На   празднике бабушки и дедушки забыли о своем возрасте. Они 

пели и плясали, показывали моду, участвовали в конкурсах. После участия в 

таких состязаниях,  равнодушных не осталось.На память о приятном вечере у 

всех участников останется общая фотография, на которой все светятся 

улыбками. 

В Витинской библиотеке был проведен литературно-музыкальный 

вечер «Не властны над памятью годы». Помощниками в его проведении 

стали учащиеся начальных классов. Во время подготовки к мероприятию дети  

познакомились с историей возникновения этого праздника,  готовили подарки 

для бабушек и дедушек,  оформили выставку своих рисунков. В рамках вечера 

в исполнении ребят  прозвучали теплые слова в адрес виновников встречи, 

исполнялись частушки, были показаны инсценировки. А сами гости принимали 

участие в различных конкурсах: «Старый вальсок», «Спой колыбельную», 

«Расскажи сказку», «Печки-лавочки».  Читатели мудрого возраста общались 

друг с другом, веселились, в библиотеке царила атмосфера радости и 

дружелюбия. Они забыли на время о своих проблемах, недугах…. Кроме 

праздничного концерта и конкурсной программы бабушек и дедушек ждало 

чаепитие.  

Литературный вечер «Здоровье мудрых гонорар», посвященный дню 

пожилых людей был проведен в Федоровской библиотеке.  На этом вечере 

читали стихи, пели песни, рассказывалось о жизни пожилых людей, о 
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проблемах вызванных старостью. Были даны рекомендации по правильному 

питанию, отдыху, здоровому образу жизни. К данному мероприятию была  

оформлена книжная выставка «Я не степью хожу, я хожу по аптеке». 

На протяжении вот уже многих лет во всем мире с 1 по 10 декабря 

проходит Декада инвалидов, которая является своеобразным напоминанием о 

необходимости  милосердия, заботы и помощи людям. Это возможность 

оказать действительное человеческое участие конкретными делами. Ежегодно  

библиотеки  проводят официальные мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

их адаптации в обществе, с приглашением специалистов, занимающихся 

проблемами инвалидов. Детская библиотека совместно с председателем 

общественной организации «Северная местная организация Всероссийского 

общества инвалидов» Шешеговой В. К. провела  час общения «Добротой 

пусть наполняются сердца».  В этом году гостями  стали ребята  восьмых 

классов. В своем выступлении Валентина Куприяновна  обратила  внимание на 

то, что инвалиды сегодня очень нуждаются в заботе,  что не только социальные 

работники, но и все не равнодушные к их проблемам люди, в том числе 

школьники, особое внимание  уделяют одиноким и престарелым инвалидам. 

Им оказывается помощь в уборке снега, заготовке топлива на зиму, в уборке 

жилых помещений. Наша обязанность – поддержать их, оказать необходимую 

помощь, создать условия, позволяющие быстрее интегрироваться в общество, 

гарантировать им равные права и возможности. Подводя итог встречи, все 

единодушно пришли к мнению: доброта – вещь удивительная, она сближает 

людей, как ничто другое, она тот язык, на котором всякий с вами захочет 

разговаривать. Мы больше приобретем, чем отдадим, если будем чаще 

вспоминать про то, что человек становится человеком только благодаря 

другому человеку.  

Чтобы выработать у детей правильное и разумное отношение к инвалидам в 

Останинском филиале №8 был проведен день добра «Для вас открыты наши 

души и сердца» под лозунгом «Кто сказал, что они не такие…» Гостями 

библиотеки стали учащиеся 4- 9 классов. Дети узнали много нового о людях, 

которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших успехов, о 

том, что уже много лет проводятся различные спортивные соревнования и 

специальные Олимпийские игры. Часто такие люди показывают высокие 

результаты. Учащиеся поняли, что люди с ограниченными возможностями 

иногда могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. Об одном 

из ярких примеров такой судьбы, посвященной идеалам добра, рассказал 

библиотекарь. Участники встречи соревновались, называя фамилии с корнем 

«добр», приняли участие в викторине «Вспомним их имена». Проведение таких 

мероприятий свидетельствует о том, что общество понимает необходимость 

привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

на защиту их прав и достоинств. 

В декаду инвалидов, люди с ограниченными возможностями посетили 

Чувашинскую библиотеку и приняли участие в часе общения «Все мы разные, 

все мы равные». К этому дню были оформлены фотовыставка  работ 
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Александровой Р.Д. «Души и сердца вдохновенье» и книжная выставка «У 

них такие же сердца», на которой были представлены книги, рассказывающие 

о людях с недугами, которые они с честью преодолевают, и  тематическая 

папка «Социальная защита населения». 
Мастер-класс – это всегда интересное времяпрепровождение, общение с 

такими же «очумелыми ручками» и, конечно же, возможность приобрести 

практический опыт.  Вот и в читальном зале центральной библиотеки 

собрались, прихватив с собой лоскутки ткани и травы, желающие смастерить 

куклу-оберег. Гостями библиотеки в этот день стали члены клуба людей с 

ограниченными возможностями «Милосердие». 

Оберегов великое множество, но выбор пал на Кубышку-травницу. Гости 

делились друг с другом травами и рецептами  по их использованию. Ведь их 

было принесено с избытком и хватило не только на куклу, но и на душистый 

чай, который был выпит по завершению мероприятия. 

В умелых руках работа спорилась и кипела в течение часа. В результате у 

каждого участника появилась кукла, наполненная душистой лекарственной 

травой. Если куколку помять в руках, пошевелить, то по комнате разнесется 

травяной дух, который отгонит духов болезни. Через 2 года траву в куколке 

необходимо поменять. Именно так поступали наши предки. Кубышка-Травница 

следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее исходит теплота, как от 

заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов болезни, и добрая 

утешница. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка. Куклу давали 

играть детям. Еще её ставили около кровати больному. 

    А пока куклы-обереги украсили выставку-совет «Умелые руки не 

знают скуки», которую подготовили библиотекари, чтобы представить книги 

по разнообразным видам рукоделия. Это и лоскутное шитье, и вышивка, в том 

числе лентами, вязание крючком и спицами, кружевоплетение и многое другое. 

Всем  понравился мастер-класс «Оберег своими руками», участники 

уходили довольные и удовлетворенные результатами своего труда 

Новый год – это традиционный праздник, елка, запах мандаринов 

и ожидание чуда! С целью привития интереса к старинным праздникам, 

расширения кругозора читателей, формирования положительного имиджа 

библиотеки в конце года читальном зале центральной библиотеки  был 

проведен новогодний переполох «Шум хлопушек, блеск гирлянд!»  

Уже при входе в библиотеку гостей встречали Буратино и Мальвина,  

загадывали загадки, головоломки, а взамен на правильные ответы  раздавали 

жетоны на беспроигрышную лотерею. В этот день работали различные 

площадки:  

- «Что тебя ждет в 2014 году» (Гадание по книгам из разных отраслей). 

- «Твоя цветная жизнь» (определение личности по цветам). 

- «Что ждет вас в год лошади» (Звездочет сулил шуточный гороскоп). 

- «Беспроигрышная лотерея». 

 В основной части мероприятия  Баба Яга и Кикимора взамен на ключ от 

избушки, где был спрятан Дед Мороз, «заставили» участвовать в конкурсах. 

викторинах, всячески пытаясь запутать и обмануть гостей своими каверзными 
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вопросами. Гости с большим удовольствием и азартом приняли участие во всех 

заданиях,  которые подготовили им сказочные персонажи.  

А когда все-таки Деда Мороза удалось освободить, все с удовольствием 

водили хоровод, пели новогодние песни и получали подарки.  Так же внимание 

гостей было обращено на выставку – поздравление «В голубом мерцанье 

снега», которая была приурочена к празднованию нового года.  

По окончании мероприятия у всех желающих была возможность 

сфотографироваться со сказочными героями около праздничной елки.  

 

4.3. Здоровый образ жизни 

 
Воспитание бережного отношения к своему здоровью, борьба с вредными 

привычками – это важные и необходимые моменты в работе библиотек. 

Мероприятия этого направления разнообразны по форме и содержанию: от 

традиционных выставок и уроков здоровья, до акций и часов протеста. 

В Центральной библиотеке на абонементе для взрослой категории 

читателей была оформлена  репрезентативная выставка «Не отнимай у себя 

жизнь!». Данная выставка была посвящена Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Книги, представленные в разделе «Наркомания 

– дорога в никуда», содержали в себе информацию о вреде, симптомах, 

осложнениях, последствиях и лечении этого смертельного недуга. В одном из 

следующих разделов «Защити свою юность» расположились книги и 

энциклопедии о данном болезненном пристрастии, а так же литература по 

психологии, в которой авторы предлагают свой взгляд на теорию групповой 

терапии и делятся богатым опытом ведения терапевтических групп. В разделе 

«Знать, чтобы выжить» представлены книги о достаточно разнообразном 

выборе лечебно – оздоровительных методов и средств, помогающих осознать, 

что избавиться от пагубных привычек не только нужно, но и возможно, а так 

же разнообразные пособия, в которых обсуждаются вопросы, связанные с 

организацией антинаркотической профилактики  среди детей и подростков, 

современные методы диагностики и лечения в наркологии, классификация 

психотропных веществ, а так же профилактика рецидивов после лечения, и т.д.  

Также сотрудники  Центральной библиотеки провели акцию «Алкоголь 

-  не наш формат», направленную на привлечение внимания населения к 

проблеме употребления алкоголя, которая особенно актуальна в наши дни. От 

этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится  

подрастающее поколение. Местами проведения акции были выбраны аллея 

парка культуры и отдыха и  рыночная площадь. Вниманию прохожих, помимо 

информации о вреде алкоголя, было предложено ответить на ряд вопросов: 

«Ваше отношение к алкоголю», «Какое влияние оказывает алкоголь на 

здоровье?», «Почему люди пьют, если знают, что это вредно?». Свое мнение 

прохожие могли не только высказать словами, но и отметить смайликом на 

символической бутылке алкогольной продукции, тем самым выказав свое 
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отношение к проблеме. Все  участники акции получили буклеты, которые будут 

напоминать им о том, насколько это опасно и вредно.  

А для учащихся десятого класса была проведена слайд - викторина 

«Здоровый образ жизни». Мероприятие было проведено с целью  

формирования у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу 

жизни и проходило в очень интересной форме. В виде слайдов ребятам была 

предложена информация по здоровому образу жизни. Так же большое 

внимание уделялось и вредным привычкам, пагубно влияющих на здоровье тех, 

кто от них зависит. После проведенной беседы, для закрепления полученных 

знаний, ребятам была предложена викторина, которая проходила в очень 

интересной обстановке. Ребятам было предоставлено право выбора. Из 

предложенных пунктов -  питание, гигиена, физкультура, вредные  привычки, 

каждый желающий мог выбрать то, что интересно именно ему. Каждый вопрос 

имел свое количество баллов - от простых до более сложных. Все ребята 

участвовали активно и без затруднения отвечали на выбранные вопросы. 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Дети почерпнули для себя 

много нового и интересного, а так же показали свои знания в области здорового 

образа жизни. 

Для того чтобы помочь подросткам приобрести знания о вреде 

наркотиков, алкоголя,  табака и научить уважать себя, верить в свои силы, 

Детская библиотека провела устный журнал «Нет табаку, алкоголю, 

наркотикам!». Первая страница журнала была посвящена  табакокурению. 

Библиотекарь читального зала, не только рассказала подросткам о вреде 

курения, но и  вовлекла их в дискуссию – почему люди курят, если это вредит 

здоровью. Вторая страница журнала поведала ребятам историю появления 

спиртных напитков на Руси корни, которого уходят глубоко в историю нашего 

народа.  Обсуждалось, каким последствиям  приводит увлечение  алкоголем. 

Особенно с большим интересом старшеклассники смотрели видеоролик 

«Проблемы детского алкоголизма». Третья страница нашего журнала была 

посвящена опасной болезни наркомании, чтобы помочь  подросткам 

приобрести знания о вреде наркотиков, опасности формирования 

наркотической зависимости, обучить способам решительного противодействия 

попыткам вовлечения в процесс употребления наркотиков. Библиотекарь 

рассказала о  губительном влиянии наркотиков на здоровье подрастающего 

поколения. В заключении посмотрели видеофильм о наркомании.  Тему 

вредных привычек филиал Детской библиотеки затронул также на 

мероприятиях: диспут «Опасная зависимость», беседа «Об этом необходимо 

говорить». 

Интеллектуально-познавательная игра «Начинай с зарядки день» 

прошла в Коб- Кордоновском филиале № 6 для детей 1- 4 классов. В начале 

игры ведущий произносил текст, а дети хором завершали строки, затем 

поиграли в «Колокольчики», «Капельки», «Поход».  На игру был приглашен 

учитель физкультуры. который рассказал о пользе зарядки, показал несколько 

разных упражнений, которые нужно выполнять по утрам, чтобы зарядится 

хорошим настроением на весь день. Дети активно выполняли упражнения, 
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играли, отгадывали загадки. Узнали много нового познавательного для себя. 

Такие мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, 

воспитывают чувство доброты и развивают познавательный интерес.  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, борьба с вредными 

привычками – это важные и необходимые моменты в жизни человека. С этой 

целью в Больше-Куликовском филиале №3 была оформлена книжная 

выставка – приветствие «Здоровым жить – здорово!», посвященная Дню 

здоровья, которая дала пользователям много информации о том, как сберечь 

свое здоровье. А с детьми 1-6кл. проведена конкурсная программа «О 

здоровье знаю всё!», цель которой – формирование здорового образа жизни. 

Первым этапом провели беседу «Начинай с зарядки день», где рассказали о 

пользе зарядки для здоровья. Затем прошла викторина «Здоровый образ 

жизни». Далее прошло путешествие в мир здорового образа жизни. Побывали в 

лесной «зеленой аптеке», узнали об овощах, которые растут в огороде и 

приносят пользу. Провели конкурс  «Точное попадание». Конкурс «Против 

стресса – песня» (исполняли песни). В конце встречи провели «Состязание 

здоровячков» (конкурсы, игры). Мероприятие прошло хорошо. С юношеством 

проведена беседа «Выбери жизнь»  (о СПИДе). 

В целях преодоления таких явлений как злоупотребление наркотиками, 

табакокурением, алкоголем к всемирному Дню борьбы с наркоманией в 

Чувашинской библиотеке была оформлена выставка – размышление «Не 

отнимай у себя завтра». Во всемирный День здоровья учащиеся 1-5 классов 

были приглашены на игру-путешествие «В поисках страны здоровья», в 

ходе которой ребята научились правильно составлять режим дня, делать 

зарядку, выделять полезные и вредные продукты питания и многое другое. 

Урок здоровья оказался столь же полезным, как чтение или математика. Но 

вместе с тем – очень интересным и веселым! Ведь ребята совершали 

путешествие на «поезде»: встали друг за другом, изображая вагончики и 

отправились в первый город – «Зарядка», а это значит, что обязательно нужно 

сделать несколько упражнений. Затем нужно было распланировать день. 

Оказывается, режим – это один из залогов успешной и здоровой жизни. В 

каком порядке все делать? Ребята выяснили это с помощью игры: 

разделившись на команды, складывали в нужном порядке карточки с названием 

всех дневных дел. Следующая остановка – город «Здоровая пища». И какая 

Страна Здоровья без города «Физкультура»! Ребята соревновались, у кого 

лучше осанка. А в городе «Дыхание» учились правильно и глубоко дышать. 

Собирая «ромашки», ребята уяснили, что наносит вред, а что пользу нашему 

здоровью. 

В Остяцком филиале №9 пропаганде здорового образа жизни уделяется 

приоритетное внимание.  Удачно прошел день здоровья «Ко дню борьбы со 

СПИДом» для старшеклассников, в программе которого присутствовали и 

спортивные соревнования, беседа, и книжная выставка «Что губит нас». 

Библиотекарь подготовила библиографические пособия по ЗОЖ для 

подростков и юношества «Жизнь без наркотиков». В этот день ребят ждали 

различные конкурсы «Загадочный», «Целительный», «Спортивный». Ребятам 
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рассказывали о проблемах СПИДа, наркомании и курения. В течение  года 

оформлялась пресс-полка на злободневные темы: «Береги жизнь!». С 

алкоголизмом  и табакокурением человечество знакомо издревле, но в 

последние десятилетия эти явления распространяются по всему миру подобно 

эпидемии, поражая преимущественно молодежь. В библиотеке была проведена 

беседа «Береги жизнь» и оформлена книжная выставка «Нет вредных 

привычек». Библиотекарь рассказала подросткам о вреде таких вредных 

привычек, как употребления алкоголя, курение. Ребята активно включились в 

процесс обсуждения, к которым приводят эти увлечения. В заключение беседы 

ребятам бал предложен видеофильм о вреде курения. 

В Бергульском филиале №1 была оформлена книжная выставка-беседа 

«Здоровье, прежде всего», которая познакомила читателя с новинками по 

данной теме.  

Одна из самых актуальных проблем современного общества – табачная 

зависимость. Это болезнь, которой страдают и молодёжь, и люди в возрасте, 

мужчины и женщины, а самое страшное – дети. Как помочь справиться с 

пагубным пристрастием? По этой проблеме в Биазинской библиотеке была 

оформлена тематическая выставка «Первый глоток беды», адресованная 

молодому поколению. Около выставки проведены обзоры и беседы, где 

рассказывали о том, как влияет курение на жизненно-важные органы человека. 

Также в библиотеке прошла беседа «Наследство Жана Нико»,  здесь ребята 

рассмотрели  вопрос о вреде  курения и влияния  на организм человека, также 

был проведен обзор книг, рассказывающих о губительном вреде никотина на 

организм. Для молодежи была проведена беседа – предупреждение «СПИД - 

грозящая катастрофа»,  посвященная проблемам СПИДа. Цель этого  

мероприятия  дать информацию о вирусе иммунодефицита человека, путях 

передачи инфекции и мерах профилактики заболевания. Библиотекарь 

поставила перед собой задачу: сформировать понятие о личной 

ответственности за свое здоровье, научить оценивать ситуации пребывания в 

зонах риска и соблюдать меры предосторожности. В библиотеку был 

приглашен фельдшер участковой больницы, которая рассказала, что сегодня 

трудно встретить человека, который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе. 

Большинство,  правда, уверены в том, что это проблема их не касается. Чтобы 

такая уверенность была оправданной, чтобы иметь возможность надежно 

защитить себя и своих близких, необходимо знать, что представляет собой ВИЧ 

– инфекция сегодня. Какова статистика о СПИДе? Как нам уберечься от беды, 

которая приобрела сегодня угрожающие масштабы? Эти вопросы стояли в 

центре внимания. Примечательно, что молодые люди активно включились в 

диалог. Заключительным этапом  мероприятия стало знакомство со списком 

литературы, в которой можно подробнее узнать об этой болезни. 

В рамках работы по этому направлению в Верх–Красноярской 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Умей сказать «нет!», 

которая представляла  книги Н. Иванова «Наркотики: выход есть!», «10 

факторов о наркотиках», «Только факты о жизни и здоровье», «Справочник для 

молодежи», рекомендательный список литературы «Подари себе жизнь». Для 
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юношества проведен познавательный час «Мы здоровыми растем», в рамках 

которого были затронуты темы наркомании и СПИДа. 

В течение года в Витинском филиале №14 велась работа с родителями, 

которая была направлена на воспитании здорового образа жизни, ведь в 

настоящее время вопрос о здоровье человека, гармоничном развитии его 

физических и духовных сил является важнейшей социальной задачей. В этих 

целях организована тематическая полка «Судьбы, разбитые вдребезги», 

посвященная дню борьбы со СПИДом». На сегодняшний день это заболевание 

занимает лидирующую позицию среди глобальных проблем человечества. Весь 

мир ищет вакцину, а  показатели роста заболеваемости стремительно ползут 

вверх, что влияет на основные сферы жизнедеятельности человека.  

Информирован – значит, защищен.  Предлагаемая литература  помогает  узнать 

все о страшной болезни,  знакомит с простыми и действенными мерами по 

защите себя и окружающих людей от возможного заражения.   

 

4.4. Ориентация молодежи на выбор профессии 
 

Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека, поскольку активная профессиональная деятельность занимает 

примерно половину жизни и влияет на личностные качества человека и 

отношения с окружающими людьми и миром. Старший школьный возраст – 

время формирования жизненных планов и перспектив, представлений о 

будущей профессии и карьере.  

Для выпускников школ тема и информация по профориентации очень 

важна и интересна. Ведь мир профессии очень богат, разнообразен и изменчив, 

очень часто появляются новые профессии, требующие специалистов с особым 

стилем мышления, способные достигать новые технологии в работе. Хотя 

данное направление не является приоритетным для нашей библиотечной 

системы, библиотекари проводят немало мероприятий, способствующих 

профессиональному самоопределению молодежи. 

Сотрудники Детской библиотеки провели познавательный час 

«Профессии сегодняшнего дня». Ребятам рассказали о  современном мире 

профессий, о возможностях реализовать свои жизненные цели и планы через 

избранную сферу профессиональной деятельности, умение учащихся 

применять результаты самопознания при прогнозировании своего 

профессионального будущего.  

В Центральной библиотеке для старшеклассников был проведен 

информационный час  «Профессиональная вселенная». В ходе мероприятия 

прошел обзор выставки «В поисках призвания». Участники узнали много 

нового и интересного о профессиях нового времени, ответили на вопросы теста 

«Что это за профессия?», поиграли в игру «Раскрываем профессию», 

поучаствовали в блиц-опросе «Кто где работает» и познакомились с рейтингом 

самых высокооплачиваемых специальностей в России по итогам 2012 года. В 

завершение мероприятия участники совершили виртуальное путешествие по 

сайтам ВУЗов Новосибирской области.  
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Акция «Ориентир», проведенная также Центральной библиотекой, была 

ориентирована на старшеклассников  Северной средней школы. Ведь выбор 

будущей профессии – один из первых серьезных выборов, который приходится 

делать выпускникам школы. Ребятам раздали брошюры, из которых можно 

узнать, как и почему молодые люди выбирают  профессию, какие у них мотивы 

при выборе, требования, которым должна удовлетворять выбранная профессия, 

а так же многочисленные советы и рекомендации в пользу правильного выбора, 

подходящего каждому. Ведь сделав выбор осознанно, ответственно, а главное 

по душе, зависит успех в профессии и благосостояние в жизни каждого. Акция 

прошла в хорошем расположении духа ребят. Им было интересно узнать что- то 

новое о дальнейшем выборе и направлении будущей профессии. Возможно кто- 

то из ребят прочитав наши памятные брошюры, смог сделать правильный и 

осознанный выбор того, что действительно нужно и необходимо каждому. 

Для того чтобы помочь ребятам определиться с выбором главного дела 

своей жизни, в  Биазинской библиотеке прошла встреча – беседа «Расскажи о 

своей профессии». Здесь читатели узнали о специфике и перспективах той или 

иной профессии, где ее можно получить, какими качествами необходимо 

обладать ее представителям. Чтобы мероприятие было более интересным и 

содержательным его участникам было предложено рассказать о профессии, 

которая им нравиться, как они ее себе представляют. В заключение встречи 

юные читатели поделились своими планами на будущее, рассказали о том, кем 

мечтают стать. А библиотекарь предложила литературу, которая поможет 

сориентироваться в богатом мире профессий 

В Больше–Куликовском филиале №3 проведено тестирование на 

определение профессиональных склонностей «Выбираем по душе мы 

профессии себе». Оно показало, какие профессиональные склонности у ребят 

старших классов. 

Для ребят Верх–Красноярского филиала №4 был проведен 

интеллектуальный турнир «Профессиональная стрелка», в ходе которого 

дети поделились мыслями о том, какая профессия наиболее популярна в наше 

время. Библиотекарь рассказала о проблеме кадров нашего района. Викторина 

«Угадай профессию»  показала, что ребята хорошо знают многие современные 

специальности. В заключение библиотекарь сделала обзор информационных 

буклетов, представленных службой занятости Северного района. 

 В Гражданцевской  библиотеке состоялся час размышления «Мир 

профессий, или какую дверь открыть?». Данное мероприятие было 

адресовано учащимся 9-10 классов. Основная задача - расширить и закрепить 

знания детей о содержании труда людей разных профессий. Подвести их к 

пониманию важности любого труда; способствовать воспитанию у учащихся 

уважения к людям труда и любви к труду. Библиотекарь познакомила 

старшеклассников с новыми и редкими профессиями, со специальностями, 

которые остаются самыми востребованными на рынке труда. На завершающем 

этапе ребятам было предложено пройти тестирование «Выбор сделай сам», с 

помощью которого они смогли проанализировать  свою готовность к 

самоопределению.    
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 Профессия помогает человеку не только жить, но и становится для 

многих смыслом жизни, помогает раскрыть способности, укрепить характер, 

стать достойным человеком. Как определится с выбором специальности, чтоб в 

дальнейшем добиться успеха, чтобы  профессия была не только средством для 

получения заработной платы, но и приносила радость, была любимым делом 

всей жизни. Какие специальности и где можно их получить? Для того чтобы 

осведомить подрастков в сфере профориентации Останинской библиотекой  

был  подготовлен  информационный  обзор  «Мир  профессий и ты».     

 В Остяцком филиале № 9 состоялся час размышлений «Поисках своего 

признания». Библиотекарь рассказала о новых модных профессиях, о 

престижности некоторых специальностей. 

 В Чувашинском филиале была оформлена книжная выставка «Твоя 

профессия – твое будущее» и тематическая полка «Мир профессий: твой 

выбор». Были представлены книги, которые могут быть своеобразным 

ориентиром для желающих получить общее представление о своем 

профессиональном потенциале, соотнести свои профессиональные 

предпочтения и запросы с имеющимися внутренними возможностями. Можно 

было узнать также о психологии профессий, о новой отрасли отечественной 

прикладной психологии, изучающей психологические закономерности 

профессионального становления личности. Кроме описания профессий в 

книгах даются и психологические механизмы их выбора. А также представлены 

профессиональные и любительские тесты, разработанные отечественными и 

зарубежными специалистами. Опираясь на знания о мире профессий, есть 

возможность правильно определиться в их выборе. На час профориентации 

«Новому веку – новые профессии» были приглашены учащиеся 6-8 классов. 

Они смогли познакомиться с такими профессиями как бренд-менеджер, 

дистрибьютор, коммивояжер и другими. Каждый из присутствующих получил 

в подарок буклет - памятку «Как выбрать профессию?». 

Час размышления «Твоя профессия начинается сегодня» прошел в 

Витинской библиотеке. В ходе мероприятия обсуждалась тема необходимости 

будущей профессии. Мероприятие преследовало цель - настроить ребят на 

осознанный, тщательно взвешенный, своевременный выбор. Для закрепления 

была проведена игра-викторина «Любимые книги, читая, профессии мы 

выбираем», которая вызвала бурный отклик у ребят. С готовностью отвечая на 

вопросы викторины, выполняя условия игры,  ребята узнали много нового и 

полезного. В ходе мероприятия был проведен обзор книжной выставки 

«Профессий много – выбери одну», состоящей из литературы, которая 

знакомила ребят с предлагаемыми учебными заведениями, профессиями. 

В течение года в библиотеках были оформлены тематические выставки: 

- «Есть такая профессия» - Ф№2; 

- «Кем быть? Вот в чем вопрос» - Ф№3; 

- «Мастера своего дела»,  «Профессию подскажет книга»- Ф№5; 

- «Агентство предлагает»  - Ф№7;  

- «Найди своё призвание».- Ф№8; 

- «Все работы хороши» - Ф№9. 
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5. Программная и проектная деятельность 

 

5.1. Комплексная программа по краеведению 

«Шагая по родному краю» 

 
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений 

в работе библиотек. В отчетном году это направление было особенно актуально 

в связи с празднованием 80-летия Северного района.  

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются: 

- сбор материалов и информирование читателей об истории, современном 

состоянии и перспективах развития своего города, района или села,  

- развитие у читателей интереса к родному краю,  

- воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, 

- организация и проведение встреч с интересными людьми,  

- знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.  

С 2011 года мы подошли к краеведческой деятельности комплексно и 

разработали программу «Шагая по родному краю», которая была рассчитана на 

3 года и подошла к своему завершению. За время ее реализации было 

проведено не мало мероприятий, собрано материалов, накоплен бесценный 

опыт работы в этом направлении. 

Для каждого человека интересно всё, что связано с историей родного 

края. Многие пытаются внести свой вклад в её изучение, ведь в жизни даже 

такого небольшого села, как наше, всегда есть место открытию. 

Да, прекрасно наше Северное, славится оно своими просторами, 

заповедными лесами, речушками, мирно несущими свои чистые воды среди ив, 

подземными богатствами и, конечно же, людьми, прославившими родные края 

своим трудом, подвигами в суровые военные годы, научными открытиями в 

мирное время….  

А сколько самодеятельных поэтов взрастила наша земля! 

О современных поэтах нашей малой родины известно не очень много, 

хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные люди.… Но в суете 

постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть 

то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас 

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

рождаются, живут и создают гениальные произведения не только в столицах, 

но и в самых отдалённых уголках нашей страны.  

Сотрудники центральной библиотеки организовали литературно-

музыкальную гостиную «Район, в котором я живу». На встречу были 

приглашены учащиеся 11 класса и местные авторы. В этот день в библиотеке 

звучали стихи Багровой Галины Дмитриевны, Васильевой Раисы Михайловны. 

В своем творчестве они искренне и с  любовью попытались выразить свои 

чувства к этому уголку великой России – Северному району. А Николай 

Николаевич Подскребышев и Юрий Петрович Сотников порадовали аудиторию 

не только своими стихами, но и музыкальными произведениями: песни  о 
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природе, родном крае и любви к нему затронули за душу каждого из гостей 

библиотеки. Ребятам было приятно и интересно провести время, общаясь с 

талантливыми земляками.  Подобные встречи способствуют воспитанию 

патриотических чувств у молодого поколения. Осознание того, что творческие 

люди живут рядом, в одном селе или даже на одной улице с тобой, пробуждает 

у молодежи чувство гордости за свою малую родину. Атмосфера тепа и уюта, 

царившая в  библиотеке, способствовала установлению дружеских отношений, 

у каждого нашелся повод для доброго слова, хорошей шутки и общения друг с 

другом. Хочется верить, что после этой встречи мы стали ближе друг к другу, а 

значит, в душе каждого из нас найдется место словам, что не знают границ и 

больших расстояний. 

В Гражданцевской библиотеке прошел поэтический вечер «Расскажу с 

любовью я о родине своей», который тоже был посвящен творчеству поэтов – 

земляков.  Участниками вечера стали дети среднего  и старшего возраста. В 

рамках мероприятия ребята познакомились со сборниками произведений 

авторов, изданными центральной библиотекой и представленными на выставке.  

Знакомство с биографией поэтов, чтение и обсуждение их стихов, в которых 

воспевается родной край, чувствуется любовь к своим родным и близким, 

затрагиваются вечные ценности – дружба, взаимопонимание, доброта, 

милосердие, все это, на мой взгляд, способствовало патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства гордости за свою малую 

родину и талантливых земляков.    

«С любовью о крае своем» -  под  таким названием в Больше-Куликовском 

филиале №3 прошла презентация сборника стихов местных поэт 

«Литературное творчество земляков». Читатели встретились с поэтами нашего 

села  Ничковой Н.Ф. и Зубовой С.Н. Ведущие мероприятия представили всем 

присутствующим наших авторов, немного рассказали об их биографии, о 

творчестве. Затем Светлана Николаевна рассказала, как рождались и 

рождаются её стихи, прочитала несколько стихотворений, которые вошли в 

сборник. Наталья Федоровна тоже порадовала всех своим творчеством, 

прочитала свое новое стихотворение. Талантливый человек талантлив во всем. 

Так и наши героини. Они обе прекрасно поют, так что  замечательные песни в 

их исполнении стали прекрасным подарком. 

Родной край! Есть ли человек, которого не волнуют эти два коротких 

слова. Любить  свою родину, знать её  историю должен каждый гражданин. В 

Останинской библиотеке большое внимание уделяется краеведению, недавно 

там прошёл день библиографии «Краеведческий калейдоскоп». В рамках 

данного мероприятия были подготовлены: книжная выставка, прошёл 

исторический час и составлен рекомендательный список литературы. 

Посмотрев книжную выставку «Большой мир древней Руси», 

присутствующие могли окунуться в историческое прошлое нашей страны, 

познакомится с её традициями и обычаями. На историческом часе «Портрет 

родного края» библиотекарь рассказала  об истории возникновения села 

Останинка и об её жителях. Рассказ библиотекаря дополнили тематические 
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папки «Родной, красивый, милый край», «Дела и люди нашего села». 

Читатели с огромным интересом рассматривали фото и статьи из газет. 

Вечер краеведения «Люби свой край, уважай свою историю», прошел в 

Федоровском филиале №11. В его основу были положены статьи местного 

периодического издания «Северная газета». На этом вечере было рассказано о 

людях, которые внесли свой вклад в развитие нашего села. Вклад этих людей 

навсегда войдет в историю села, которую будут всегда помнить наши потомки. 

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. Юбилеи 

бывают разные - маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда - 

итог, итог прожитого отрезка жизни. 2013 год - это юбилейный год для 

Северного района, он празднует свое 80-летие. В течение года проводится 

множество районных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Северная 

ЦБС принимала самое активное участие в них, организуя свои. Организован 

районный конкурс на лучшую библиотечную выставку, посвященную 80-

летию Северного района «Окно в историю», в котором приняли участие 

практически все филиалы. Выставки рассказывали об истории  основания 

Северного района, о первых главах района, передовиках и тружениках 

сельского хозяйства, о судьбах людей, некогда оказавшихся в наших краях 

волею случая, и людях, проживших здесь всю свою жизнь. На экспозициях 

многих филиалов было широко представлено творчество местных поэтов. 

Больше-Куликовский и Верх-Красноярский филиалы организовали участие 

своих читателей  в районном конкурсе «Мой район - мой взгляд» в номинации 

«Эмблема», посвященная Северному району. В целях воспитания чувства 

патриотизма к своей малой Родине, привлечения внимания общественности к 

истории района был организован районный конкурс «С юбилеем, Северный 

район!» и «Район больших возможностей». Творческие специалисты системы 

приняли участие в выставке декоративного и изобразительного творчества 

«Район талантами богат». 

Есть в нашем районе села и деревни. Озера и речушки, деревья и поляны, 

которые примечательны тем, что имеют про себя «Легенды». Такими 

«легендами» могут быть памятные места нашего района. История улиц и 

зданий, удивительные растения и животные, судьбы знаменитых земляков. 

В целях формирования чувства любви к родному краю и уважительного 

отношения к его историческому прошлому МКУК «ЦБС» при поддержке 

отдела культуры, молодежи и спорта был объявлен конкурс творческих работ 

«Легенды Северного района». Конкурс проходил по двум номинациям: «О 

них пойдет преданье по векам» и «Из уст в уста, из века в век». По его 

результатам издан сборник творческих работ. 

Сотрудники Центральной библиотеки провели библио-квест «Знаешь ли 

ты свой район?», посвященный 80-летию Северного района. Его участниками 

стали 12 юношей и девушек. Игре предшествовал обзор выставки «Северный 

район: Вехи исторического пути», на которой были представлены материалы 

об истории становления нашего района, талантливых земляках, внесших свой 

вклад в его развитие. Беседа у выставки позволила участникам мероприятия 

восстановить в памяти или узнать что-то новое из прошлого родного края.  
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Получив вводный инструктаж о предстоящей квест-игре,  ребята разделились 

на 2 команды, каждая из которых получила индивидуальный набор разведчика: 

карту,  устройство для записи секретных материалов – ручку и блокнот, шифр и 

дешифратор - алфавит. Им предстояло, став следопытами-краеведами, 

совершить увлекательное путешествие по страницам истории района.  

Маршрут состоял из нескольких этапов-привалов, которые расположились не 

только  в библиотеке, но и в её окрестностях: в краеведческом музее, парке и у 

Мемориала Славы. На каждом этапе пути игроков встречали библиотекари с 

различными заданиями. Завершилось мероприятие чаепитием и активным 

обсуждением игры, которое прошло в свободной форме.  

Также был проведен фотокросс «Северное 8.0». Его участниками стали 

юноши и девушки десятого класса Северной  школы. Маршрут, предполагал 

четыре станции: библиотека, мемориал славы воинам ВОв, школа, парк 

культуры и отдыха. На каждом этапе пути игроков встречали библиотекари, 

которые вручали  им карточки с заданием согласно теме мероприятия. Задания 

вызвали живой интерес у десятиклассников. Например, в парке ребята отвечали 

на вопросы викторины «Северному району 80 лет» и с большим интересом 

выполнили задание «сделать фотографию, которая могла бы быть 

поздравительной открыткой к этой дате». Выполнив задание, ребята с азартом 

бежали на следующую станцию, на которой так же отвечали на вопросы, 

разгадывали ребусы и делали  фотографии по темам: «Библиотека – мой второй 

дом», «Читать – это круто!» и «Достопримечательность района». Интерес 

молодежи к темам фотокросса, деятельный подход к выполнению заданий, 

положительные отзывы о такой форме проведения мероприятий, все это  

свидетельствует о том, что наша молодежь неравнодушна к проблемам 

современности, к истории родного края.  

В Бергульском филиале был организован и проведен историко-

краеведческий круиз «Наш район дорогой, мы любуемся тобой» для ребят, 

посещающих летнюю оздоровительную площадку.  Тема мероприятия заранее 

была известна школьникам. Им пришлось немало потрудиться и вспомнить 

историю родного района, традиции и обычаи, природные особенности и 

географию. Помощниками в подготовке им стали книги «Район, устремленный 

в будущее», «География Новосибирской области», «Загадки, пословицы и 

поговорки русского народа», «Красная книга Новосибирской области» и 

многие другие, представленные на выставке, оформленной специально к 

знаменательной дате. И вот настал день круиза, в который мы отправились, 

вооружившись знаниями, полученными при подготовке. Гидом и проводником 

был библиотекарь, который знакомил ребят с историей Северного района: 

годом основания, первыми поселениями и переселенцами. Здесь же вспомнили 

и историю своего села, чем знаменито оно и многое другое. Завершающим 

этапом стала викторина под названием «Люби и знай свой отчий край». 

Увлекательное путешествие прошло с интересом не только для участников,  но 

и  для всех присутствующих на данном мероприятии. Книжная выставка-

реклама «Ты полюби ту землю, где живешь» также была приурочена к 

юбилею нашего района. 
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В Биазинской  библиотеке к этой дате оформлена выставка   «Мы – 

северяне! И я горжусь, что мы СИБИРЯКИ!». Она направлена на 

расширение знаний населения села, особенно  подрастающего поколения, о 

своем крае, его истории, уникальных местах и известных людях. Здесь можно 

познакомиться с историей возникновения Северного района, насладиться  

стихотворениями поэтов Сибири и о Сибири, «отправиться» в первую 

Межовскую нефтеразведывательную экспедицию. Вместе с участниками 

Великой Отечественной войны еще раз побывать на полях сражений. А какая 

богатая у нас природа! Сколько у нас рек, лесов, полей, птиц и животных! 

Северный район подарил миру немало известных личностей, о некоторых из 

них также можно узнать на выставке.Содержательная сторона с любовью 

подобранного материала выставки  позволяет в полной мере реализовать как 

образовательный, так и воспитательный потенциал работы. Самое главное – 

привить любовь к родному краю. Материалы выставки не только знакомят нас 

с историей Северного района, но и помогают понять, что наш район особенный. 

Нам действительно есть чем гордиться. 

Селам нашего района, их достопримечательностям, историческому 

прошлому и настоящему была посвящена викторина «А вы знаете, что..?», 

организованная в Больше-Куликовской библиотеке и приуроченная к 

юбилейной дате. Для лучшего закрепления полученных знаний ответы ребят 

библиотекарь  дополнял подробной информацией, фотографиями, вырезками из 

газет, а также материалами из тематических папок «Всему начало здесь, в краю 

родном», «Наше село в газетной строке», «Листая страницы истории», 

«Таланты родного края» и другие. 

В Остяцком филиале №9 была оформлена книжная выставка «Край 

мой — гордость моя» для учащихся 8 класса. Ребята узнали много нового и 

интересного об истории родного края. Ведь история – это не только даты. 

История – это людские судьбы и характеры, необычные происшествия, 

интересные подробности и неизвестные факты. Библиотекарей провела обзор, 

беседу, где ребята  узнали, что за время своего существования Сибирь играла 

большую роль в ряде важных исторических событий. Ребята приняли активное 

участие в викторине, отвечая на самые каверзные вопросы об истории 

Сибирского края. В заключение мероприятия библиотекари пожелали ребятам 

помнить историю и культуру родного края, заботится о культурно-

историческом облике, и любить наш родной край! 

К юбилею района с ребятами на оздоровительной площадке библиотекарь 

Чебаковского  филиала №12 провела устный журнал «Счастье там, где ты 

живешь», который состоял из следующих страниц «Историческое прошлое 

села», «Наши памятные места», «Литературная», «Талантами славится Чебаки 

красавица». Первая страница – историческая справка о возникновении села, кто 

его заселял. Здесь же было рассказано о жителях села - тружениках тыла, 

участниках войны, орденоносцах, пострадавших от репрессий. Страница 

«Наши памятные места» - рассказ о памятнике Ермаку, о памятнике – воинам 

защитникам в годы Великой Отечественной войны. Литературная страница 

была посвящена тем, кто пишет стихи, печатает в газете свои работы. Стихи 
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были зачитаны вслух. «Талантами славится Чебаки красавица» - прежде всего 

показ  творческих работ наших мастериц и краткие  биографические  данные. 

Одним из значимых мероприятий этого раздела стали краеведческие 

чтения «Северный район: из прошлого в настоящее», которые собрали в 

стенах библиотеки людей, интересующихся историей родного края, чтобы они 

могли поделиться своими знаниями, находками, опытом работы в этом 

направлении.  На Чтения были приглашены представители библиотек, музеев, 

архивной службы, образовательных учреждений, краеведы, обучающиеся, 

члены общественных объединений.  

Программа мероприятия была обширной: около 30 северян заявили о 

своем желании выступить с докладом или сообщением на краеведческих 

чтениях. Участникам чтений, а их было около 60 человек, была предложена 

работа в трех секциях на выбор.  Первая из них -  «Село мое – кровиночка 

земли». Здесь были представлены доклады и сообщения, содержащие 

исторические сведения из истории Северного района, его сел, предприятий, 

учреждений, организаций. Вторая секция «История семьи в истории района» 

объединила участников, которые  рассказали о семьях, семейных династиях, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района  

Участники третьей секции «Помним своих героев» поделились сведениями  о 

нашем районе в годы войны. Отдельная часть докладов этой секции была 

посвящена легендарному летчику, трижды герою А.И. Покрышкину. Подводя 

итоги работы краеведческих чтений можно сказать, что подобного рода 

события историко-краеведческого, исследовательского и просветительского 

плана – замечательная вещь. Такими событиями не только сохраняется и 

передается местная история. Это еще и средство сплочения местного 

сообщества в селе, формирования духовной и культурной ауры.   

Частью этого направления является экологическое краеведение. 

Например, в Международный День Земли стартовал Экомарафон  

«Навстречу будущему!». Открыло марафон масштабное праздничное 

мероприятие «ЭкоМарафон шагает по селу», которое было проведено 

совместно с ребятами молодежного сообщества «Без границ».  Его участниками  

стали юные активисты и добровольцы из 8 сел района. Уже на пороге здания 

культурно-досугового центра, где прошла основная часть мероприятия, ребят 

встречала акция «Наш район – наведем порядок в нем!». К проблеме мусора 

на улицах подошли нетрадиционно. Вниманию  участников  была предложена 

импровизированная карта района, просто «заваленная» мусором. Библиотекари 

рассказывали ребятам об экологических проблемах нашего края, а затем 

каждый из них на выбор мог «очистить» одну из территорий от хлама, а взамен 

украсить картинками животных и растений.  

В фойе ребят ждала экологическая мастерилка «Мусор + 

воображение». Здесь они могли проявить свои творческие способности и 

смастерить что-нибудь из бытовых отходов (пластиковых бутылок, конфетных 

фантиков, компьютерных дисков, обрезков бумаги и т.д.). Молодежь с особым 

энтузиазмом отнеслась к этому заданию, получились неплохие поделки, 

которые могут украсить домашний интерьер.  
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Для тех, кто хотел проявить свои интеллектуальные способности была 

организована познавательная викторина «Заповедная страна», в которую 

вошли вопросы на знание природных ресурсов района, видов редких и 

исчезающих растений и животных нашей территории. Некоторые вопросы 

вызвали у ребят определенные затруднения, но библиотекари подготовили для 

них подсказку: в читальном зале и на абонементе были организованы книжные 

выставки. Покопавшись на их полках можно было без труда справиться с 

заданием.  

Завершилось праздничное мероприятие торжественным шествием по 

главной улице села. 

Дальнейшая программа ЭкоМарафона была не менее насыщенной. В 

течение месяца жители с. Северного могли стать участниками различных 

акций, мастер-классов, викторин и конкурсов экологической направленности, 

которые проходили на разных площадках – в стенах библиотеки, на улицах, в 

организациях и учреждениях села. Одним из таких мероприятий  стала акция    

«Берегите лес», которая состоялась в Международный день леса и была 

направлена на повышение осведомленности жителей села о значимости лесных 

экосистем, их состоянии, основных мерах защиты и восстановления. 

Во Всемирный день воды  постарались привлечь внимание северян к 

состоянию водных объектов нашего края, проблемам безопасного для здоровья 

людей водоснабжения и рационального водопотребления. С этой целью был 

организован мини-опрос «Будь в курсе!». Логическим продолжением мини-

опроса  стал мастер-класс «Голубая струйка», в рамках которого 

старшеклассники поразмышляли над тем, почему  в наших кранах и колодцах 

не всегда бежит чистая вода, а также познакомились со способами очистки 

воды в домашних условиях.  

В Международный день птиц был проведен праздник «Пернатая 

радуга». Ребята познакомились с  птицами нашего края, их повадками и 

особенностями, разгадывали загадки и головоломки, мастерили кормушки и 

скворечники из подручных материалов, узнали о том, как могут сами помочь 

своим пернатым друзьям. Не менее познавательным стало мероприятие с 

символичным названием «А вас все это не волнует?», форма которого была 

заявлена, как экоПазл.  

Творческое путешествие «В страну белых лебедей» совершили 

участники следующего мероприятия, посвященного символу возрождения и 

чистоты – лебедю. Они не только познакомились с видами этих птиц, и 

особенностями их поведения,  мифами и легендами, веками слагаемыми об 

этой гордой птице, но и сами смастерили замечательного лебедя при помощи 

увлекательной техники «модульное оригами». 

Еще одно мероприятие экоМарафона обратило внимание юных читателей 

на то, как важно, чтобы окружающий тебя воздух был чистым. Конкурсная 

программа «Больше кислорода» была адресована ребятам начальных 

классов. Через игровые формы мы попытались показать им как велико значение 

воздуха в жизни всего живого и как избежать его загрязнения.  
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Праздничное закрытие состоялось во Всемирный День земли. На 

площадке около культурно-досугового центра мы создали арт-пространство 

«Удивительное рядом» - своеобразную площадку для творчества, где общими 

усилиями цветными мелками на асфальте  нарисовали картину той природы, 

которую  хотим видеть в будущем. В этот день работали и другие творческие 

площадки: фотосалон, боди-арт и мастерская ремесел. В финале праздника 

участники арт-пространства создали из отдельных фрагментов, сделанных из 

ватмана, ромашку, на которую «прилетела» божья коровка – это составляющие  

эмблемы ЭкоМарафона. Большой успех, особенно у детворы, имели  небесные 

фонарики, которые взлетели в небо и обозначили факт окончания мероприятия. 

ЭкоМарафон завершился. Его участниками стало около 500 северян, было 

проведено 15 больших и маленьких мероприятий, подготовлено 5 книжно-

иллюстративных выставок, издано 5 наименований печатной продукции общим 

тиражом  650 экземпляров, подарено 100 блокнотов и 250 стикеров с эмблемой 

марафона.  

Во всемирный  день окружающей среды библиотекарь села Большие 

Кулики организовал с детьми, посещающими летний оздоровительный лагерь, 

экологический урок  «Я расскажу о красоте земной». Мероприятие началось 

с рассказа  библиотекаря об экологической ситуации нашего района. Затем 

прослушали отрывок из книги Н.Сладкова «Под шапкой – невидимкой» и 

обсудили его.  Вместе рассмотрели  некоторые экологические ситуации и 

подумали, как правильно надо вести себя по отношению к природе. 

Следующим этапом  была викторина «Знаешь ли ты?». Закончилось 

мероприятие отгадыванием зоологических загадок. 

В работе Гражданцевского филиала №5 так же  большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения. В дни 

работы оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей в 

библиотеке был проведен экологический час «Лесной голосок» и  ЗОО – 

викторина «Мир животных». Ребята послушали рассказы и стихи о природе, 

о временах года, о животных, о растениях, приняли активное участие в 

разгадывании кроссворда, отвечали на вопросы викторины. С большим 

удовольствием приняли дети участие в различных конкурсах: «Загадки о 

животных»,  «Птичьи разговоры» и «Знатоки насекомых». В игре ребята узнали 

много нового из жизни живого мира нашей планеты, проявили интерес к 

книгам о природе, которые были им предложены. 

Чтобы воспитать в подрастающем поколении любовь к природе и 

бережное отношение к ней в Останинском филиале прошёл устный журнал 

«Зелёная карусель природы». Первая страница журнала была посвящена 

водным ресурсам. Библиотекарь рассказала детям о значении и пользе воды в 

жизни человека. Вторая страница поведала ребятам о воздушных массах, а 

третья  была посвящена всему живому на нашей планете. В завершении дети 

посмотрели презентацию о пагубном влиянии человека на окружающий мир. 

В Остяцком филиале прошел занимательный урок «Завещаем беречь этот 

мир», на который были приглашены юные читатели библиотеки. Его основной 

целью стало стремление донести до каждого ребенка мысль о том что, только 
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оберегая природу, человек сохранит жизнь на земле. Ребята читали стихи о 

природе, говорили о ее щедрости, о состоянии окружающей среды, о том, что 

каждый из нас сможет сделать для того чтобы не появлялись свалки, не 

загрязнялись водоемы, не исчезали редкие растения и животные. С особым 

энтузиазмом ребята отвечали на вопросы викторины «Земля планета людей». 

Украшением мероприятия стала  фото - выставка «Творения природы». А 

завершился занимательный урок экскурсией в лес,  где по-прежнему еще много 

снега, но уже пахнет весной. 

Экологическая игра «На привале» в Витинской библиотеке была 

посвящена живой природе – деревьям и травам, кустарникам и мхам, грибам и 

насекомым, земноводным и пресмыкающимся, птицам и зверям. Ребята 

познакомились с редкими видами животных и растений, которых следует 

беречь и охранять. В конце мероприятия дети отметили, слово «родное» тоже 

имеет этот корень, а значит, природу нужно беречь так, как берегут люди все 

родное и близкое. К этому мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Будь природе другом», где были представлены самые красочные книги о 

природе, животных, птицах, которые не только привлекали внимание юных 

читателей, но и вызывали желание прочесть их. 

Весело и интересно прошел экологический праздник «И кошке доброе 

слово приятно» в Детском филиале. В гости к детям пришел добрый кот 

Леопольд. Вместе с ведущей программы кот Леопольд рассказал детям о 

происхождении кошек, о разнообразие пород и видов кошек, как правильно 

ухаживать, какую еду предпочитают. Дети читали стихи о кошках, поведали о 

своих домашних питомцах. Затем ведущая представила книги -  как правильно 

содержать в домашних условиях пушистых питомцев. В заключение 

мероприятия кот Леопольд пригласил всех превратиться в кошечек помяукать и 

потанцевать.  

В целях приобщения детей и молодежи к чтению литературы 

экологической тематики и соблюдению экологических правил в библиотеках 

оформляются книжные выставки: 

- «Над цветком порхаем, пляшем, веерком узорным машем», «Интересно 

и увлекательно обо всем живом», «Полезный журнал Муравейник», «Следствие 

ведет Юный натуралист», «Зима не лето, в шубу одета», «Знай! Люби! 

Береги!», «Журналы в защиту природы» - ДБ; 

- «Чудеса нашего леса»- Ф№7; 

-  «Сибири светлые пейзажи» - Ф№11. 

Проделанная в течение трех предыдущих лет работа в рамках программы 

«Шагая по родному краю» показала, что собранные материалы, накопленный 

опыт в проведении мероприятий востребованы и требуют дальнейшего 

использования. Необходимо также использование новых форматов. Одним из 

них является создание электронного ресурса «Краеведение on-line». Поэтому в 

2014 году деятельность учреждения в этом направлении будет продолжена и 

представлена комплексной программой «Сохраняя память о прошлом», которая 

является логическим продолжением программы «Шагая по родному краю».  
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5.2. Комплексная программа по правовому просвещению 

«Планета права» 

 
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 

культуры всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Люди 

разных возрастов все больше ощущают необходимость в правовых знаниях.  

Правовое просвещение граждан разного возраста проводится в Северной 

ЦБС системно и непрерывно, на протяжении трёх лет. Работа осуществляется в 

рамках комплексной программы «Планета права», которая реализуется с 2011 

года. Работа направлена на обеспечение доступа граждан к достоверной, 

полной и оперативной правовой информации. 

В работе по правовому просвещению, библиотеки используют различные 

формы и методы проведения мероприятий. 

Сотрудники центральной библиотеки провели поучительную игру 

«Путешествие в Правоград» для учащихся 9 класса. Программа игры была 

очень разнообразна. Помимо теории о правах и обязанностях каждого 

гражданина России, посредством заданий игры, ребята вспомнили: с какого 

возраста ребенок приобретает права и обязанности, несет ответственность за 

свои поступки. Вопросы посложней сопровождались вариантами ответов, 

поэтому, не смотря на кое - какие возникшие затруднения, ребята справились с 

поставленной задачей, что очень порадовало библиотекарей. 

Центр правовой информации, открывшийся в 2012 году, на базе 

центральной библиотеки, ведет активную работу по формированию правового 

пространства района, организует и проводит мероприятия данного 

направления, выполняет запросы пользователей по предоставлению актуальной 

правовой информации.  

Основной аудиторией является молодежь, так как очень важно с самого 

молодого возраста формировать правовую культуру. Одним из аспектов 

правового просвещения является сознательная гражданская позиция. Для 

младших школьников проведен урок-познание «Символы России». С самого 

раннего возраста необходимо прививать детям чувство патриотизма. Во время 

мероприятия учащиеся активно отвечали на вопросы «Какие символы 

государства они знают?», «Что обозначает тот или иной цвет или символ на 

гербе или флаге?» и др. Также участникам было предложено составить и 

склеить из элементов герб Новосибирской области, собрать пазл «Матрешка», 

которая является негосударственным символом России. Особый интерес 

вызвало задание придумать герб класса со своими символами, а затем защитить 

свой проект. 

Правовой урок «Законы, по которым мы живем» ко Дню Конституции 

Российской Федерации был проведён для учащихся 10-го класса, с целью 

повышения правовой культуры молодежи. Библиотекари рассказали учащимся 

о возникновении законов. Право появилось вместе с возникновением 

государства. И в настоящее время нормы права общеобязательны – это 

священный долг каждого гражданина России. 
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В ходе мероприятия обсуждались вопросы «Какие права и обязанности 

есть у каждого школьника?». Чтобы точнее ответить на них, ребята выясняли 

значение слов – «права», «обязанности». В завершение была проведена 

интеллектуально-познавательная игра «Ваше право», в которой статьи 

Всеобщей декларации прав человека и Конституции иллюстрировались 

сюжетами известных подросткам литературных произведений «Красная 

Шапочка», «Золушка» и др. Во время урока они учились жить в соответствии с 

законами, понимать и отстаивать свои права, уважать права других.  

Тематическая выставка «Наш выбор – наше будущее», оформленная в 

Биазинском филиале, знакомила читателей с основными законодательными 

документами, статьей 32 Конституции о правах граждан избираться и быть 

избранными в органы власти, а также с новыми правилами выборов и кто имеет 

право голоса. Те, кто голосует впервые, из обзора узнали об избирательных 

правах, о порядке голосования, познакомились с терминологическим словарем. 

Так же в библиотеке прошел правовой час «Избирательное право и 

молодежь», для учащихся одиннадцатого класса. Его основная цель – 

приобщить молодежь к правовым знаниям, содействовать правовому 

воспитанию будущих избирателей, повышению уровня их гражданско-

правового самосознания. 

Ко Дню молодого избирателя в Больше–Куликовском филиале был 

проведен информационный час «С чего начинается Родина…» для 

молодежи и учащихся старших классов. Цель мероприятия –формирование 

собственного восприятия и умения изложить свою позицию, познакомить с 

государственными символами России, области, района, рассказать о 

значимости выборов. 

Работа по правовой грамотности уже не первый год является одним из 

приоритетных направлений в деятельности Верх – Красноярской библиотеки.  

Для взрослых читателей ко дню местного самоуправления была оформлена 

выставка «Информация для деловых людей», представленная следующими 

разделами: «Официальные документы районного совета депутатов и местного 

Совета», «Местные органы государственной власти». (Устав Верх-

Красноярского сельсовета, Программа социально-экономического развития 

Верх-Красноярского сельсовета на 2013-2015 год, газета «Верх-Красноярский 

Вестник»). Целью данной выставки являлось обеспечение своевременной и 

качественной информацией пользователей о новинках деловой литературы. По 

теме выставки проведена беседа-обзор периодических изданий по местному 

самоуправлению. Использовались слайды «Органы местного самоуправления» 

в системе управления муниципальным образованием». 

Классный час «Мы будущие избиратели» был подготовлен для 

учащихся 9 класса. Цель его - разъяснить одну из основных форм участия 

граждан в политической жизни общества, дать понятие «избирательного 

права». Совместно с учителем было рассказано о процедуре голосования. О 

том, кто является избирателем, что такое избирательное право, кто может быть 

избранным в органы Государственной власти и в органы местного 

самоуправления. В заключении провели блиц-турнир «Закон и выборы».  
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В Гражданцевском филиале был проведен информационный час 

«Путешествие юного гражданина». Мероприятие проводилось для учащихся 

старших классов и студентов. Цель мероприятия – дать элементарные 

представления о предвыборной компании и проведении выборов, 

способствовать формированию активной жизненной позиции.  В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказал ребятам об организации выборов, о 

порядке их проведения и голосовании, о подсчете голосов. А так же, ответила 

на вопросы ребят: кто может быть депутатом? Кто по закону может быть лишен 

избирательного права?  Должна ли соблюдаться журналистская этика в СМИ в 

ходе избирательной кампании? и др.  

Для раскрытия фонда библиотеки была оформлена книжная выставка «В 

лабиринте избирательного права». Цель выставки - помочь читателям лучше 

ориентироваться в политической жизни России. Проводимый обзор выставки 

помог читателям   подробнее познакомиться со статьей из Конституции РФ «Об 

избирательных правах граждан», с молодежными движениями, с историей 

избирательной системы.  

Информационный стенд «Выборы: история и современность», 
посвященный 20-летию избирательной системы РФ, включил в себя материал, 

предназначенный широкому кругу читателей, всем кому интересна история 

права в России. На стенде были отражены многовековой опыт человечества, 

развитие которого неизменно влекло за собой изменения как в юриспруденции 

в целом, так и в избирательном законодательстве в частности. Читатели могли 

проследить исторический процесс формирования избирательных систем. 

С целью выявления уровня избирательной и политической культуры 

молодежи библиотека провела социологический опрос на тему «Молодежь и 

выборы». В опросе приняли участие молодежь с 18 до 24 лет. Анкета 

содержала 16 вопросов, основной блок которых был направлен на выявление 

уровня информированности молодежи, ее гражданских позиций и установок по 

отношению к участию в выборах органов власти. Информация, полученная в 

ходе опроса, имеет огромное практическое значение для организаторов 

социологического исследования, позволит усовершенствовать работу по 

гражданско-правовому просвещению молодежи с учетом ее потребностей. 

По этому направлению в Новотроицкой библиотеке были проведены 

следующие мероприятия для старшеклассников: литературно - правовая игра 

«Думай, Действуй, Выбирай» и блиц – обзор «Ты прав, если знаешь свои 

права и обязанности». 
Для закрепления знаний молодёжи в отношении правовой культуры,  в  

Останинском филиале прошла опрос–викторина «Что значит быть 

избирателем?». Ребята с интересом отвечали на ее вопросы, проявляя хорошие 

знания в области права. 

В Остяцком филиале в рамках данного направления состоялся круглый 

стол «Ты - будущий избиратель», его цель - дать учащимся первичное 

представление о необходимости участия в политической жизни общества, 

познакомить с основными понятиями: право, политика, гражданин, избиратель, 

права избирателя, референдум. Викторина «Права человека - твои права», 
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подготовленная и проведенная со школьниками среднего и старшего возраста, 

позволила выявить уровень правовых знаний учащихся. Вопросы викторины 

касались проблем, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, 

ответы на которые должен знать каждый человек, не зависимо от возраста. 

Игровая программа «Твои права от «А» до «Я», проведенная в форме 

путешествия в мир взрослых людей, прошла в Чебаковской библиотеке. За 

основу проведения мероприятия были взяты книги П.Астахова. У ребят часто 

возникают в жизни конфликтные ситуации и при играх в свободное время, и в 

школе, и дома. Ребятам было предложено объяснить высказывание Чарльза 

Ликсона: «Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас 

пульс»? И далее следовало 8 правил ведения переговоров. После мероприятия, 

ребята пришли к общему мнению: что худой мир лучше доброй ссоры. Задачей 

данного мероприятия было: сформировать у ребят понятие как вести себя 

правильно в различных жизненных ситуациях и научить уважать мнение 

других людей, сопереживать, сочувствовать.  

Изучение прав человека – процесс долгосрочный. Его реализацию следует 

начинать с младшего школьного возраста. Поэтому, учащиеся начальных 

классов с удовольствием приняли участие в правовой игре «Имею право 

иметь права», прошедшей в Чувашинской библиотеке. В ходе игры они 

знакомились с основными правами и свободами, изложенными в Декларации 

прав человека и Конвенции о правах ребенка, и сделали выводы, что без 

обязанностей нет прав и нет прав без обязанностей. 

Для молодых избирателей и людей, готовых впервые пойти на выборы, 

был оформлен информационный стенд «Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай». На стенде была размещена информация об избирательных правах 

голосующих, о порядке голосования, терминологический словарь, интересные 

факты о выборах в разных странах. Здесь же была размещена папка «Школа 

молодого избирателя», в которой даны разъяснения о порядке проведения 

выборов, дано понятие слова «референдум», поясняется что такое Парламент 

страны, рассказывается о полномочиях Президента РФ. 

Помимо этого, в библиотеке оформлен информационный стенд 

«Государственные символы России» и папка «Социальная защита 

населения», в которой собраны материалы, направленные на помощь 

социально не защищенным слоям населения и разъясняющие права на 

получение льгот и выплат некоторым категориям граждан.  

Со дня открытия публичного центра правовой информации прошло 14 

месяцев. За это время было проведено немало мероприятий правового 

характера и выполнено запросов читателей. 

Запросы пользователей носят весьма разнообразный характер: от 

материалов к рефератам и курсовым работам, до конкретных юридических 

ситуаций. Основные вопросы, волнующие граждан нашего района, касаются 

прав наследования, семейных и трудовых отношений. 

Предоставление информации по запросам, осуществляется 

преимущественно за счёт баз данных систем «Консультант Плюс» и 
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«Законодательство России», а также по книжному фонду. За 2013 год было 

выполнено более 110 запросов. 

Очень важно, формировать правовую культуру с самого молодого 

возраста. Важнейшим условием приобщения читателей к социальной 

активности является их правовое просвещение. Особое внимание уделяется 

молодежи 14-18 лет, вступающей в пору своей гражданской зрелости. Одним из 

аспектов правового просвещения, является сознательная гражданская позиция, 

чему способствует работа ЦДПИ библиотеки и молодежного правового клуба 

«Ориентир».  Так же, правовой центр тесно сотрудничает с секретарем ТИК. 

Во время часа размышлений «Могут ли права быть без 

обязанностей?», вместе с учащимися среднего звена разбирались ситуации из 

жизни, каждый мог высказать свою точку зрения и рассказать, как бы он 

поступил на месте героев. В заключении был сделан вывод, что у каждого 

человека должны быть свои обязанности, которые он должен выполнять. 

Для младших школьников проведен урок-познание «Символы России». 

Во время урока учащиеся активно отвечали на вопросы «Какие символы 

государства они знают?», «Что обозначает тот или иной цвет или символ на 

гербе или флаге?» и др.  

Учащиеся Северной средней школы приняли участие в викторине «Твоя 

страна, твой выбор, твое будущее» по избирательному праву. Мероприятие 

прошло в центральной библиотеке. Участники отвечали на вопросы по 

выборам, разбирались в ситуациях, возникающих в помещениях для 

голосования на избирательных участках.  

         На выставке-призыве «На встречу выборам», посвященной актуальным 

проблемам избирательного права и процесса, представлена тематическая 

литература, нормативные акты, издательская продукция: информационные 

списки, памятки «Голосуй! Не комплексуй!», «Идем на выборы впервые», 

«Россия будущего – твой голос сегодня» и др. 

 На экскурсе в историю «Выборы: от прошлого к настоящему», 

учащиеся познакомились с терминологическими определениями и понятиями: 

выборы, избирательная кампания, бюллетень, кандидат, избирательные права, 

порядок голосования. Руководитель клуба совместно с сотрудником Центра 

правовой информации и секретарем Территориальной избирательной комиссии 

Северного района подготовили для учащихся информацию об организации 

выборов, порядке их проведения, голосования и подсчете голосов. Ребята 

получили ответы на вопросы «Кто может быть депутатом и что для этого 

нужно?», «Кто по закону может быть лишен избирательных прав?» и др.  

Для восьмиклассников Северной школы прошел информационно-

правовой час «Конституция – основной закон жизни». Библиотекари 

познакомили учащихся с историей появления конституций, рассказали об 

основных законах разных стран, пояснив, чем они отличаются и что в них 

общего. Ребята узнали, какими по форме и структуре они могут быть, 

познакомились с самим документом «Конституция Российской Федерации».  

Чтобы проверить насколько ребята усвоили материал, была проведена 

викторина «В мире права» и конкурсы «Конституционные термины», 
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«Анаграммы», «Да! Нет!». По итогам мероприятия самым активным 

участникам были вручены памятные книги: «Конституция РФ» и «Азбука 

избирателя». 

Много хороших впечатлений оставила деловая игра «День 

Конституции», цель которой - помочь учащимся понять роль Конституции в 

жизни нашей страны, общества и каждого гражданина; содействовать 

формированию у школьников активной жизненной позиции. 

Во время мероприятия участников, через сюжеты сказок, познакомили с их 

правами и обязанностями. В заключении, для закрепления материала, был 

продемонстрирован видеоролик о конституции.  

ПЦПИ принимает участие в областных мероприятиях, конкурсах. 

совместно с территориальной избирательной комиссией Северного района 

проведен конкурс среди библиотек Северного района на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей. Он был направлен на 

активизацию работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей, повышение активности избирателей и вовлечение их в развитие 

гражданского общества, изучение и распространение опыта библиотек и 

внедрение инновации в их деятельности.   

На суд конкурсной комиссии было представлено 8 работ. Победителям 

вручили дипломы и подарки, остальным участникам конкурса были вручены 

благодарственные письма территориальной избирательной комиссии.  

ПЦПИ ведет активную совместную работу с Ресурсным центром 

поддержки общественных инициатив, который также организован на базе 

центральной библиотеки. Целью центра является создание системы 

информационного, правового, организационного обеспечения эффективной 

деятельности общественных организаций и инициативных групп граждан 

Северного района.  

Два раза в месяц, на базе центра, прием ведут сотрудники РОО 

«Молодежный союз юристов Новосибирской области» с помощью онлайн-

связи. Специалисты помогают гражданам, нуждающимся в правовой помощи, 

найти ответы на волнующие вопросы в области социального, трудового, 

жилищного права, найти необходимые нормативные акты. 

 

Цифровые показатели деятельности ПЦПИ 

Информационно - 

справочное 

обслуживание 

Мероприятия 

 

 

Наглядное 

информиро-

вание 

 

Издательская 

деятельность 

 

Информация в 

СМИ 

 

Выполнено 

справок всего - 112 

Количество – 8  

Посещения - 147 

Количество - 

3 

Буклеты, 

флаеры 

Количество – 

50 шт.  

1) Библиотечная 

газета 

«Библиомаяк» - 7  

2) Сайт Северной 

ЦБС -  6 

3) Северная газета 

- 2 

Выполнено 

консультаций 

всего - 8 

В том числе, с 

применением БД и 

Интернет - 6 
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5.3. Комплексная программа по продвижению книги и чтения 

«Галактика чтения» 

 
 Программа «Галактика чтения» рассчитана на три года (2011-2013гг.).  Ее 

основные цели: 

- повышение читательской активности и культуры пользователей библиотеки; 

- формирование нового, общественно-значимого статуса книги; 

- привлечение к чтению самых различных категорий пользователей. 

 В нее органично вписался  проект «Библиотека под открытым небом», 

на  реализацию которого по итогам районного конкурса социально значимых 

проектов был получен грант в размере 25000 рублей. В рамках проекта в 

районном парке культуры и отдыха в августе-сентябре текущего года каждые 

понедельник, среду и пятницу с 13.00 до 16.00. работал «летний читальный 

зал».  

Расположив читальный зал в парке культуры и отдыха, организаторы 

проекта создали оптимальные условия для чтения и просмотра книг и 

периодических изданий, помогли удовлетворить познавательные потребности 

молодежи и подростков, наполнили досуг посетителей летней читальни 

интересным и полезным содержанием.  

В читальном зале были представлены книжные выставки: «Книжный 

хит – парад», «Веселый книговоз», «Капельки звонкие стихов», «Что 
принес нам почтальон» и др. Особый интерес вызвал стенд с детской 

литературой, где можно было не только почитать, но и рисовать, раскрашивать, 

мастерить поделки из бумаги, отгадывать кроссворды и головоломки. Затем 

работы детей были представлены на выставке «Творчество под открытым 

небом».  

На свежем воздухе прошли  информационные часы,  викторины,  

конкурсы,  познавательные уроки, аукцион знаний,  ретро – экскурсия,  день 

сказок,  экологический праздник. За два месяца работы у читального зала 

появились свои постоянные посетители, которые даже вносили свои 

предложения в план работы читальни.  

Открытие читального зала «Читай, играя! Отдыхай! Твори!» 
состоялось 12 августа. Библиотекари устроили для посетителей настоящее 

литературное путешествие. Участники пробирались через «Литературные 

джунгли», останавливались на различных тематических «островах», 

участвовали в конкурсах и викторинах.  После  проведения этого мероприятия 

детям была предоставлена возможность порисовать, повырезать из бумаги 

персонажей из мультфильмов, сделать поделку своими руками из 

предложенного материала.  

Одним из ярких и запоминающихся мероприятий, организованных в 

рамках реализации проекта «Библиотека под открытом небом» стал 

экологический праздник «На лесной опушке», который состоялся 16 августа. 

 В ходе этого мероприятия каждый из его участников попытался найти ответ на 

вопрос - требуется ли планете Земля помощь, и готов ли он встать на защиту 
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нашего общего дома? Дети узнали об основных экологических проблемах 

современности: о загрязнении воды и воздуха, о неконтролируемом 

уничтожении лесных массивов, об исчезновении некоторых видов животных и 

растений. Затем ребята приняли активное участие в экологической  игре-

викторине «Эта Земля – твоя и моя», которая  помогла  совершить им 

заочное путешествие по нашей планете. Путешествуя по Земле и открывая её 

для самих себя, дети перенеслись в разнообразный и неповторимый мир 

природы, встретились с редкими, загадочными и неожиданными гранями 

живого мира и разгадали экологические головоломки. Закончилось 

мероприятие подведением  итогов  конкурса «Эко холст», победители которого 

были  награждены дипломами и памятными  призами. 

19 августа организаторы летнего читального зала организовали арт-

пространство «Нам все это подарило лето». В этот день все посетители 

читальни  занимались творчеством: рисовали, вырезали, мастерили поделки, 

придумывали сказки, пели, играли и, конечно, читали. 

Продвижение книги и чтения в обществе – одна из важных задач, 

стоящих перед современными библиотеками. Для того чтобы максимально 

приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные возможности 

и условия для семейного чтения и отдыха северян, в парке культуры и отдыха в 

рамках работы летнего читального зала библиотекари организовали 

мультассорти «Разных мультиков герои тайны нам свои откроют». В этот 

день разговор шел о героях любимых литературных произведений, живущих 

как в книгах, так и на телеэкране. Из рассказа библиотекаря дети узнали много 

интересных фактов из жизни детских писателей, в том числе то, что в 

некоторых городах России установлены памятники героям мультфильмов, 

снятым  по их произведениям. Затем ребята приняли активное участие в 

викторине, с большим интересом разгадывали загадки, ребусы и кроссворды. 

Одновременно с этим, в парке была оформлена книжная выставка 

«Книжный хит – парад». Всем желающим были предложены различные 

по тематике периодические издания, а также художественная литература: 

детективы, фантастика, романы.  Любой, даже самый требовательный  

посетитель мог найти что-нибудь на свой вкус.   

6 сентября в парке культуры и отдыха состоялось очередное мероприятие 

в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» - день сказок «В  

некотором царстве».  Ребята узнали, какие бывают сказки, как они 

создавались и распространялись. Викторина  «Волшебный мир сказок»  

помогла совершить им заочное путешествие по сказочной стране. Дети охотно 

отвечали на вопросы, рассказывали свои любимые сказки. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка с одноименным названием, где были 

представлены русские народные сказки.  

Сотрудники Центральной библиотеки провели аукцион знаний 

«Веселый грамотей».  Ребятам представилась возможность оценить свои 

знания, приобретенные при изучении русского языка в процессе учебы. На 

продажу были выставлены бесценные «вещи»: части речи, фонетический 
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разбор слова, фразеологические обороты и др., купить которые могла любая 

команда в обмен на знания по русскому языку.  

В конце сентября состоялось закрытие и подведение итогов работы 

летнего читального зала.  Участниками праздника осени «Оранжевое чудо» 

стали дети младшего школьного возраста. Они прощались с летом, читальным 

залом и встречали красавицу осень.  В честь  осени устроили настоящий 

праздник!  Ребята принимали активное участие в веселых играх, викторинах, 

конкурсах. Особенно им было интересно составить картину осеней поры с 

помощью   наклеек из овощей, фруктов, природных явлений. В заключение 

мероприятия госпожа Осень поблагодарила  всех за участие и пригласила на 

следующее лето в парк, где читальный зал продолжит свою работу.  

Летний читальный зал под открытым небом дал возможность библиотеке 

заявить о себе не только как об учреждении, в котором выдают книги, но и как 

о хорошем друге и помощнике для детей и их родителей.  А также позволил 

детям, подросткам провести свое свободное время с пользой дела, и наполнить 

досуг интересным и полезным содержанием.  

Благодаря проекту в библиотеке появилась ростовая кукла кота 

Леопольда и костюмы Буратино и Пьеро. Эти сказочные персонажи стали 

изюминками всех проводимых в библиотеке мероприятий и доставляют много 

удовольствия не только маленьким читателям, но и взрослым. 

30 июня   прошел один из любимых праздников  северян День молодежи. 

Центральная библиотека не упустила шанс вновь принять  участие в 

мероприятии и организовала библиотусовку «Библиотечный каламбур», в 

рамках которой предложили жителям и гостям села поучаствовать в 

разнообразных викторинах, конкурсах и акциях, направленных на 

продвижение книги и чтения. Началом тусовки стал обзор книжной выставки 

«Мир чтения - молодым». С большим успехом молодое поколение приняло 

участие в   викторине «Литературные заморочки»: по зашифрованным 

заглавиям книг необходимо было отгадать настоящее название произведения. 

В акции «Букет любимых книг» читателям предлагалось   написать на 

«лепестках» импровизированной ромашки свою самую любимую книгу. Для 

проведения библиотусовки были привлечены несовершеннолетние, состоящие 

на профилактическом учете, они не только принимали активное участие в 

организации мероприятия, но и сами с большим удовольствием отвечали на 

вопросы викторин и конкурсов, а так же распространяли  рекомендательные 

списки литературы «Молодая Россия читает». 

Для того чтобы повысить популярность библиотеки и спрос на ее ресурсы 

и услуги сотрудники центральной библиотеки провели  акцию «Стань 

читателем библиотеки». Библиотекари вместе с книгами, газетами и 

журналами расположились на центральной улице села около здания Культурно-

досугового центра. Прохожим была предложена самая разнообразная 

литература, периодика, книжные новинки и много полезного и интересного. 

Привлекла внимание северян информация о таких относительно новых услугах, 

как бесплатный доступ к виртуальным читальным залам и электронным 

библиотекам, возможность получить бесплатную юридическую консультацию 



 54 

специалиста, обучиться в Школе компьютерной грамотности. Еще больше 

оказалось желающих прочесть что-то новое и просто полистать журналы. Все 

участники акции получили листовки, флаеры и рекламные буклеты, из которых 

каждый может узнать о возможностях библиотеки. Результат не заставил себя 

ждать -  появились новые читатели! 

Литературно-музыкальная гостиная «Каждому хочется малость 
погреться...» состоялась в центральной библиотеке в день рождения 

выдающегося  и всеми любимого актера, музыканта и поэта Владимира 

Семёновича Высоцкого. Атмосфера встречи была теплой, библиотекари 

познакомили читателей с творчеством Владимира Семёновича, с 

разнообразными гранями его таланта, рассказали  о Высоцком-актере, 

Высоцком-поэте, Высоцком-певце. На протяжении всего мероприятия звучали 

стихи и песни автора: о дружбе, о войне, о жизни и на многие другие темы. В 

них Владимир Высоцкий выражал себя, своё мнение, своё видение 

окружающего мира. У многих, слушающих песни поэта, складывается 

впечатление, что его стихи можно только слушать в исполнении самого автора. 

Действительно, он, перед тем как исполнять песни на концертах, всегда 

говорил: «Я сейчас покажу вам песню…». Эти слова вполне оправданы, ведь 

каждая его песня, это прожитая жизнь, прожитая судьба, которую воочию 

представляем себе, когда слышим их. Литературно-музыкальную  гостиную 

сопровождала озвученная книжная выставка «Я куплет допою…», где были 

представлены различные издания книг о Владимире Высоцком, его стихи. 

Гости мероприятия с неподдельным интересом изучали разделы выставки, с 

удовольствием взяли книги и диски со стихами и песнями домой. Интересна и 

разнообразна была аудитория мероприятия. Здесь были и люди поколения, 

которое по возрасту близко поэту и музыканту. Пришла и молодёжь. При этом 

было заметно, что для некоторых из них произошло своё открытие Высоцкого. 

Участники встречи не спешили уходить, как будто никто никуда не торопился. 

Всем хотелось ещё пообщаться, поговорить о творчестве поэта, послушать его 

песни. Библиотекари сделали вывод: Высоцкий не устарел, он востребован до 

сих пор. 

Традиционно в дни весенних каникул в Детской библиотеке проводится 

Неделя детской и юношеской книги, которая открылась сказочным 

представлением  «Шоу литературных героев», на который были приглашены 

учащиеся третьих классов.  Главным действующим персонажем была Баба-Яга. 

Она отправилась на поиски работы и устроилась в библиотеку, но натворила 

дел - перепутала все сказки. Королева Книга помогла ребятам вернуть  героев в 

свои сказки. Дети  на протяжении всего праздника принимали активное участие 

в литературных и музыкальных конкурсах и викторинах. Самым смешным 

оказался конкурс «На бал к Бабе-Яге». Баба-Яга развеселила весь зал своими 

танцами, приглашая детей потанцевать.  В этот день в библиотеке не было 

равнодушных и скучающих лиц, царила атмосфера радости и веселья.  

 В течение Недели детской книги прошли литературные игры 

«Веселый день с Сергеем Михалковым», «В гости к Маршаку». Ребята 

приняли участие в виртуальном экскурсии «Самое нужное издательство», 
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где библиотекарь рассказала об истории создания старейшего и 

специализированного издательства «Детская литература», выпускающее книги 

для детей и юношества. К вниманию читателей на абонементе библиотеки была 

оформлена книжная выставка «Поезд стихов». 

Библиотеки района ведут большую работу по продвижению книги и 

чтения. Накоплен богатый опыт, которым мы рады поделиться со всеми 

заинтересованными лицами. Творческий подход к работе позволяет сделать её 

особенно интересной.  

В Биазинской библиотеке в  течение недели  для детей были 

организованы яркие и интересные мероприятия. Одним из них стал 

литературный час «Дядя Степа Михалков», посвященный 100-летию автора. 

Ребята познакомились с жизнью и  творчеством поэта и писателя, с его 

произведениями, читали стихи, отрывки из произведений. Порадовало то,  что 

дети знают С. Михалкова, любят его стихи, читают его произведения. Далее 

прошла викторина «И лисята, и зайчата, и медведь», цель которой 

расширить литературный кругозор детей, пробудить интерес к личности и 

творчеству Е. Чарушина и  М. Пришвина. На мероприятии ребята знакомились 

с творчеством писателей, с их произведениями, отвечали на вопросы 

викторины. Чтобы ребят поближе познакомить с жанром сказки  была 

организована игра – викторина «И кот ученый свои мне сказки говорил».  

Неделя детской книги «А вы, читающий народ,  любите книгу 

круглый год» в Чебаковском филиале №12 была организована для ребят 1-9кл. 

В первый день прошел  праздник поздравлений «День книги именинницы». 

Проводился он в форме обзора – викторины. Много нового и интересного 

ребята узнали из обзора – викторины по родной природе «Бульвар родной 

природы». День литературных игр «А мы умеем так…» был 

заключительным днем комплексного мероприятия. 

Для более полного ознакомления читателей с русской и зарубежной 

художественной литературой и ее авторами в течение всего года в Бергульской  

библиотеке  оформлялись книжные выставки: 

- «Все так как и должно быть»; 

- «В тревогах шумной суеты»; 

- «Ягодные места»; 

- «Книги для настоящих мужчин». 

А к  75-летию В.Высоцкого был представлен творческий портрет «Все так, как 

и должно быть». Данное мероприятие было представлено для взрослой 

аудитории, но и среди юношества была проявлена неподдельная 

заинтересованность. Рассказ о биографии поэта, писателя плавно перекликался 

с его произведениями, тем самым вызывая интерес к данной персоне. 

Изюминкой данного мероприятия стала презентация книги «Спасибо, что 

живой» написанная сыном В. Высоцкого о жизни этого знаменитого на весь 

мир человека.   

В 2013 году Больше-Куликовской библиотекой отмечены даты 

писателей-юбиляров. Для этого были оформлен целый комплекс книжных 

выставок, проведены обзоры. 
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 В Верх–Красноярской библиотеке ко дню А.С Пушкина для детей была 

оформлена книжная выставка «Он наш поэт, он-наша слава…», на которой 

были выставлены сказки поэта с иллюстрациями, стихи.  Была проведена 

конкурсная программа «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам 
урок».  После рассказа  биографии поэта провели по его произведениям 

викторину «Что за прелесть эти сказки», а затем – конкурс «Продолжи 

стихотворение и назови его». Желающие прочитали любимые стихи поэта, а 

некоторые ребята с удовольствием нарисовали свои любимые персонажи из 

произведений А. С. Пушкина. 

Экспресс–викторина «Вместе весело шагать» собрала в 

Гражданцевской библиотеке учащихся начальных классов. Данное 

мероприятие посвящалось жизни и творчеству знаменитых детских писателей  

Н. Носова и В. Драгунского. Мероприятие было проведено с целью расширить 

знания детей о творчестве писателей; активизация познавательной 

деятельности учащихся; развитие творческой активности. Мероприятие 

сопровождалось красочной мультимедийной презентацией, содержащей 

фотографии, отражающие их жизненный и творческий путь, и  книжной 

выставкой «Среди имен, что дороги нам с детства».  
Литературная  викторина, посвященная жизни и творчеству 

Н.Н.Носова «Путешествие с Незнайкой и его друзьями» прошла в Коб – 

Кордоновском филиале №6. Дети активно участвовали не только в викторине, 

но и в конкурсах «Что лишнее», «Попади в цель», «Бюро находок»  по 

произведениям «Живая шляпа», «Огурцы», «Незнайка». Отвечая на вопросы, 

мы привели в порядок хаос букв и пришли к итогу, что книги помогают 

преодолевать трудности, стать смелыми, вежливыми. Герои книг настолько 

понравились детям, что им захотелось иметь друга такого же заботливого и 

надежного - как Знайка, веселого - как Незнайка, побывать на Луне, 

подружиться с Кнопочкой и Звездочкой. 

         А книжная выставка «Счастливая невозвратимая пора», посвященная 

творчеству Л.Н. Толстого, была организована для читателя среднего звена в 

Новотроицком филиале №7, так как с творчеством писателя дети знакомятся с 

первого класса школы. Чтобы привлечь внимание  читателя  к произведениям 

автора, выставке сопутствовала  викторина, ответы на которую можно было 

найти в представленной литературе.  

Многие родители считают, что читать книги в наше время становится не 

популярно. Поэтому не читают своим детям, не прививают любовь к книгам.  

Зачастую дети приходят впервые в библиотеку, когда  уже учатся в школе. У 

кого-то возникнет интерес к книгам, и он будет частым гостем в книжном доме, 

а кто-то, посмотрев на пример своих родителей, останется равнодушным к 

библиотеке, к чтению. Для того  чтобы рассказать о пользе и популярности 

чтения  библиотекарем Останинского филиала был подготовлен день 

информации «Самая читающая семья». Вниманию читателей была 

представлена выставка-просмотр «Удивительный мир книги», с 

родителями была проведена беседа «Читающие дети – грамотная Россия», 

состоялся обзор рекомендательного списка «Мир девочки и книга». Посетив 
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мероприятие, почти все молодые родители изменили своё мнение, а некоторые 

записали своих детей в дошкольную группу читателей и стали часто приходить 

вместе со своим ребенком. 

Г. Х. Андерсена знают и любят все. Юные читатели Остяцкого филиала 

вместе с библиотекарем вспомнили биографию и произведения знаменитого 

писателя-сказочника. Была проведена литературная игра «Жили-были 

сказки». На столе стояла волшебная шкатулка, в которой лежали цветок, яйцо, 

осколок зеркала. По этим предметам ребята угадывали сказки, а потом 

зачитывали отрывки из них. В помощь волшебной шкатулке была проведена 

сказочная викторина. В ходе мероприятия ребята зачитывали телеграммы от 

сказочных героев, придумывали новых героев, разгадывали кроссворды. В ходе 

мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Сказки его жизни».  

       «В мире сказок» - под таким названием прошла игра викторина в 

Среднеичинском филиале №10 для дошкольной группы. Библиотекарь в 

течение недели приходила на занятия в группу, проводились громкие чтения 

сказок, обсуждения. Этим детей подготовили к викторине. Мероприятие 

началось с отгадывания загадок, затем была проведена сама викторина. В 

заключение детям было предложено нарисовать героев сказок, которые им 

понравились. 

 В Федоровском филиале № 11 был проведен вечер поэзии «Золотая 

россыпь стихов», посвященный  Анне Ахматовой. На данном вечере звучали 

произведения поэтессы. Каждый участник, приглашенный на вечер,  зачитал 

свое любимое произведение и анализировал его. Также  читатели были 

ознакомлены с ее биографией. На этом  вечере ребята почерпнули много нового 

и интересного из жизни  поэтессы, а также оценили  многообразие ее поэзии.                                                                                                          

 Литературная игра-улыбка «Хорошо, что есть на свете Заходер», 
проведенная в Чебаовской библиотеке, рассказала ребятам об интересных 

фактах из биографии автора,  как например, что у него в московской квартире 

размещалось 24 аквариума с рыбками, не без участия Бориса Владимировича 

«Винни-пух, Мэри Поппинс, Питер Пэн»  стали говорить по-русски.  

Игровая программа  «Для  веселых и любознательных», 

организованная к 100-летию со дня рождения В.Ю.Драгунского, объединила 

друзей известного персонажа произведений автора.  Ребята поделились 

впечатлениями, рассказывая интересные случаи из жизни Дениски, главного 

героя книги «Денискины рассказы».  

К 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова оформлена выставка-

юбилей «До чего же забавны и умны его книги» и был проведен 

литературный праздник «Мы в гостях у дяди Степы», в который вошло 

выразительное чтение стихов автора, викторина «Его стихи люблю и знаю». На 

вопрос «Чем интересны стихи Сергея Михалкова?»,  ребята ответили,  не 

задумываясь: «Его стихи запоминаются сами».  

В Чувашинской библиотеке прошла беседа «Увлекательные сказы 

беломорья». В ходе мероприятия учащиеся начальных классов познакомились 

с жизнью и удивительным творчеством писателя – фольклориста Б. Шергина. 

Через мультимедийную презентацию слушали и зачитывали отрывки из его 
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произведений, а затем посмотрели мультфильмы по сказкам. Во всероссийский 

пушкинский день, все, кто посещал лагерь с дневным пребыванием, смогли 

поучаствовать в КВНе по сказкам А.С. Пушкина «Страницы добра и 

радости» и проявить себя, как знатоков творчества великого поэта. 

Мультимедийная презентация «Читайте лучшее – только лучшее» 

знакомила с историей возникновения издательства «Детская литература». 

Большой популярностью у читателей пользовался цикл книжных выставок 

«Четыре сезона семейного чтения», который состоял из следующих секций: 

«Пришло время для чтения» (зима), «Погружаясь в ощущения, обретаешь вкус» 

(весна), «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» (лето), «Осеннее чтиво 

под теплым одеялом» (осень), на которых были представлены как не 

заслуженно забытые книги, так и новинки. 

Познавательный час «По дорогам сказок Ш. Перро» к 385-летию со 

дня рождения автора прошел в Ударницком филиале №15. Целью 

познавательного часа являлось более углубленное знакомство с биографией и 

творчеством Ш.Перро. Гостями библиотеки были  учащиеся 2 класса. Детям, 

после знакомства с биографией писателя, был предложен обзор книжной 

выставки «В гостях у старого сказочника»,  благодаря которому учащиеся 

ещё раз вспомнили полюбившиеся сказки. Побывать в волшебном мире сказок 

Шарля Перро и узнать, кто из детей является их знатоком,  помогла викторина.  

Дети активно отвечали на ее вопросы, путешествуя по станциям. На станции 

«Угадайка» по четверостишью  нужно было определить, о какой сказке идёт 

речь. На станции «Бюро находок» учащиеся находили предметы и определяли, 

кто и из какой сказки их потерял. Станция «Наборщик» запомнилась набором 

слов, по которым дети должны были отгадать, из какой они сказки. В 

заключение все были награждены дипломами и памятными подарками. 

Для того  чтобы пробудить в детях интерес к чтению, для читателей 

детской библиотеки младшего возраста были организованы литературные игры, 

конкурсы, викторины. Например, литературная игра «От улыбки хмурый 

день светлей» увлекла ребят в мир веселых и поучительных книг писателей 

Драгунского, Носова, Зощенко, Кургузова.  Занимательные вопросы расширяли 

литературный кругозор,  развивали внимание, мышление, речь, память, учили 

детей соревноваться, сопереживать друг другу.   

А Литературный дилижанс «Новые встречи со старыми сказками» 

познакомил детей с разными видами сказок: волшебные, бытовые, сказки о 

животных и др. В игровой форме дети повторили  и закрепили понятия о 

народных и литературных сказках.  

Комплексная программа «Галактика чтения» подошла к завершению. 

Основным ее результатом является то, что мы сохранили своего читателя, 

несмотря на то, количество жителей в районе уменьшается с каждым годом. В 

этом году увеличилось количество посещений массовых мероприятий, что 

говорит об интересе населения к библиотеке.  

В рамках работы по программе приобретен бесценный опыт проведения 

мероприятий, использования новых форм библиотечной деятельности. 
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5.4. Комплексная программа по продвижению книги и чтения 

«Ударник – село читающее» 

 
 В минувшем году библиотека работала по программе, направленной на 

продвижение чтения, «Ударник – село читающие». Перед библиотекой 

ставилась цель - создать условия для повышения общественно - значимого 

статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной 

культуры пользователей, за счет увеличения эффективности использования 

потенциальных возможностей библиотеки. 

 Работа по программе, которая является комплексной, долгосрочной, 

ориентированной на разные целевые аудитории, осуществляется с 2011 года. 

Визитной карточкой любой библиотеки являются книжные выставки. 

Именно этой форме работы библиотекарь уделила особое внимание. 

Для приобщения к чтению, привитию эстетического воспитания, в 

библиотеке были организованы книжные выставки к юбилейным и памятным 

датам. Например, выставка – поздравление «С днём рождения, писатель!», 

которая действовала в течение всего года. Выставка-персоналия 

«Таинственный мир Ж.Верна», была организована к 185-летию со дня 

рождения писателя и предназначалась для учащихся. Книжная выставка 

«Новые имена в детской литературе» была организована с целью 

познакомить юного читателя с новыми именами в литературе. 

В связи с пополнением книжного фонда в библиотеке была организована 

выставка – знакомство «Новая книга читателю». 
Книжная выставка «Не померкнет летопись побед», на которой можно 

было увидеть художественную литературу, а также журналы, газеты, 

различные иллюстрированные вырезки военной тематики, была подготовлена к 

часу памяти «Солдатами спасённая война». На данное мероприятие была 

приглашена труженица тыла Усова А.В., репрессированная, вдова участника 

ВОв. Она рассказала детям о тяжелых военных и послевоенных годах, о голоде 

и холоде, которые ей пришлось пережить. Дети были заинтересованы и по ходу 

беседы задавали   вопросы. Также, были просмотрены её фотографии военных 

лет.  

Время все расставляет на свои места. Возвращается осознание того, что 

для воспитания достойного гражданина и патриота необходимо формировать у 

подростков чувство преданности к родной земле, гордости за историю своей 

страны и деяния предков, любовь к отчиму дому и семье. 

Что знают современные школьники об истории Великой Отечественной и 

локальных войн, о памятниках мужества? Не много. На многие из этих 

вопросов учащимся помогает ответить библиотека и проводимые в ней 

различные мероприятия. Например, вечер памяти жертв политических 

репрессий «Без вины виноватые».  На мероприятие были приглашены 

учащиеся 2-9-х классов. Детям представили следующие события: большой 

террор с 1937 по 1939 годы, репрессии в годы Великой Отечественной Войны и 

послевоенные годы. О данных событиях рассказала выставка – память 
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«Суровая правда Истории». Дети с удовольствием приняли участие в обзоре 

данной выставки. 

Не менее интересными были книжные выставки: выставка – память 

«Горячий снег январского прорыва» посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда; выставка – память «Вечный огнь Сталинграда» к годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году. 

Вечер памяти «Под звон колоколов» был посвящён 70-летию со дня 

гибели Хатыни. Дети узнали о трагической судьбе небольшой белорусской 

деревни в 26 дворов, и об Иосифе Каминском - одном из хатынцев, кто чудом 

спасся во время пожара. В течение всего вечера дети зачитывали стихи 

П.Бровки, А.Пухаева, А.Дементьева, Э.Огнецвета и других поэтов, которые в 

своём творчестве писали о трагедии Хатыни.        

Побывать в волшебном мире сказок Шарля Перро представилась 

возможность на познавательном часе «По дорогам сказок Ш. Перро», 

проведенном к 385-летию со дня рождения автора. Целью данного мероприятия 

являлось более углубленное знакомство с биографией и творчеством Ш. Перро. 

Гостями библиотеки стали учащиеся 2 класса. После знакомства с биографией 

французского писателя, детям был предложен обзор книжной выставки «В 

гостях у старого сказочника», благодаря которому учащиеся ещё раз 

вспомнили полюбившиеся сказки.  

Книги, прочитанные в детстве, влияют на нас гораздо больше всех 

остальных. Они не просто дают необходимую информацию, как это происходит 

во взрослом возрасте. Они воспитывают и формируют личность. Поэтому 

книжная выставка «Любимец детей», оформленная к 105–летию со дня 

рождения Н.Н.Носова, и её обзор пришлись по душе учащимся 1-5-х классов. 

Выставка-сюрприз «Звезда по имени «Любовь» всегда – всегда горит 

на небосводе» была организована для юношеской категории читателей к Дню 

всех влюблённых. 

Новой формой работы для библиотеки стала театрализованная игровая 

экскурсия в библиотеку «Чудесный книгоград». Первоклассники и 

воспитанники детского сада, вместе с Бабой – Ягой, узнали на экскурсии о 

создании библиотеки и почему это место называется именно так, а не иначе, а 

так же о людях, которые работают в библиотеке. Из обзора «Журнальная 

империя» дети узнали, какие журналы ежемесячно приходят в библиотеку. Не 

менее интересной была сказка о правилах обращения с книгой. В заключение 

экскурсии библиотекарь пригласила всех ребят стать активными читателями 

библиотеки. 

Перед летними каникулами, в библиотеке прошёл день детской 

безопасности под девизом «Безопасное лето». Участниками данного 

мероприятия, по пропаганде здорового образа жизни, стали дети школьного и 

дошкольного возраста. Ребята вспомнили основные правила поведения на 

улице, в лесу, на воде, а также во время грозы. В игровой форме дети учились 

отличать съедобные ягоды и грибы от несъедобных, принимали активное 

участие в обсуждении экстренных ситуаций. Знаниям правил дорожного 
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движения была посвящена игра «ПДД». В ходе мероприятия был оформлен 

яркий стенд, который будет напоминать детям об основных правилах летней 

безопасности. 

В связи с 80-тилетием Северного района в библиотеке был оформлен 

уголок «Район, который нам дорог». Разделы, которые могли заинтересовать 

читателей были самыми разнообразными, рассказывающими о жителях, о 

природных и географических особенностях, о поэтах района и о многом 

другом. Например: «Список населённых пунктов Северного района до 1928 

года», «Северяне в годы Великой Отечественной войны», «Северяне - 

труженики тыла», «Поэтическое творчество Северян», «Наш Северный район», 

«Экологический калейдоскоп». 

В рамках экологического направления прошел экологический час 

«Золотая осень». Инсценировка «Спор овощей», подготовленная с ребятами 

младших классов и открывшая мероприятие, зарядила всех участников 

весельем и положительными эмоциями на весь день. С особым энтузиазмом 

отвечали дети на вопросы викторины, вспоминали скороговорки, отгадывали 

загадки об осени. В этот день звучало множество стихотворений, рассказов 

осенней тематики, причем не только знаменитых поэтов и писателей, но и 

собственного сочинения. Завершила программу мероприятия спортивная 

эстафета «Самый быстрый». 

Сохранение истории, формирование чувства гордости за народ, 

переживший ужасы войны и принёсший миру победу над фашизмом – 

таковыми были главные задачи библиотеки в области патриотического 

воспитания. Для читателей всех возрастов, в библиотеке был проведён час 

памяти «Солдатами спасённая война». 
Ко Дню Защитника Отечества был подготовлен устный журнал 

«Защитники Земли Русской», для учащихся 5-9-х классов, целью которого 

являлось формирование чувства патриотизма у юного поколения. 

Тематический вечер «Герой, которого знал весь мир» был проведён 

для учащихся 5-9-х классов в честь 100-летия со дня рождения маршала 

авиации А.И.Покрышкина. С неподдельным интересом слушали ребята о 

жизни лётчика. Читатели узнали много нового и интересного о нашем земляке 

из книжной выставки «Жизнь, отданная небу», которая состояла из 

разделов: «А.И.Покрышкин – о себе и о войне», «Рассказывает жена и друг» и 

«Писатели и журналисты об А.И.Покрышкине». Детей очень заинтересовал 

видеоролик, подготовленный ЦБС, который рассказывал о том, как Покрышкин 

побывал в нашем районе. Библиотечная встреча дала возможность ребятам 

побольше узнать о легендарном летчике - асе А.И.Покрышкине. 

Инвалиды больше, чем кто-либо, нуждаются в общении, внимании, 

заботе. Они так же, как и другие граждане России, имеют право на получение 

информации. Для инвалидов в библиотеке была организована выставка -

консультация «С правом на поддержку». На выставке были представлены 

статьи - консультации юридической тематики, касающиеся прав и гарантий 

инвалидов. 
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Милым дамам был посвящён литературно – музыкальный вечер «Ты 

на свете лучше всех!», который прошел в Международный женский день для 

всех категорий пользователей библиотеки. 

Такой же литературно – музыкальный вечер прошел под девизом 

«Семья – хранилище души» в мае, в День семьи. Ведь семья - это самые 

близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, 

понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию 

личности и общества. И для библиотеки нет ничего лучше читающей семьи! 

Цель дня информации «Компас в мире новинок» - познакомить 

читателя с новой литературой. Адресован он был всем категориям 

пользователей. Была оформлена выставка новинок литературы «Здравствуй, 

новая книга», где вниманию читателей было представлено 11 изданий, девять 

из которых после обзора присутствующие пожелали взять для чтения и более 

подробного знакомства. Кроме того, была проведена беседа «Знакомьтесь, 

новинки». Более результативной беседа оказалась для подростков. Они 

задавали много вопросов, касающихся авторов изданий и краткого содержания 

рекламируемой литературы из списка «Они теперь с нами». 

Библиотечный урок «Записи о прочитанном» был проведён для 

учащихся 7 класса. Целью данного мероприятия было донести до детей 

информацию о правильном ведении читательского дневника. Заранее детям 

было предложено прочитать произведение И.С Тургенева «Бежин луг», сделав 

закладки. Во время библиотечного урока, ребята, под руководством 

библиотекаря, учились правильно вести читательский дневник, который 

поможет им в последующей работе на уроках литературы. В дневнике сделали 

краткий обзор биографии писателя, историю возникновения произведения, 

краткое описание литературных героев рассказа. А потом все вместе 

подготовили презентацию по этому произведению. 

С целью - напомнить взрослым, как много зависит от их отношения к 

чтению ребёнка, была создана памятка «Для вас родители», которая своими 

советами помогала родителям помочь полюбить их ребёнку книгу, чтение. 

С целью правильного выбора литературы для детей, был создан 

рекомендательный список «Ваш помощник в учёбе». 
 Помимо всего прочего, в отчетном году велись: 

Картотеки: «Наш край», «Разное о разном», «Картотека регистрации газет и 

журналов» 

Альбомы: «Родное село», «Подвиг и память»  

Тематические папки: «Дни воинской славы», «Разное» 

 Ориентированность работы библиотеки была на повышение качества 

жизни пользователей, посредством продвижения чтения всевозможными 

способами, формами и методами. Максимально - полный охват читателей 

книгой, за счет эффективного использования книжного фонда и за счет 

пропаганды лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, 

реализовывался в рамках данной программы на протяжении трёх лет. Это 

положительно сказалась на всей работе библиотеки и позволило привлечь 

новых читателей, а также увеличить читательскую активность пользователей. 
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6. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей  
 

Информационно-библиографическая работа является важнейшим 

компонентом деятельности библиотеки. Развитие этого направления ведется по 

сложившимся векторам: организация и совершенствование СБА; справочно-

библиографическое обслуживание; информирование различных категорий 

пользователей; формирование информационной культуры. 

Справочно-библиографический фонд включает справочные, 

энциклопедические, библиографические издания. 

Интернет-технологии позволили значительно расширить 

информационный потенциал и предоставили возможность использования в 

обслуживании читателей различных электронных энциклопедий, справочников, 

словарей. 

Цель: максимальное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей, расширение справочно-библиографических услуг. 

Задачи: 

- расширять информационные функции; 

- формировать информационные ресурсы; 

- повышать информационную культуру пользователей; 

- распространять библиотечно-библиографические знания. 

Основой успешного справочно-библиографического обслуживания 

является наличие справочно-библиографического аппарата (СБА), а так же 

традиционных и электронных каталогов и картотек. Все это облегчает работу 

библиотекаря и пользуется спросом у читателей. 

 

Картотеки 

Название Ответств. 

«Краеведческая картотека» Все биб-ки 

«Систематическая картотека статей» 

«Картотека заглавий художественных произведений» 

ЦБ 

 

«Картотека персоналий» ЦБ; 

Ф2;Ф15 

Учета: 
«Периодических изданий» 

Все биб-ки 

«Абонентов группового и индивидуального информирования» Все биб-ки 

«Вестников Северного района» ЦБ 

Тематические: 

«О мужестве, о славе» 

«Азбука выборов» 

«Образование и карьера»; 

«Молодёжь в зоне риска»; 

«Права молодёжи»; 

 

 

 

ЦБ 
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«Мы и современность»;  

«Мы воюем, чтобы жить в мире». 

«Корзина мелочей» Ф1 

«Названий» Ф2 

«О семье…и для семьи» Ф6 

«Правовой информатор» Ф12 

«SOS!» Ф13 

«Разное о разном» Ф15 

Тематические папки: 

«Экология Северного района» 

«Краеведение» 

«История Новосибирска и Новосибирской области» 

«Северяне на дорогах войны» 

«Газетная строка расскажет» 

 

 

ЦБ 

«История нашего села» 

«Он наш земляк, он наша гордость» 

Ф2 

«Полезная копилка» 

«Писатели-юбиляры» 

«Названия книжных выставок» 

«Зоны риска» 

 

Ф3 

«История села Верх-Красноярки» Ф4 

«А память сердце бережет» 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

«В содружестве с природой» 

«Выборы» 

«Не померкнет летопись побед»  

 

 

Ф5 

«Здесь род мой, исток мой, дорога моя…»  Ф8 

«Люди наших сел» 

«Природа вокруг нас» 

«Библиотека сквозь годы» 

«Мая малая Родина» 

 

Ф9 

«Рынок диктует профессии» 

«Проблемы современной молодежи» 

«Расскажу с любовью я о крае» 

 

Ф12 

«Социальная защита населения» Ф13 

«Село гордись людьми своими» Ф14 

«Дни воинской славы» 

«Разное» 

Ф15 

Альбомы: 
«Летопись села» 

«О делах и людях Новотроицка» 

 «История библиотеки» 

 

Ф7 

«Родное село» 

«Подвиг и память»  (ветераны ВОв) 

Ф15 
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Справочно-библиографическое обслуживание 

Обязательной частью СБА библиотеки является выполнение справок.  

Ежегодно библиотеки района выполняют для читателей и  

различных организаций около 2648 самых разнообразных справок:  

тематических, адресных, фактографических и уточняющих.  

    Информирование читателей о литературе, имеющейся в библиотеке, 

ответы на вопросы, изучение их запросов - основа информационно – 

библиографической работы. 

В течение года всего выполнено 2648 справки 

 

Выполнение справок Количество 

консультаций 

Всего за 

год 

+/- 

прошлому 

году 

Темат. Уточ. Адрес. Факт. В т.ч. 

вирт-х 
 

2648 + 5 1303 341 601 403 - 57 

 

По типу Темат. Фактогр. Адресн. Уточн. 

 49% 15% 23% 13% 

По цели Учеба Самообраз. Работа  

 40% 37% 23%  

Группы Специалисты Учащиеся Прочие  

 30% 44% 26%  

 

В отчетном году количество справок увеличилось незначительно (1%), 

сократилось количество тематических справок. Уточняющие запросы так же 

сократились (-4%), а вот фактографические, наоборот, увеличились на 6%. Так 

же по сравнению с прошлым годом увеличилось количество справок с целью 

самообразования (+6%). Количество запросов специалистов увеличилось на 

1%. Актуальными остаются запросы в помощь образовательному процессу, их 

в отчетном году выполнено 44% от общего числа, что на 1% меньше чем в 

прошлом году. 

Информационное обслуживание 

Библиографическое информирование в библиотеках ведется по трем 

направлениям: групповое, индивидуальное, массовое. 

Групповое информирование абонентов: среди абонентов групповой 

информации есть детские сады, педагогические коллективы, коллективы домов  

культуры, группы по интересам. 

Индивидуальное информирование абонентов: этой формой работы 

охвачены следующие специалисты: педагоги, воспитатели, соц.работники, 

студенты-заочники. Абоненты информируются устно (личная встреча, 

телефонный звонок), в статистику учитываются те абоненты, которые были 

проинформированы в отчетном году 6 и более раз. 
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 Информационное обслуживание 

Число абонентов В том числе 

Всего Индивидуальных Групповых 

2011 111 81 30 

2012 119 88 31 

2013 119 84 35 

 

Программа по формированию  

информационной культуры читателей    

«В библиотеку за информационной культурой» 
Информационная культура общества и личности должна обеспечить 

возможность непрерывного образования каждому человеку и повышение его 

ответственности за принимаемые решения. 

Под информационной культурой необходимо понимать такой уровень 

информационной подготовки, который позволяет человеку не только свободно 

ориентироваться в необходимой информационной среде, но и принимать 

участие в её формировании и преобразовании, содействовать информационным 

контактам. Критериями информационной культуры личности можно считать 

умение формулировать свои потребности в информации, эффективно 

осуществлять её поиск во всей совокупности информационных ресурсов, 

перерабатывать и создавать качественно новую информацию, вести 

индивидуальные информационно-поисковые системы, подбирать и оценивать 

информацию, а также способность к информационному общению. 

В последнее время подтверждается взгляд на библиотеки как на 

органическую часть информационной среды, к которой прилагаются 

компьютеры, программные средства, машиночитаемые источники информации, 

а возможность подключения к международным компьютерным сетям 

обогащает их еще и мировыми информационными ресурсами. 

Формирование информационной культуры читателей – одна из главных 

функций современной библиотеки.  

В 2013 году заканчивается работа программы по формированию 

информационной культуры читателей «В библиотеку за информационной 

культурой».  

 Данная программа была рассчитана на три года и преследовала такие 

цели: 

 - сформировать у учащихся основы информационной грамотности, 

соответствующие социальным потребностям; 

 - подготовить ребенка к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности; 

 - научить рациональным приемам работы с книгой, поиску и синтезу 

информации; 

 - привить умения и навыки информационного обеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
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 Основные задачи программы: 

- воспитание культуры чтения; 

- освоение библиотечно-библиографических терминов, выражений, понятий; 

- обучению самостоятельному поиску литературы на различных 

информационных носителях; 

- обучение созданию вторичных текстов; 

- обучение библиографическому оформлению творческих работ        (доклады, 

рефераты т.д.) 

- Совершенствование навыков в работе с различными видами печатной 

продукции. 

 Эффективной формой ознакомления читателей с литературой были и 

остаются Дни информации. Их периодичность – два раза в квартал. Обычно 

каждый из таких дней включает в себя целый комплекс мероприятий.   

В центральной библиотеке, например, прошел день информации «К вам 

пришла книга». Цель мероприятия – информирование пользователей о новых 

поступлениях книг в библиотеку. На абонементе библиотекари оформили 

выставку-знакомство новых поступлений «Непыльная полка», на ней было 

представлено 62 наименования книг. Литература была сгруппирована по видам 

изданий: художественная литература, медицина, психология. День информации 

проводился в течение трех дней, чтобы как можно больше читателей смогли 

посетить библиотеку, ознакомиться с представленными документами и выбрать 

себе по вкусу. В течение этих дней проводился обзор новинок «Приглашаем 

к чтению». Для всех, кто не смог побывать на дне информации и познакомится 

с новинками, был выпущен информационный бюллетень «Книги ищут 

встречи с вами», который был расположен на абонементе и читальном зале 

детской и центральной библиотек. 

В Гражданцевском филиале №5 прошел день информации «Галерея 

новинок» для юношества и взрослой категории читателей.  Для них оформлена 

выставка «Книга в моей жизни», на ней были представлены издания, которые 

поступили в библиотеку в этом году. Библиотекарь провел обзор выставки 

новых поступлений «Книга собирает друзей», каждый присутствующий 

читатель смог найти книги по душе. Далее прошла литературная игра 

«Чтение – это модно», состоящая из нескольких конкурсов. День информации 

завершился беседой с читателями «С любимой книгой в руках». 

Присутствующие обсуждали прочитанные книги, рекомендовали другим взять 

понравившиеся им книги.  

Цель дня информации «Компас в мире новинок» Ударницкого филиала 

№15 - познакомить читателя с новой литературой. О его проведении население 

было оповещено заранее через объявление.  Этот день был адресован всем 

категориям пользователей. Мероприятие посетило 8 человек. На выставке 

новинок литературы «Здравствуй, новая книга» вниманию читателей было 

представлено 11 изданий, девять из которых после обзора присутствующие 

пожелали взять для чтения и более подробного знакомства. В заключении 

прошла беседа «Знакомьтесь, новинки». Наибольший интерес  мероприятие 

вызвало у подростков. Они задавали много вопросов, касающихся авторов 
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изданий и краткого содержания литературы рекламируемой в списке «Они 

теперь с нами». 
   В рамках дня информации «Каждый пятый здесь писатель, каждый 

третий здесь поэт» в Чувашенском филиале №13 была организована книжная 

выставка - просмотр «С любовью каждая строка», которая состояла из книг 

новых поступлений. Обзор литературы «Знакомьтесь: новые имена» 

познакомил с книгами из серии «Сибирская проза. Век ХХ- век ХХI». 

Викторина «Читай, отгадывай, выигрывай» прошла по творчеству уже 

известных писателей сибиряков. 

Цель дня информации «Кем стать после детства» – оказание молодежи 

помощи, способствующей самореализации и активной адаптации на 

современном рынке труда. Выбор профессии один из важных и нелегких шагов, 

которые предстоит сделать молодежи, поэтому мы должны помочь 

подрастающему поколению разобраться в многообразии и выборе профессии.  

Во время часа информации «В поисках своего призвания» библиотекари 

центральной библиотеки познакомили выпускников школы с интересными и 

редкими профессиями, провели анкетирование на выявление склонностей, 

интересов обучающихся. Присутствующие высказывали своё мнение, делились 

своими мыслями о том, куда бы они хотели поступить после окончания школы. 

В заключении работником читального зала проведен обзор журнала 

«Абитуриент». Дню информации сопутствовала выставка-помощь «Я 

начинаю свой путь», где были представлены справочники, периодические 

издания в помощь абитуриенту, рекомендательные списки. У выставки 

проводился обзор литературы в помощь будущим студентам, для них 

библиограф подготовил и раздал памятки «Профессиональный компас».  

 День информации Биазинского филиала №2 «О них в истории 

напишут» преследовал цель познакомить юных пользователей библиотеки с 

историей своего края, его культурой, героическими людьми.  Была оформлена 

выставка – просмотр «Ими гордится село», задача которой познакомить и 

рассказать о лучших людях нашего села.  В этот день прошла беседа – портрет 

«Живы в нашей памяти» о А. Бугаеве и Н. Шерстобитове, наших земляках 

героях Советского Союза. Час памяти «Безнадега, опять безнадега», 

посвящался самодеятельному автору  Абрамову В.А., его жизни и творчеству. 

В заключении библиотекарь провела обзор сборников этого поэту. 

Здоровье - это абсолютная и непреходящая жизненная ценность, основа 

гармоничного развития личности, ключ к счастью. Если каждый день делать то, 

что полезно для здоровья, вести здоровый образ жизни, то эта замечательная 

привычка принесет свои плоды: человек будет здоров и успешен. День 

информации «К здоровью через книгу», организованный в центральной 

библиотеке, открылся информационным гидом «Путь к долголетию», на нем 

библиотекарь рассказала присутствующим о здоровом питании, режиме дня, 

физкультуре, и об их полезном действии на организм человека. Ребята с 

большим вниманием слушали рассказ о пагубном влиянии вредных привычек 

(алкоголь, курение, наркотики), о новых веяниях моды, распространённых в 

молодёжной среде (тату, пирсинг). Не остались без внимания и достижения 
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научно-технического прогресса (сотовые телефоны, компьютеры), которые 

также оказывают негативное воздействие на здоровье подрастающего 

поколения. Подростки высказали своё мнение, рассмотрели составляющие 

здорового образа жизни, рассуждали, как сохранить свое здоровье. Интерес у 

присутствующих вызвала выставка – совет «По страницам здоровых книг». 

На ней были представлены книги о спорте и здоровом образе жизни. 

Актуальными проблемами современного общества являются табачная, 

алкогольная и наркотическая зависимость. Это болезни, которыми страдают 

молодежь, люди в возрасте, а самое страшное - дети. Обратить внимание на эту 

проблему был призван день информации Чебаковского филиала №12 

«Наркотики: любопытство ценою жизни». Книжная выставка-

предупреждение «Знать, чтобы жить» была подготовлена библиографом 

центральной библиотеки. Она состояла из книг, брошюр, памяток, статей, 

буклетов. На дне информации библиотекарь рассказывала о проблемах 

современной молодежи, сделала обзор литературы «Вам памятки помогут». 

Медицинский работник, приглашенный на день информации, рассказала 

молодому поколению о проблемах, которые могут возникнуть при 

употреблении алкоголя, наркотиков, табака, и ответила на вопросы 

пользователей по данной теме. 

Военно-патриотическое просвещение – одно из приоритетных 

направлений работы библиотеки. Главной целью работы является сохранение и 

передача знаний и памяти о Великой Отечественной войне и её участниках. 

Книжный фонд – основной ресурс библиотек, который позволил эффективно и 

ярко строить всю работу по патриотическому воспитанию, информированию 

читателей, прежде всего молодых, об историческом прошлом нашей родины. 

Библиотеки, насколько позволяли средства, целенаправленно пополняли свои 

фонды новыми изданиями о войне: произведениями классиков и современных 

авторов. Новые книги вызвали интерес у читателей, и как результат, 

увеличилась книговыдача.  

Цель дня информации «Когда гремели пушки, книги не молчали» - 

формирование и развитие духовности, нравственности и патриотизма. Для его 

проведения библиотекари центральной библиотеки использовали широкий круг 

отечественной художественной, публицистической литературы, 

киноматериалы. В читальном зале была оформлена выставка-дневник «Мы 

этой памяти верны», она состояла из следующих разделов: «Война. Народ. 

Победа», «Они вернулись с Победой!», «Стихи и проза о войне», которые 

сопровождали цитаты. Именно чтение литературы по истории России, книг о 

великой Отечественной войне позволяет провести исторические параллели, 

получить ясное представление о прошлом, связать его с настоящим, 

проанализировать и попытаться дать собственную оценку общественно-

политическим и историческим событиям. На выставке были представлены 

художественные и периодические издания, посвященные военной тематике.  

В этот день прошел видео-урок «Вечный огонь памяти и скорби», 

участники которого совершили путешествие по местам боевой славы, узнали о 

тяжелых военных испытаниях в истории нашей страны, о людях, ковавших 
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Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Мероприятие 

позволило открыть новые оттенки героического прошлого, проникнуться духом 

того времени. Подобранный энергетически насыщенный, эмоциональный 

материал наиболее остро отражает эпоху ВОв. К мероприятию был выпущен 

рекомендательный список «Мы будем помнить вечно, какой ценой 

досталось нам война», в нем содержатся самые значимые даты ВОв.  

Всё мероприятие способствовало не только гражданскому 

самоопределению, но развитию исторического самосознания личности, что 

очень важно для воспитания гражданина-патриота.  

Проблема экологии становятся все более актуальной в наши дни. 

Располагая информационным потенциалом, библиотека стремится к созданию 

определенной системы эко просвещения, привлекая внимание 

читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических 

проблем.  

День информации «На этой земле жить мне и тебе», подготовленный 

библиотекарями центральной библиотеки, был посвящен живой природе – 

деревьям и травам, кустарникам и мхам, грибам и насекомым, земноводным и 

пресмыкающимся, птицам и зверям. Цель: повышение экологической 

культуры, формирование активной гражданской позиции каждого человека в 

деле охраны природы. 

К этому дню была оформлены выставка «Ждёт помощи природа».  

Какие птицы живут в нашем лесу? Каких птиц больше всего на свете? Какая 

птица на земле была первая? На эти и другие вопросы можно было найти 

ответы в разделе выставки «Пернатые друзья». Узнать о лесе, царстве растений 

и животных можно было из раздела «По лесной тропинке».  В разделе 

«Природы жалобная книга» были представлены книги и публикации статей об 

экологических проблемах. 

Во время Дня информации читатели центральной библиотеки совершили 

слайд-поход «Берегите землю, берегите», узнали об отношении человека к 

природе. О том, что каждый из нас несет ответственность за ее сохранение 

перед потомками. Беседуя со своими читателями о красоте и богатстве 

природы, сотрудники библиотеки опирались на произведения художественной 

литературы и искусства. 

 Главную роль Дня информации играет умение библиотекарей находить и 

в полном объеме представлять читателям информацию, несущую 

экологические знания. Так же вниманию пользователей был представлен 

рекомендательный список «С просьбой о помощи…», в представленных в 

списке книгах можно найти информацию по экологии, о современной 

экологической обстановке в мире и России. В буклете «Природу надо 

спасать» содержится перечень важнейших фактов для жизни и здоровья 

человека.  

В библиотеке есть группа читателей, которые увлекаются литературой о 

цветах, о садовых и огородных интересных вещах, дизайнерских находках. Для 

них библиотекарь Больше-Куликовского филиала №3 провел день 

информации «Под крышей дома своего», цель которого – помочь любителям 
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садоводства и огородничества в оформлении своего участка. На выставке – 

шансе «Хозяину – хозяюшке» читатели могли познакомится с новой 

литературой, рассказывающей как из обычных подручных материалов сделать 

своими руками необычные дизайнерские вещи. Далее прошла беседа – 

рекомендация «Обустраиваем участок, обустраиваем дом». Библиотекарь 

провела обзор по газетам «1000 советов» и «Приусадебная газета». После чего 

участникам демонстрировалась презентация с красивыми и интересными 

оформлениями приусадебных участков.  

Под окном библиотеки была оформлена живая выставка «А у нас во 

дворе».  Весной сделали клумбу из отходов профнастила и резиновых шин, 

высадили цветы. К моменту проведения дня информации цветы уже цвели и 

читательницы смогли увидеть, как на небольшом участке можно оформить 

клумбы из цветов, которые поочередно могут цвести все лето. Оживленно 

прошла беседа – консультация «Клумба – цветочный калейдоскоп», где 

читатели делились своими ошибками, советами, консультировали, как можно и 

нужно правильно сажать разные сорта цветов и овощей. В завершении встречи 

присутствующим раздавался рекомендательный список литературы 

«Большие заботы маленького хозяйства». 
Как заготовить, хранить и использовать в домашнем хозяйстве овощи, 

фрукты, ягоды читателям рассказал библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

№6 на Дне информации «Пора собирать урожай». Во время беседы-совета 

«Поделись своим секретом» все присутствующие активно предлагали свои 

советы. Была оформлена выставка-панорама «Выбирай на вкус», на ней 

были  представлены журналы «1000 советов», «Все для женщин», «Между 

нами женщинами». А также книги «Витамина круглый год», «Блюда из 

грибов», «Разносолы деревенской кухни» - А. Э. Головков; «По дедовским 

рецептам» - Б. Н. Головкин; «Хранение и переработка овощей» - В. Ф. Козлова. 

Все присутствующие получили положительные эмоции, для себя выбрали 

интересующую литературу. В заключение мероприятия присутствующие 

получили рекомендательный список «Интересные рецепты заготовок ты 

прочтешь в журнале новом». 
Найдется ли такой человек, который не любит новостей? Конечно, нет. 

Все мы очень любознательны. Обо всем новом, что интересует и волнует 

пользователей центральной библиотеки рассказал День информации 

«Выбираю собеседника». Роль периодической печати в жизни общества 

велика. Без них наша жизнь просто немыслима. Они несут читателям 

правдивую информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее 

интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. 

День информации состоял из выставки-цитаты «Океан информации и 

знаний», на ней была подобранна периодика исходя из читательских 

потребностей и интересов пользователей. А так же свежие номера газет и 

журналов. Выставка была представлена  двумя разделами: «По газетным 

страницам» и «Выбери свой журнал».  

В День информации библиотекари центральной библиотеки провели 

медиа-парад «Время читать: в фактах и цифрах», на нем рассказывалось о 
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первых средствах массовой информации и о видах современной периодики. 

Библиотекари обратили внимание читателей на рекомендательный список 

«Читаем вместе». Он включал в себя список периодических изданий 

выписываемых нашей библиотекой. Библиотекари считают, что если журналы 

правильно подбираются, обрабатываются, то они становятся очень 

существенным дополнением к книжному фонду. Читатели также узнали  о 

развлекательно-познавательных, популярных и многих других средствах 

массовой информации.  

В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается светлый 

праздник  День матери. К этой дате библиотекари центральной библиотеки 

подготовили День информации «Вот какая мама!». В канун праздника 

пользователи смогли стать участниками вечера-воспоминаний «Материнские 

судьбы». Вечер проходил в читальном зале библиотеки, где участников 

познакомили с историей праздника. Во время мероприятия женщины делились 

воспоминаниями и рассказывали интересные истории из своей жизни, и жизни 

своих матерей. В заключении библиотекари рассказали о женщинах-матерях, 

оставивших свой след в истории.    

Библиотекари обратили внимание присутствующих на книжную 

выставку-признание «Мама, мамочка, мамуля». Она раскрыла тему 

«матери» в художественной литературе и живописи. На выставке были 

представлены произведения писателей-классиков и современников: Льва 

Толстого, Антона Чехова, Максима Горького, Виктории Токаревой и поэтов: 

Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и многих других. Образ матери 

впечатлял многих русских художников, таких как Карл Брюллов, Константин 

Маковский, Аркадий Пластов. Здесь можно было увидеть уникальные книги с 

репродукциями этих и других художников.  Один из разделов был представлен 

изданиями по семейной психологии, воспитанию детей, семейному досугу, о 

здоровье женщины. В заключении всем участникам был роздан 

рекомендательный список «Постигни сердца женского величья». Этот 

список предназначен для прекрасной половины человечества. В нем содержатся 

книги по этикету, по психологии детей, по медицине. Мероприятие оставило 

много хороших впечатлений, читатели ушли с прекрасным настроением.  

Ко Дню пожилого человека в Верх-Красноярском филиале №4 был 

проведен день информации «Чтобы осень была золотой». Цель - 

организация досуга пожилых людей.  Библиотекарь представила книги и 

буклеты с выставки «Ваши права и гарантии». Чтобы определить круг 

чтения пожилых людей, провела анкетирование «Библиотека в вашей жизни». 

Читатели поделились своими советами о прочитанной литературе. 

Библиотекарь обратила внимание пользователей на рекомендательный список 

«Читаем всей семьей». Приглашенный на мероприятие соц.работник 

представила социально-правовую информацию о правах пенсионеров на 

территории района. 

Библиотекари центральной библиотеки провели День информации «Сам 

себе адвокат»,  цель которого, формирование полного представления о мире, 

обществе, государстве, социальных связях и отношениях, включал в себя: 
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- книжную выставку «По лабиринтам права»; 

- урок правового просвещения «Закон и подросток»; 
- буклет «Закон суров, но он Закон». 

День информации Витинского филиала №14 «Знай и используй свои 

права» проведен для подростковой категории читателей. Мероприятие 

проходило по 6 турам различной правовой тематики: «Всякая всячина» с 

общими вопросами на знание законодательной терминологии, «Красный ящик» 

- вопросы связанные с историей, «Государственная символика», где нужно 

было работать с цветовой палитрой флага и разбросанными куплетами гимна, 

«Права человека» с примерами из сказок, «Ответственность» - на знание видов 

юридической ответственности и «Правовые акты», где требовалось соотнести 

акты с выдержками из них. Мероприятие получилось очень живым, 

занимательным и полезным. 

День библиографии - это комплексная форма работы по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний, использующая методы 

индивидуальной и массовой работы. 

В наш век инновационных технологий всё так же необходимо знать 

историю края. Что бы почерпнуть недостающие знания библиотекари провели 

день библиографии «Близкий и родной наш Северный район». На 

мероприятие были приглашены учащиеся старших классов. Многие из них 

побывали в библиотеке, но мало кто знает её структуру, особенности её 

справочно-библиографического аппарата. В этот день наибольшее внимание 

было уделено краеведческому фонду. Библиотечный урок «С книгой по 

родному краю» был призван помочь разобраться в печатном море 

краеведческой литературы. Библиотекари рассказали, что такое краеведение, 

как правильно пользоваться справочными изданиями краеведческого характера. 

Продолжением библиотечного урока стал обзор выставки «Просто рифма 

красивая просится…». На ней представлены поэтические сборники наших 

писателей. Каждая страница сборника интересна, самобытна, глубока по 

смыслу. Чтобы облегчить читателю поиск, библиограф составил 

рекомендательный список литературы «Малая наша Родина». В нём 

отражена лишь небольшая часть из всего того многообразия источников о 

нашем крае, которыми располагает наша библиотека. Но это наиболее 

интересные, яркие и содержательные материалы, которые познакомят с 

историей Новосибирской области и Северного района. Прежде всего, 

рекомендательный список ориентирован на молодое поколение, а также всех 

тех, кому не безразлична история своей малой родины. Мероприятие прошло 

успешно. Тема краеведения всегда волновала, и будет волновать подрастающее 

поколение. Она будет и дальше звучать и раскрываться на новых встречах со 

старшеклассниками. 

Для детей старших классов в Больше-Куликовском филиале №3 был 

проведен день библиографии «Портрет района: прошлое и настоящее». 

Цель – познакомить с литературой и библиографическими пособиями по 

краеведению (каталоги, картотека, папки, альбомы). В этом году Северному 

району исполнилось 80лет. Была организована выставка – просмотр 
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библиотечных пособий по краеведению «Милый край родной Сибири». 

Далее читателей ждало знакомство с краеведческим фондом «Мой малый 

уголок Руси великой». Урок истории «Верю в тайную силу района…» 
познакомил ребят с историей Северного района, его прошлым и настоящим. 

Библиотекарь провела беседу – консультацию «Край родной Сибирский» и 

все присутствующие получили список литературы «Край, где я живу». 

Чтобы дать учащимся базовые понятия по основам библиотечно-

библиографической грамотности – «библиотека», «книжный фонд», 

«читальный зал», «абонемент», «каталоги», «энциклопедии» в центральной 

библиотеке был проведён день библиографии «Путешествие по библиотеке». 

У каждого свои особенности и обязанности. С какими-то отделами 

пользователи хорошо знакомы, потому что бывали там не раз. О существовании 

других даже не подозревают, но без них библиотека не была бы такой уютной, 

современной. 

  Для учащихся 9-х классов библиотекари провели экскурсию «Наши 

достопримечательности», рассказали о структуре библиотеки и правилах 

пользования, познакомили с фондом и периодическими изданиями, 

имеющимися в библиотеке. Библиограф провёл консультацию «Каталоги: 

как найти информацию». Рассказал о механизме поиска информации в 

библиотеке, о структуре каталогов. О том, что можно узнать с помощью 

каталога. В конце встречи в игровой форме ребятам было предложено 

выполнить задание «Найди книгу». На память участники получили памятку 

«Правила пользования библиотекой».  
День библиографии «Библиография – наш помощник» для учащихся 

10-11 классов был проведён в Биазинском филиале №2. Цель: знакомство с 

библиографическими пособиями, имеющимися в наших библиотеках. В рамках 

этого дня в библиотеке была оформлена выставка – просмотр «Мир 

библиографии», на ней были представлены библиографические пособия по 

различным темам, проводились обзоры. Из беседы «Что такое библиография» 

ребята узнали, что такое библиография и как пользоваться 

библиографическими пособиями. 

Библиотекарь Чувашенского филиала №13 организовала для юношества 

день библиографии «Праздник библиографических открытий». К этому 

дню рядом с АК и СК был оформлен информационный стенд «Алгоритм 

поиска документов», используя который, после консультации библиотекаря, 

присутствующие отыскивали предложенные списки документов, участвуя в 

библиографической игре «Загадки русских слов». Обращаясь к различным 

словарям и справочникам из фонда библиотеки, юноши и девушки определяли 

значение предложенных им слов, историю их происхождения и т.п. 

Во время беседы «Какие тайны хранят каталоги?» библиотекарь 

поведал присутствующим, о том, какие бывают каталоги, их структуре, 

наполнении, правилах расстановки карточек. На прощание все желающие 

получили в подарок информ - релиз «Что читать любознательным». 

День специалиста - это комплексная форма обслуживания, сочетающая 

непосредственный показ первичных и вторичных документов с другими 
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мероприятиями по пропаганде достижений науки и техники. Как говорит само 

название, он организуется для специалистов определенной категории.  

В центральной библиотеке для библиотекарей был проведён день 

специалиста «От творчества - к книге, от книги - к творчеству». 

Подготовлена выставка «Школа мастерства». На ней 

представлялись необходимые каждому практику методические пособия, статьи 

из журналов, печатная продукция. Опираясь на эти материалы, библиотекари 

смогут проводить интересные мероприятия, оформлять выставки и многое 

другое.  На уроке познания «Волшебство рядом с нами» библиотекари 

обменялись опытом работы. Особое внимание уделялось активным методам и 

формам работы по поддержке и развитию чтения. В заключение дня 

специалиста библиотекари заполнили анкету, отвечая на вопросы которой 

выразили свое мнение о проведенном мероприятии и дали оценку его 

эффективности. 

В такой же форме был проведен и день специалиста «Раскрывая тайны 

экономики», который включал в себя: 

- книжную выставку «Экономика – это интересно!» 

- час информации «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» 

- обзор «Зри в корень!» 

- рекомендательный список «Учитесь думать, считать и экономить». 

На день специалиста Витинского филиала №14 «Диалоги о 

воспитании» были приглашены воспитатели детского сада. Методист 

дошкольного образования выступила с докладом о том, как понимать и 

правильно оценить силы и возможности своего «ученика» в данный момент 

времени, чтобы не перегрузить его и не поставить перед ним невыполнимых 

задач и недостижимых целей. Психолог рассказал о создание условий, которые 

способствуют эмоциональному благополучию и обеспечивают свободное и 

эффективное развитие способностей каждого ребенка. 

К этому мероприятию библиотекарем Витинского филиала была 

оформлена выставка «Животворящий свет детства». На ней можно было 

найти литературу по организации образовательной деятельности 

дошкольников, позволяющая педагогу свободно ориентироваться в 

многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий, выбрать круг инновационных педагогических 

методов, форм, средств для эффективного использования в собственной 

практике. Из обзора литературы «Волшебные краски для малышей» 

приглашенные узнали много советов для совершенствования мастерства юных 

художников, как помочь детям понять суть и основы рисования.  

Библиотечные уроки проводились в соответствии с программой, 

учитывая возрастную группу читателей. 

Библиотечный урока «Книга – друг, советчик» Больше-Куликовского 

филиала №3 познакомил читателей с правилами пользования библиотекой и 

режиме работы, с научно-познавательной и художественной литературой для 1-

2кл, имеющейся в библиотеке. Библиотекарь рассказала детям, как самим 

выбирать книги, и в заключение мероприятия для закрепления материала 
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провела игру «Встреча с героями любимых книг». Встретиться с любимыми 

героями книг всегда приятно. По литературной загадке или отрывку из книг 

дети узнавали литературного героя, называли его, из какой он книги и кто ее 

автор. 

Библиотечный урок «Первое посещение библиотеки» был подготовлен 

Верх-Красноярским филиалом №4 для 1 класса. Цель: знакомство с 

библиотекой, формирование интереса к книге. 

Урок прошел, как путешествие по библиотеке. Библиотекарь 

познакомила учащихся с «Книжным домом», с тематическими полками («В 

мире природы», «Из истории нашей Родины», «Сказки»), сделала обзор 

книжной выставки «Новости из почтовой сумки» (периодические издания 

для 1 класса «Мурзилка», «Свирелька», «Веселые картинки»). На этом уроке 

дети познакомились с понятиями «читатель», «библиотекарь», основными 

правилами пользования библиотекой. В заключение была проведена 

литературная игра «Сказки просят: А сейчас вы, друзья, узнайте нас». 

Форма проведения урока – рассказ-путешествие в город «Книгоград» и 

знакомство с его жителями». Ребята внимательно слушали рассказ 

библиотекаря о библиотеках разных времен, о книгах, написанных на папирусе, 

выцарапанных на глиняных табличках и книгах составленных из нарезанных 

пальмовых листьев.  Из обзора у книжной выставки «Такие разные и 

интересные» ребята узнали, какие бывают книги по размеру, по оформлению. 

Показывая книги грязные, порванные объяснила, что есть правила, как беречь 

книги, как пользоваться библиотекой.  В заключении учащимся было 

предложено выбрать себе книгу для чтения дома. 

Библиотечный урок «Остров сокровищ», который проводился в 

детской библиотеке, был посвящен книге, творчеству детских поэтов и 

писателей. Учащимся 2 класса  было предложено отправиться  в путешествие 

на необычный остров книголюбов.  И на вопрос «Что чаще всего ищут на 

острове отважные мореплаватели и коварные пираты?»  ребята дружно 

ответили: «Клад!!!» Для поисков клада не хватало карты, и чтобы карта 

очутилась у нас на столе, нужно было отгадать загадки. И с этим заданием дети 

справились на  «отлично»! 

 Итак, вот карта! Клад на ней помечен красным крестом. Как же нам 

добраться до него? Ребятам предстояло преодолеть  преграды: залив Стихов, 

реку Приключений, поле Рассказов, и  гору Сказок. Наконец-то наш корабль 

бросил якорь у берега острова Книголюбов… Все вместе, дружно беседовали и 

играли в рифмы, читали стихи К.Чуковского, Э.Успенского, В.Берестова, 

С.Маршака, Ю.Энтина, В.Степанова, В.Филимоновой, Б.Заходера, А.Барто, 

А.Усачева.  А чтобы преодолеть реку Приключений, детям были предложены  

интересные книги-приключения: А.Толстого «Золотой ключик или 

приключения Буратино»; В.Орлова «Приключения Каштанчика»; 

С.Прокофьева «Приключения плюшевого тигра»; М. Фадеевой и А. Смирнова 

«Приключения Петрушки»; Д.Родари «Приключения Чиполлино»; Н. Носова 

«Приключения Низнайки и его друзей»; И. Носова «Новые приключения 

Незнайки». Ребята рассуждали о людях и их поступках, о том, что хорошо и что 
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плохо, и как поступать в самых разных обстоятельствах, которые нам 

предлагает жизнь.  На поле Рассказов детей заинтересовали самые известные 

писали: В. Драгунский, Н. Носов, В. Осеева. А прежде чем взобраться на гору 

Сказок ребята, должны были вооружиться волшебными словами, вспомнив 

сказки. Преодолев все преграды, закончилось наше путешествие на острове 

Книголюбов. Мы добрались  до Клада, который нам открыла обезьянка: это 

были свитки со стихотворением «Добрый волшебник» и пословицы о книге. Но 

главное сокровище - это книга, из которых мы можем узнать еще много 

интересных историй. Радует, что по окончании мероприятия второклассники 

выбрали себе книги, которые были предложены в ходе мероприятия, для чтения 

дома. 

Библиотечный урок Остяцкого филиала №9 «История создание книг» 

был проведен для учащихся 4 класса. Библиотекарь рассказала ребятам об 

истории появления книг, о первых библиотеках, о современных книгах. Она 

заострила внимание детей на том, что книга – это самое настоящее чудо, это 

друг, учитель, лекарь и собеседник.  Учащиеся познакомились с элементами 

книги, узнали значение слов «переплёт», «иллюстрация», и других. А в игре 

«Это я, это я, это все мои друзья!» ребята закрепили правила бережного 

отношения к книге. В завершение урока был сделан обзор литературы 

«Детское чтение для сердца и разума». 

Библиотечный урок «Записи о прочитанном» был проведён в 

Ударницком филиале №15 для учащихся 7 класса. Целью данного мероприятия 

было донести до детей информацию о правильном ведении читательского 

дневника. Заранее дети должны были прочитать произведение И.С Тургенева 

«Бежин луг», сделав закладки. Во время библиотечного урока ребята под 

руководством библиотекаря учились правильно вести читательский дневник, 

что гораздо облегчит им последующую работу на уроках литературы. В 

дневнике сделали краткий обзор биографии писателя, историю возникновения 

произведения, краткое описание литературных героев рассказа. Потом все 

вместе подготовили презентацию по этому произведению.  

Библиотечный урок «С этих страниц узнаем…» начался с рассказа 

библиотекаря Чебаковского филиала №12, о словарях и справочниках, о том 

как ими пользоваться. На практике школьники самостоятельно выполняли 

задания по поиску конкретной информации. Викторина «Ты спроси, и я 

отвечу» заинтересовала ребят тем, что они сами придумывали и задавали 

вопросы друг другу, ответы они находили в книгах. В заключении 

библиотекарь вместе со школьниками сделали выводы по теме урока: в каких 

случаях следует обращаться к словарям. 

Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники» прошел 

в центральной библиотеке для учащихся 9-х классов. Его цель - расширение 

знаний школьников о справочной литературе; привитие интереса к справочной 

литературе; обучение умению ею пользоваться. Знакомство учащихся с этой 

темой началось с рассказа библиотекаря о видах справочной литературы, как 

ею пользоваться. Далее пользователей ждала игра-поиск «Попробуй найти!».  



 78 

Цель урока «Методы самостоятельной работы с литературой», 

организованного для 9-х классов в центральной библиотеке, - обучение 

учащихся методам самостоятельной работы с книгой. Знакомство участников 

мероприятия началось с общего ознакомления и просмотра книги. На уроке 

разговор шел о том, как правильно написать конспект по книге, что такое 

тезисы, реферат, правила их написания и оформления. 

Библиотечный урок «Техника интеллектуального труда» прошел в 

центральной библиотеке для 10-х классов. Его основная цель – обучение 

учащихся самостоятельно работать с текстом. Библиотекари рассказали, как 

взять из книги все, что она, будучи произведением искусства, может дать: 

глубину мысли и чувства, поэтическое открытие мира - все то, что писатель 

вложил в свое произведение с надеждой передать читателю. Научили, как 

правильно делать записи о прочитанных книгах В заключении урока учащиеся 

самостоятельно составили план чтения. 

Еще один библиотечный урок «Информационные технологии» 

проведенный в центральной библиотеке для 11- х классов.  К уроку 

оформлялась инфовыставка: «Информация. Библиотека. Общество». Здесь же 

на выставке представлялись библиографические пособия по формированию 

информационной культуры подрастающего поколения, созданные в библиотеке 

за последние годы. На уроке библиотекари учили использовать новые 

информационные технологии в творческой деятельности школьников. 

 

Издательская деятельность 

Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание 

и качество работы библиотек особое место принадлежит издательской 

деятельности. Сегодня она стала распространенной формой информационной и 

просветительской деятельности библиотек. 

За последние годы издательская деятельность значительно расширилась 

как по количеству наименований, объему и даже тиражу, так и по видам и 

типам изданий. Этому способствует постоянно совершенствующаяся 

материально-техническая база библиотеки и стремление библиотечных 

специалистов соответствовать времени. Кроме того, издания становятся более 

оперативными и качественными. 

Издательская деятельность библиотеки осуществлялась в соответствии с 

потребностями и интересами читателей. Специалисты библиотеки значительно 

разнообразили ассортимент издательской продукции. Распространенной 

формой массового библиографического информирования является выпуск 

информационных бюллетеней новых поступлений (7 штук). 

Востребованными остаются пособия краеведческого характера.  

Хочется обратить внимание на некоторые из них: 

   - Путеводитель «С малой Родины моей начинается Россия», здесь 

представлен библиографический список литературы, список электронных 

ресурсов, справочников по краеведенью.    
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- Дайджест «Северный район. История и современность». В этом 

пособии пользователи могут найти информацию о истории района, о 

талантливых людях и о земляках внёсших свой вклад в Победу над фашистской 

Германией.  Так же представлены публикации из газет, архивные материалы, 

воспоминания современников, фотографии. Дайджест предназначен для всех, 

кому не безразлична история своего родного края.  В печатном издании 

использовались материалы как из новых, так и ранее составленные 

информационных и библиографических пособий. 

 

Выпуск информационной продукции 

Рекомендательный список «Русский характер» (130 А.Н. Толстого)  

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный список «Я никогда не верил в миражи» (75 лет со 

дня рождения В.С. Высоцкого) 

Буклет «Время говорить о любви» (ко дню святого Валентина) 

Памятка «История настоящей жизни» (100 лет А.И. Покрышкина) 

Указатель «PSI-фактор» 

Закладка «Улыбка и смех – это для всех» (Ко дню смеха) 

Рекомендательный список «Свои люди – сочтёмся!» (190 лет со дня 

рождения А.Н. Островского) 

Закладка «Свет добра» (к «Весенней неделе добра») 

Памятка «Огонь, мерцающий в сосуде» (110 лет Н.А. Заболоцкого) 

Памятка «Пробы духа» (80 лет со дня рождения А.А. Вознесенского) 

Рекомендательный список «Читаем всей семьёй» (Всероссийский 

день семьи, любви и верности) 

Памятка «Стихи - это тоже поступки» (85 лет А.Д. Дементьеву) 

Закладка «Чтоб успешно развиваться – нужно спортом заниматься!» 

(День физкультурника) 

Дайджест «Северный район. История и современность.» 

Памятка «Авторская тайна» (190 лет И.С. Аксакова) 

Рекомендательный список «Странная история» (195 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

Рекомендательный список «На возврате дыхания и сознания» (95 

лет со дня рождения А.И. Солженицына) 

Рекомендательный список «Семь цветов радуги» (140 лет со дня 

рождения В.Я. Брюсова) 

Рекомендательный список литературы «Читаем с Незнайкой»  

Памятка «Прочти! Передай другу»  

Закладка «Береги книгу»  

 

ДБ 

Закладка «Русские богатыри» 

Буклет «Мой дом – моя Родина» (о символике страны, края, района) 

Ф1 

Рекомендательные списки: 
«Выход есть» (Что читать, когда на душе печаль); 

«Экранизация литературной классики»; 

«Он наш земляк, он наша гордость» (о М. Харитонове). 

 

Ф2 
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Памятка «Научите ребенка любить книгу»; 

Библиографические списки литературы:  
«Листопад здоровья» 

«Край, где я живу» 

«Листая вечные страницы» 

«Большие заботы маленького хозяйства» 

 

 

 

Ф3 

Памятка «Дедушкины медали» 

Памятка «Советы мудрого Лесовичка» 

Рекомендательный список «Лучшие книги 2013 года. Выбор 

читателя» 

 

Ф4 

Памятки: 
 «Целительная сила растений» 

«Что нужно знать каждому про СПИД»  

«Любимых детских книг творец», 95-летию Б. Заходера;  

«Писатель, художник, режиссер и сценарист», 110-летию В. Сутеева;  

«Песни великого подвига»  

«Я голосую впервые»  

Рекомендательный список «С тобой, мой край, всем сердцем я...»  

Информационный бюллетень «Все новое – для вас» 

 

Ф5 

 

 

 

 

 

Ф5 

Закладки: 
«Книга юбиляр. Сделай подарок! Почитай!» 

«Образование и карьера» 

Ф6 

Рекомендательный список «Жизнь без сигареты» 

Буклет «Берегите землю, берегите!» 

Закладка «Поговорим о вечном» 

 

Ф7 

Рекомендательные списки «Без добрых книг душа черствеет» 

Рекомендательные списки «1000 советов садоводу-любителю» 

Закладки «Писатели-юбиляры» 

Закладки «Матушка-природа» (об экологических проблемах) 

 

Ф8 

Памятка «Книга наш лучший друг»  

Памятка «Книжный мир сегодня и завтра» 

Памятка «Листопад здоровья». 

 

Ф9 

Рекомендательный список «Огородной арифметики секреты» Ф10 

Рекомендательный список «Путешествие в страну не прочитанных 

книг» 

Памятка «В каждом слове судьба человека» (Шукшин В. М.-40 лет) 

Ф11 

Рекомендательный список «Поклонимся великим тем годам»  

Рекомендательный список «Будет в семье лад, коли книге рад» 

Информ – релиз «Что читать любознательным?»  
Дайджест «Учимся выбирать»  

Закладка «Твои права и обязанности»  

 

 

Ф13 

Рекомендательный список «Чтение для хорошего настроения» Ф14 

Памятка «Для вас родители» 

Рекомендательный список «Ваш помощник в учёбе» 

Ф15 
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7. Формирование, организация, использование и 

сохранность книжного фонда ЦБС 

 
     Формирование фонда - совокупность ряда процессов: 

- пополнение (комплектование, доукомплектование); 

- очистка фонда от устаревших и ветхих документов; 

- организация учета; 

- хранение документов. 

Задача отдела комплектования - целенаправленный и планомерный отбор 

и приобретение различных изданий, регистрация, систематизация и отражение 

в каталогах всех поступивших документов в максимально короткие сроки. 

 На 1.01.2014 г. совокупный объем библиотечного фонда ЦБС составил      

118 100 экз. По сравнению с 2013 годом фонд уменьшился на 6486 экз.    

В 2013 г. поступило  5246 экз. документов. В среднем в каждый сельский 

филиал поступило 247 различных видов документов, в диапазоне от 298 экз.  

(Верх-Красноярский филиал №4), до 186 экз. (Среднеичинский филиал №10), в 

ЦБ поступило 935 изданий, в филиал ДБ - 608. 

На комплектование библиотечного фонда ЦБС израсходовано 343 000 

руб., из них:  

- федеральный  бюджет -  57 000 руб.   

- областной  бюджет -    193 000 руб. 

- местный бюджет  -   352 651 руб. 95коп. (из них на книги – 93 000 

руб., на  периодические  издания -  259 651 руб.95 коп.) 

Основные источники комплектования: книготорговые организации (ООО 

ЭКСМАР, НФ «Пушкинская би блиотека»), издательство « Пашков Дом», 

Роспечать, обменно-резервный фонд НГОНБ. 

Система комплектования библиотечного фонда выстраивалась в 

соответствии с приоритетами 2013 года. Особое внимание уделялось отбору 

изданий современных писателей -  лауреатов литературных премий. По проекту 

Фонда «Пушкинская библиотека»  приобретены тематические комплекты книг  

«Новинки интеллектуальной литературы», «Вместе с книгой мы растем» в 

количестве 101 экз. 
 

Состав, движение и использование документного фонда 

 

Показатели Объем 

фонда 

Книг Брошю

р 

Журнало

в 

Газет Аудио 

кассет 

DVD CD, CD-ROM, CD-R 

Звуко-

записи 

Видео-

записи 

Текс- 

товые 

Состояло на 

01.01.2013 г. 

124586 103650 20812 7610 6096 - 124 61 6 57 

Поступило за 

год всего 

5246 2924 2317 2259 1980 - 5 1 1 3 

Выбыло за 

год всего 

11732 6316 5416 1093 5100 -     

Состоит на 

01.01.2014 г. 

118100 100258 17713 8776 2982 - 129 62 7 60 

Выдача 

документов  

301415 166211 35542 69498 2973

2 

- 224 136 65 7 
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Показатели 

 

 

Количество экземпляров 

2012 г 2013г 

Поступило за год: 4957 5246 

- книготорговые фирмы,  книжные магазины 2105 2736 

- взамен  утерянных           19           41 

- в дар  208   32 

- ФЦП  491 277 

- ОЦП 1401 1747 

- местный бюджет  213 712 

- по подписке  2796 2259 

   в том числе:  книг 2118 2924 

                          журналов 2796 2259 

                         др. видов документов   14 5 

- другие источники  - 

Выбыло за год:     11319 11739 

- ветхих 9267 10659 

- устаревших 1700   1041 

- утерянных читателями           19             39 

- в результате стихийного бедствия  - 

- передано в филиалы из ЦБ  - 

- др. причины 333           - 

 

РАБОТА С ДОКУМЕНТНЫМ ФОНДОМ 
 

Поступление  новых изданий в ЦБС составило 5246 экз. изданий книг, 

брошюр, журналов (+289 экз. по отношению к прошлому году).   Пополнение 

библиотечного фонда по отраслям составило: 

- Общественно - политической –   1242 экз.  (23,7 %) 

- Естественно - научной –                381  экз.  (7,3  %) 

- Технической –                                  491  экз.  (9,4 %) 

- С/хозяйственной –                           567  экз.  (10,8 %) 

- искусство и спорт –                  17   экз.  (0,3  %) 

- Литературоведение –                      71  экз.  (1,4  %) 

- Художественной –                         2242 экз.  (42,7 %) 

- Детской –                                      235  экз.  (4,5  %) 

Расширился репертуар книг,  авторы которых отмечены различными 

литературными премиями: Архимандрит Тихон «Несвятые святые», Кабаков А. 

«Аксенов», Гранин Д. «Мой лейтенант», Рубанов А. «Стыдные подвиги»,  

Рубина Д. Рассказы, Быков Д. «Икс»,  Шульпяков Г. « Музей имени Данте», 

Петрушевская Л., Улицкая Л. 

  Приобретена художественная литература по теме «о репрессиях»: 

Васильев Б. «Капля за каплей»;  Головкина И. «Лебединая песнь»;  Матвеева Е.  

«История одной зэчки»;  Гроссман В. «Жизнь и судьба». 
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Не угасает интерес читателей к произведениям мировой и отечественной 

классики. В связи с этим на полках в библиотеке появились: Астафьев В. 

«Прокляты и убиты»; Мердок А. «Время ангелов»; Черкасов А. Трилогия; 

Алексин А. Повести;  Драгунский В. Рассказы; поэзия Р. Рождественского, Б. 

Ахмадуллиной;  произведения А. С. Пушкина, В.В. Маяковского, Н.А. 

Некрасова, Тютчева Ф., Л.Н. Толстого, Д.И. Фонвизина для детей и юношества. 

 Отраслевой состав фонда значительно  пополнился  изданиями по 

психологии, рукоделию и домоводству,  строительству, фольклору 

  Особое значение при комплектовании фонда приобретает периодическая 

печать, как одно из основных средств массовой пропаганды. При оформлении 

подписки в 2013 году  за основу были взяты методические рекомендации 

НГОНБ.  Общее число наименований периодических изданий -  86. В ЦБ 

выписаны 4 центральные газеты , 2 - областные (из них 2 – в сельские 

филиалы), 11 наименований литературно-художественных журналов, 

профессиональных - 6.  

В ЦБС большое внимание уделялось сохранности книжного фонда. 

Одним из условий, обеспечивающих его сохранность, являлась регулярная 

проверка, которая выявляла ошибки в учете, обработке, использовании фонда, 

устанавливала фактическое наличие документов. 

  Плановые проверки проведены: 

- Бергульский филиал №1 – фонд  5399 экз. 

- Биазинский филиал №2 – фонд  9011 экз. 

     Проверки-передачи в связи со сменой материально-ответственного лица 

проведены: 

- Гражданцевский филиал №5 – фонд  9016 экз. 

- Коб-Кордоновский филиал №6 - фонд 8082 экз. 

- Среднеичинский филиал №10 – фонд  5475 экз. 

Общее замечание по всем проверкам: наличие в фонде неучтенных  

документов, а именно, подаренных читателями и ранее списанных устаревших  

изданий.  

В Центральной библиотеке и филиале Детская библиотека выборочные 

проверки прошли успешно.  

  Положительный результат  на возврат в библиотеки необходимых  

изданий  дает  систематическая работа с  задолжниками в период проведения в 

ЦБС традиционного Месячника по сохранности фонда (2 квартал). 

Библиотекари использовали традиционные формы: напоминания по 

телефону, SMS-сообщения, посещения  школ, организаций, рейды по месту 

жительства, в которых принимали участие активные читатели-дети. В 

обязательном порядке при записи в библиотеку проводились беседы о правилах 

пользования услугами библиотеки и бережном отношении читателей к 

библиотечной книге.  Проводился  мелкий ремонт документов,  возвращены на 

полки более 500 книг и брошюр. 

  В текущем году активно продолжалась работа по исключению из фонда 

ветхой и устаревшей литературы. Был составлен кольцевой акт со списком 



 84 

устаревших изданий, который проработали все структурные подразделения. 

Всего в 2013 году списано 11739  экз.: 

- по причине  ветхости    10659  экз.,  

- устаревшие  по содержанию  1041 экз.,  

- утеряно читателями       39 экз. 

Книжный фонд  на 01.01.2014 г. составляет   118 100 экз. документов. 

По содержанию: 

- Общественно-политическая         12 724  экз. ( 10,8%) 

- Естественно-научная –                 7 523  экз.  ( 6.4%) 

- Техническая –                                4 060 экз. (3,4 %) 

-  С/хозяйственная –                    2 946 экз. (2,5 %) 

- По искусству и спорту –               4 008 экз. (3,4%) 

- Литературоведческая –                 4 420 экз. (3,7%) 

- Художественная –                      72 315 экз. (61,2%) 

- Детская –                                     10 104 экз. (8,6%) 

 

Относительные (качественные) показатели деятельности 
 

Средние показатели 2012 2013 по нормативам 

Обновляемость фонда (новые поступления / фонд × 

100%)  

4,0 4,4 3,8% 

Читаемость (число книговыдач / число пользователей)   36,8 36,8 25  книг в  год 

Посещаемость библиотек (число посещений /число 

пользователей)   

11,8 11,8 14,5 

Обращаемость фонда  (число книговыдач /фонд )  2,4 2,5 1,5 – 1,7 % 

Документообеспеченность   одного пользователя 

(фонд / количество пользователей)  

15,2 14,4 22-25 книг 

Документообеспеченность   одного жителя (фонд / 

количество жителей)  

11,1 10,7 7- 9  книг 

 

В ЦБС ведутся алфавитные, систематические каталоги в филиалах и ЦБ. 

Учетный  каталог в отделе комплектования, электронный каталог.  В течение 

года велась работа  по редактированию каталогов,  расстановке  карточек  на 

новые  документы, изъятию карточек на выбывшие  по актам  документы. В  

отделе комплектования ведется  сводная картотека  периодических изданий.  

В 2013 году  продолжалось формирование электронного каталога ЦБС, 

путем заимствования  библиографических записей из СКБ НСО и НГОНБ. 

Всего введено в текущем году 9900  записей, из них ретроввод составил   8666 

записей, на новые поступления - 934 записей. Общий объем электронного 

каталога ЦБС равен 17900 записей, число экземпляров - 49470 ,  что  составляет   

41,89% от совокупного  фонда  ЦБС. Регулярно ведется редактирование. 
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8. Организационно-методическая  деятельность 
 

 Методическая деятельность является одной из основных функций 

в работе ЦБС Северного района. Методический отдел, создан для оказания 

методической помощи 17 филиалам библиотеки по всем направлениям 

библиотечной, информационно-библиографической деятельности.  

 Анализ состояния развития библиотек Северного района, обобщение и 

распространение передового библиотечного опыта, организация 

социологических исследований, оказание квалифицированной помощи 

филиалам ЦБС по широкому кругу проблем, развитие профессиональных 

контактов с библиотечными работниками других регионов, повышение 

квалификации библиотечных работников, издательская деятельность 

рассматриваются как главные направления в работе отдела.  

Система непрерывного библиотечного образования как 

целенаправленного процесса подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки библиотекарей обеспечивает библиотеку профессиональными 

 Сост. На 1.1.2013 Пост. в 2013 Выб. В 2013 Сост. На 1.1.2014 
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Сельские филиалы      

Ф1 5399 5399 - 260 206 - 999 999 4660 4660 - 

Ф2 9011 9007 4 291 291 - 588 588 8714 8710 4 

Ф3 4285 4281 4 258 258 - 758 758 3785 3781 4 

Ф4 11483 11479 4 298 298 - 651 651 11130 11126 4 

Ф5 9016 9012 4 276 276 - 332 332 8960 8956 4 

Ф6 8082 8078 4 242 242 - 741 741 7583 7579 4 

Ф7 5416 5412 4 265 265 - 604 604 5077 5073 4 

Ф8 4804 4800 4 232 232 - 236 236 4800 4796 4 

Ф9 5464 5464 - 216 216 - 645 645 5035 5035 - 

Ф10 5475 5475 - 186 186 - 224 224 5437 5437 - 

Ф11 6958 6958 - 234 234 - 878 878 6314 6314 - 

Ф12 4449 4449 - 249 249 - 296 296 4402 4402 - 

Ф13 7551 7547 4 257 257 - 835 835 6973 6969 4 

Ф14 8854 8854 - 247 247 - 834 834 8267 8267 - 

Ф15 3150 3146 4 192 192 - 624 624 2718 2714 4 

Всего 

по 

с/ф. 

99397 99357 40 3703 3703 - 9245 

 

 9245 93855  36 

ЦБ 15420 15415 84 935 930 5 1849 1849 14506 14417 89 

ДБ 9769 9765 4 608 608 - 638 638 9739 9735 4 

Всего 

по 

ЦБС 

124586 124462 124 5246 5241 5 11732 11732 118100 117971 129 
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библиотечными кадрами. Сотрудники методического центра накопили опыт 

проведения разного рода семинаров, практикумов. Используют активные 

методы обучения, например семинары, мастер-классы, тренинги, круглые 

столы, конкурсы профессионального мастерства. Организуют проектную 

деятельность, разрабатывают и внедряют нетрадиционные формы работы с 

пользователями, направленные на совершенствование деятельности 

библиотеки, перспективу ее развития. 

Организуемая методистами система повышения квалификации в большей 

степени ориентирована на такие проблемы как: планирование и отчётность 

библиотек, информатизация, программно-проектная деятельность, написание 

статей в СМИ и др. Широко используются библиотекарями филиалов пособия, 

изданные методическим отделом ЦБС. 

В последнее время, в библиотеках района специалистов со специальным 

образованием становится все меньше. Мы стимулируем библиотекарей к 

поступлению в профессиональные учебные заведения различного уровня. В 

этом году два специалиста проходят обучение. Один методист проходит 

обучение в КФ НГПУ на филологическом  факультете, один библиотекарь 

обучается в НОККиИ. 

  Но основной формой повышения квалификации, по-прежнему, остаются 

семинарские занятия, которые проводятся ежеквартально на базе центральной 

библиотеки. В них принимают участие все библиотекари системы. 

В 2013 году в рамках системы повышения квалификации были 

организованы следующие семинары библиотечных работников: 

 «Библиотеки Северного района: итоги года, новые реалии и задачи» 

 «Информационно-библиографическое обслуживание: технология 

развития и совершенствования деятельности» 

 «Инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей» 

 «Библиотека – 2014: Какой ей быть?»  

Поскольку в нынешнем году ЦБС стала выпускать собственную газету, 

методическим отделом был организован мастер – класс «Как написать 

статью в СМИ». Целью занятия было познакомить библиотекарей с видами и 

некоторыми правилами написания статей. Так же, прошел обзор уже 

написанных статей и указаны типичные ошибки при их написании. 

Практикум «ББК: теория и практика» был проведен отделом ОКиОЛ с 

целью повышению уровня профессиональной подготовки библиотечных 

работников, не имеющих специального образования, со стажем работы менее 3-

х лет. Обучение прошли 4 сотрудника. 

Так же для начинающих библиотекарей и сотрудников организуются 

занятия в «Школе молодого библиотекаря». Программа учебных занятий 

предоставляет основы профессиональных знаний, способствует освоению 

специфики деятельности библиотек, новых форм и методов работы. Занятия 

проводятся группами и индивидуально. 

Темы, рассмотренные на занятиях Школы в этом году: 

 «Массовая работа библиотеки» 
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 «Составление актов на выбытие из фонда» 

 «Алфавитный и систематический каталоги. Особенности расстановки и 

поиска книг» 

 «Поиск ведёт библиограф» (работа со справками) 

 «Библиографирование» (печатная продукция) 

 «Искать и находить» (работа с указателями) 

 «Прием и постановка на учет новой партии книг» 

В рамках работы по повышению квалификации и самообразованию 

библиотечных работников в течение 2013 года специалисты нашей системы 

посетили областные семинары и курсы:  

- Покорская А.П., 

директор 

- семинар-совещание «Библиотеки Новосибирской 

области: итоги, проблемы и перспективы развития»; 

- краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Маркетинговые стратегии развития учреждения 

культуры»; 

- межрегиональная практическая конференция 

«Менеджмент качества в сфере культуры» 
 

- Прохорова М.А., 

заместитель 

директора 

- краткосрочные курсы повышения квалификации 

руководителей и специалистов учреждений культуры 

по программе «Менеджмент качества в учреждениях 

культуры» 
 

- Фролова В.В., 

главный 

библиотекарь МКУК 

«ЦБС» 

- Вики-Школа «Возможности библиотечных сетевых 

сообществ»;  

- дистанционное обучение по теме «Сетевые сервисы 

для решения профессиональных задач библиотекаря 

по  продвижению книги и чтения»; 

- обучающий семинар «Школа видео» 
 

- Друзелевич Н.М., 

библиотекарь МКУК 

«ЦБС» 

- летняя школа молодых библиотекарей «Как стать 

библиотекарем XXI века» 

 
 

- Чебыкина Н.Н, 

библиотекарь Коб-

Кордоновского 

филиала 
 

- летняя школа молодых библиотекарей «Как стать 

библиотекарем XXI века» 

 

 

- Мамакова Л.Г., 

библиограф МКУК 

«ЦБС» 

- информационно-практический семинар   

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в условиях формирования единой 

распределенной сети библиотек Новосибирской 

области»; 

- дистанционное обучение по теме «Сетевые сервисы 

для решения профессиональных задач библиотекаря 

по  продвижению книги и чтения»; 
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- семинар «Аналитическая роспись книг и 

периодических изданий» 
 

- Андреева Н.П., 

библиотекарь МКУК 

«ЦБС» 

- дистанционное обучение по теме «Сетевые сервисы 

для решения профессиональных задач библиотекаря 

по  продвижению книги и чтения»; 

- информационно-практический семинар   

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в условиях формирования единой 

распределенной сети библиотек Новосибирской 

области» 
 

- Рогожина В.В., 

библиотекарь 

филиала Детская 

библиотека 

- семинар «Работа с подростками»; 

- дистанционное обучение по теме «Сетевые сервисы 

для решения профессиональных задач библиотекаря 

по  продвижению книги и чтения» 

 

- Иванова О.М., библиотекарь методического отдела, семинар «Работа с 

подростками» 

- Друзелевич Н.Г., библиотекарь Ударницкого филиала, семинар «Работа с 

подростками» 

- Павлюченко Т.А., библиотекарь Новостроицкого филиала, семинар «Работа 

с подростками» 

Обмениваться опытом, наработками, да и просто общаться, библиотекари 

системы имеют возможность только на семинарах и районных конкурсах. 

Стоит отметить, что в конкурсах районного уровня участвуют практически все 

библиотеки района. К тому же в подобных конкурсах библиотекари участвуют 

вместе со своими читателями, а это делает библиотеку более открытой и 

привлекательной для них.  

В этом году состоялись районные краеведческие чтения «Северный 

район: из прошлого в настоящее». Данное мероприятие позволило 

организовать обмен опытом между библиотекарями системы, учителями, 

сотрудниками музеев и архива, школьными библиотекарями. 

Библиотекари принимают активное участие в областных и районных 

конкурсах, акциях, фестивалях по продвижению и популяризации чтения. 

Занимаются программно-проектной деятельностью по различным 

направлениям работы: 

- в конкурсе среди муниципальных образований Северного района 

Новосибирской области на лучшую организацию в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта в 2012 году; 

 - в областном конкурсе «Библиотека в пространстве молодежного 

социума» (лауреат); 

- во  II межрайонном фестивале «Калейдоскоп талантов», посвященном 

100-летию А.И. Покрышкина (1 место); 
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- в областном смотре-конкурсе библиотек Новосибирской области 

«Библиотека года – 2014»; 

- в культурной Олимпиаде Новосибирской области, (два 1-х места); 

- в областном конкурсе «Библиотечные IT- истории»; 

- в VIII областном фестивале «Юная библиотека» (лауреат); 

- в районным конкурсе  «Мой район - мой взгляд» (победитель). 

Совместно с отделом культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района были организованы и проведены: 

- конкурс «Легенды Северного района»; 

- конкурс проф. мастерства «Библиотека – открытый мир идей»; 

- краеведческие чтения «Северный район: из прошлого в настоящее». 

 

Делаем все возможное, чтобы способствовать реализации творческих 

способностей северян. С этой целью привлекаем их к участию в конкурсах: 

- Областной молодежный арт-фестиваль «Нескучная классика» (5 

участников); 

- Областной экологический детский конкурс «Заповедные уголки НСО» (4 

участника); 

- Областной историко-просветительский проект «Сталинград – 70 лет славы» 

(2 участника); 

- Областной историко-просветительский проект «Русский герой Александр 

Покрышкин» (2 участника); 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» (5 

участников); 

- Областной конкурс «Рожденный летать» (5 участников); 

- Конкурс газеты «Ведомости» «Шаг навстречу будущему» (3 участника); 

- Областной всероссийский проект «Наша общая победа» (4 участника); 

- Областной конкурс «Сибирские соболята» (9 участников, 1 лауреат, 1 

номинант); 

- Областной конкурс «Лето время читать» (4 участника); 

- Областной историко-просветительский проект «32 fz» (2 участника); 

- Областной семейный фотоконкурс «Счастливы вместе – 2013» (2 

участника); 

- Областной поэтический конкурс «Перышки Сибири» (5 участников); 

- Областная заочная викторина «Я – гражданин России» (2 участника, 2 

дипломанта 1 степени); 

- Районный конкурс «Экологический буклет» (13 участников); 

- Районный конкурс «Мой район - мой взгляд» (3 участника); 

- Районный конкурс «С юбилеем, Северный район» (9 участников, 4 

победителя); 

- Районный конкурс антинаркотической социальной рекламы «Сделай свой 

выбор» (2 участника). 

 

Оказание консультационной и практической помощи сельским 

библиотекам для профессионального самообразования библиотекарей 



 90 

осуществляется посредством постоянно оформляющихся выставок, на которых 

раскрывается литература профессионального содержания по необходимым 

темам. Например: 

 Выставка  сценариев «Методический огонёк» 

 Выставка «Актуально. Интересно. Полезно.» 

 Выставка-рекомендация «Библиография для дела и досуга» 

 Выставка методических материалов «Экологический калейдоскоп» 

 Выставка методических материалов «С правом на поддержку» 

(особенности обслуживания людей с ограниченными возможностями) 

 

Информирование библиотекарей о новой литературе по библиотечному 

делу, обеспечение рекомендательными списками литературы по библиотечным 

проблемам – работа, осуществляемая специалистами методического и 

информационного отделов. 

В повышении уровня образования специалистам помогают 

профессиональные издания, выписываемые библиотечной системой: журналы 

«Библиотека», «Библиополе», «Мир библиографии», «Читаем, учимся, 

играем».   

Традиционно, сотрудники центральной библиотеки участвуют в 

областных конкурсах профессионального мастерства. В прошедшем году 

центральная библиотека приняла участие в областном смотре-конкурсе 

«Библиотека года - 2013» и в фестивале «Юная библиотека». К сожалению, 

команда центральной библиотеки не смогла принять участие в финале 

фестиваля, но стала лауреатом по итогам зональных встреч и была отмечена 

памятными подарками. Необходимо отметить, что эти конкурсы являются 

хорошей площадкой по обмену опытом и приобретению новых идей. 

Помимо областных конкурсов, специалистами методического и 

информационного отделов организуются местные. Такие как: 

 Конкурс библиотечной выставки «Окно в историю», посвященный 

юбилею района 

 Конкурс библиографической продукции «Библиографический креатив» 

 Конкурс профессионального мастерства «Библиотека – открытый мир 

идей» 

 Для читателей ЦБС также разрабатываются конкурсы.  

 В связи с объявленным в стране Годом экологии, был объявлен конкурс 

«Экологический буклет», в котором приняли активное участие читатели всех 

филиалов ЦБС. 

 Конкурс творческих работ «Легенды Северного района» был 

организован в целях формирования у читателей и посетителей библиотек 

чувства любви к родному краю и уважительного отношения к его 

историческому прошлому. Работы, победившие в конкурсе, были изданы в виде 

сборника.  

 Кроме того, специалистами разрабатываются для библиотекарей системы 

методические материалы: 
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 Информационный дайджест «Не будь мишенью: Мифы и заблуждения о 

наркомании» 

 Методико-библиографические материалы в помощь библиотекарям, 

культработникам в организации досуга населения «Увлеченные» 

 Методическое пособие «Библиографическими тропами» 

 Методические материалы в помощь работе на ПК «Компьютер и 

библиотекарь» 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС осуществляют 

заместитель директора, библиограф, методист, главные библиотекари детской 

библиотеки и отдела комплектования. Консультации по проведению 

мероприятий, оформлению выставок, вопросам по обслуживанию различных 

категорий пользователей, составлению планов и отчетов, написанию программ, 

осуществляются как лично, так и по телефону.  

 В Северной ЦБС 15 сельских филиалов. Ежегодно стараемся посетить 

каждый из них хотя бы 2 раза. Цели посещений различны. Это не только 

проверка состояния библиотечной работы, но и оказание практической и 

методической помощи в оформлении документов статистики, книжных 

выставок, расстановке фонда, отборе литературы для списания и др., что в свою 

очередь тоже относится к повышению уровня профессиональных знаний 

сотрудников библиотечной системы.  

Благодаря активной работе коллектива библиотеки по привлечению 

читателей, организации крупных просветительских акций, росту популярности 

сайта библиотеки, плановые показателей выполнены и свидетельствуют о 

стабильности работы библиотечной системы и возможностях ее дальнейшего 

развития. 

Методическая деятельность  

отдела комплектования и обработки литературы  

 В 2013 году особое внимание было уделено повышению уровня 

профессиональной подготовки  библиотечных работников, не имеющих 

специального образования, со стажем работы менее 3-х лет. В 1 квартале был 

проведен практикум:  «ББК. Теория и практика». Обучение прошли 4 

сотрудника (2 - из отдела обслуживания ЦБ и 2 библиотекаря из сельских 

филиалов) Цель практикума - приобретение знаний, умений и навыков, 

связанных с расстановкой и поиском книг в библиотечном фонде и каталогах.  

          Проводились индивидуальные беседы, дано 66 индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам организации и учета фонда ,что 

отражено в «Тетради учета». 

 Число выездов в сельские филиалы - 21. С целью практической помощи 

при проверке фонда выезжали в филиалы  №№1, 2, 5, 6, 10. С проверкой 

деятельности и оказанием практической помощи во все оставшиеся, за 

исключением Витинского филиала № 14, а несколько филиалов посетили 

дважды. Принимали участие в районных семинарах. Осветили следующие 

вопросы: 

- Технология закладки данных о книгах в электронном каталоге - 1 квартал; 

- Итоги месячника «Сохранность книжного фонда» - 3 квартал.  
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Школа компьютерной грамотности 

 
Не секрет, что в современных условиях люди старшего поколения в силу 

различных причин все больше отстают от достижений научно-технического 

прогресса, не имеют средств и соответствующих знаний для их реального 

использования. Как следствие, не только материальный уровень, но и 

моральный статус старшего поколения в обществе постоянно снижается. Резко 

уменьшаются возможности устроиться на работу, сужается круг общения и т.д. 

В 2012 на базе Центральной библиотеки была открыта компьютерная 

школа для людей преклонного возраста, в 2013 году была продолжена работа в 

этом направлении.  

Центральная библиотека. Обычный читальный зал. Только здесь 

проходят занятия по компьютерной грамотности. Сюда приходят люди 

преклонного возраста, да и не только, для индивидуального и группового 

обучения. Многие из них впервые в жизни сели за компьютер.   

Компьютерной грамоте обучают бесплатно. 

Здесь осваивают Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

обучаются поиску в Интернете и созданию электронной почты. Это поначалу 

обучающиеся компьютеров побаиваются — не мудрено ведь и сломать! Сейчас 

с техникой они «на короткой ноге». Теперь они смогут найти новых друзей, что 

особенно важно для людей старшего поколения, а также откроют новые 

возможности для общения.  

В 2013 году в школе компьютерной грамотности обучилось 10 человек. 

Данный курс способствует развитию основ информационной культуры, учит 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

 Совместно с отделом культуры, молодежи и спорта администрации 

Северного района и районным Советом женщин в рамках районной декады 

мудрых на базе центральной библиотеки была организована компьютерная 

олимпиада пожилых людей. Цель олимпиады – популяризация движения по 

овладению компьютерными технологиями людьми старшего возраста для 

успешной социальной адаптации в информационной среде, расширения 

общения, получения государственных услуг через Интернет, развития системы 

компьютерного ликбеза.  

 На олимпиаду прибыли команды клубов общения мудрых из 7 

муниципальных образований, всего около 40 человек. И хотя мероприятие не 

из легких, однако, многие участники прекрасно справились с заданиями. 

Победителям вручались дипломы и ценные подарки.  
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9. Работа с библиотечными кадрами 
  

Штат работников учреждения составляет 35 человек, из них 

библиотечных работников – 29.  

 В штатном расписании имеются ставки заместителя директора, методиста 

по работе с детьми и библиографа.  

На сегодняшний день вакантны ставка библиотекаря 1 категории и  

библиотекаря 2 категории методического отдела, ставка художника. 

 

Возрастной состав библиотечных работников 

(основных специалистов) 
Кол-во сотрудников 29 До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 

ЦБ 11 1 6 3 1 0 
Библиотеки-филиалы 18 1 4 6 5 2 
 

Библиотечный персонал 

 

Анализ состояния образовательного уровня сотрудников МУК «ЦБС» 

Северного района за последние три года показал, что число специалистов с 

библиотечным образованием постепенно снижается. 

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием 

составляет всего 10 %, с высшим не библиотечным образованием 38 %, со 

средним профессиональным библиотечным образованием 21 %, со средним 

профессиональным не библиотечным образованием 24%, со средним общим  

7%. 

 

Название 

биб-ки 

Персонал 

Всего 

работ-

ников 

В т.ч. биб-х 

специа-

листов 

Из них имеют Стаж работы 

высшее Из них 

библ-е  

Средн. 

спец-е 

Из них 

библ. 

от 3 до 

6 лет 

от 6 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

1. ЦБ 14 11 7 1 4 2 2 2 2 

2.ДБ 3 3 2 1 1 1 - 1 2 

3. Ф№1 1 1 1 - - - - - 1 

4. Ф№2 2 1 1 1 - - - - 1 

5. Ф№3 1 1 - - 1 - - - 1 

6. Ф№4 1 1 - - 1 1 - - 1 

7. Ф№5 2 1 1 - - - 1 - - 

8. Ф№6 1 1 - - 1 - - - - 

9. Ф№7 1 1 - - - - - - - 

10. Ф№8 1 1 1 - - - 1 - - 

11. Ф№9 1 1 - - - - - - - 

12. Ф№10 2 1 - - 1 - 1 - - 

13. Ф№11 1 1 - - 1 - 1 - - 

14. Ф№12 1 1 - - 1 - - - 1 

15. Ф№13 1 1 - - 1 1 - - 1 

16. Ф№14 1 1 - - 1 1 - - 1 

17. Ф№15 1 1 1 - - -   - 

Итого 35 29 14 3 13 6 6 3 11 
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Не менее важным показателем, существенно влияющим на степень 

профессионального мастерства, является стаж (а значит полученный опыт) 

работы на библиотечной ниве. Только 38% сотрудников имеют стаж работы 

более 10 лет; 31 % библиотечных специалистов отработали в системе менее 3-х 

лет. 

 

В 2013 году кадровый состав специалистов системы также пополнился 

новыми сотрудниками, но, к сожалению, среди них нет ни одного 

с библиотечным образованием. Недостаток у начинающего сотрудника знаний 

и навыков, необходимых для успешного выполнения порученной ему работы, 

не только приводит к ее неэффективности, но и снижает удовлетворенность его 

и его сослуживцев от непрофессиональной подготовки коллеги. 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника в библиотеках 

района  в отчетном  году: 

 
Показатель На число всех 

работников 

(31) 

На число 

работников, занятых 

обслуживанием 

(21 человек/ 18,9 

ставки) 

по числу пользователей (число пользователей/ 

число библиотечных сотрудников) 

264 389/433 

по количеству книговыдач (число книговыдач/ 

число библиотечных сотрудников) 

9723 14353/15947 

по числу посещений (число посещений/ число 

библиотечных сотрудников) 

3124 4611/5124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число молодых специалистов - 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 2 

Число работающих пенсионеров 4 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в этом году 7 

Число сотрудников работающие на 0,9 ставки 1 

Число сотрудников работающие на 0,75 ставки 2 

Число сотрудников работающие на 0,5 ставки 3 

Число сотрудников работающие на 0,25 ставки 0 

Число сокращенных штатных единиц 0 

Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета нагрузки) 21 
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10. Развитие материально–технической 

базы библиотеки 
 

Ремонт и переоборудование здания и помещений 
 

 На проведение капитального ремонта в отчетном  году средств не 

поступало. 

 В некоторых библиотеках-филиалах были проведены косметические 

ремонты (побелка, покраска). 

 Все помещения, в которых расположены библиотеки системы, находятся 

в удовлетворительном состоянии. 

  

Приобретение библиотечного оборудования, 

библиотечной техники 
 

 По областной целевой программе поступило 400  тыс. руб. на эти 

средства приобретено:  

- 107 стеллажей; 

- 10 газетниц; 

- 7 столов.  

 

Оснащенность техническими и транспортными средствами 
  

 Всего ЦБ Библиотеки – филиалы (16) 

Транспорт - - - 

ПК 34 28 16 

Сканер 1 1 - 

Ксерокс 1 1 - 

МФУ, принтеры 28 12 16 

Проектор 1 1 - 

Экран 2 2 - 

Телевизор 14 1 13 

Видеомагнитофон 2 - 2 

Аудиомагнитофон 2 1 1 

DVD 7 1 6 

Музыкальный центр 2 - 2 

Фотоаппарат  5 2 3 

 
Степень автоматизации библиотек (См. приложение 3) 
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Условия подключения к Интернет 

 

Интернет подключен  в центральной, детской библиотеках и в 4 филиалах 

системы:  Биазинский,  Верх-Красноярский, Новотроицкий, Витинский.  

- вид подключения -  оптоволокно; 

- оператор Ростелеком; 

- скорость - 3072 кб/с; 

- тариф  - безлимитный.  

Автоматизированной информационно-библиотечной системы нет.   

 

11. Реклама библиотеки 
 

Массовые мероприятия - одна из главных составляющих рекламной 

деятельности библиотек. В отчётном году было проведено 853 массовых 

мероприятия, которые посетило 14482 человек. Для привлечения пользователей 

на мероприятия готовим объявления и пригласительные, информируем по 

телефону, посещаем организации, школу.  

Информация о работе, услугах, мероприятиях библиотек также 

вывешивается на специально оформленных информационных стендах, уголках 

читателя. 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные 

и другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью 

выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки, 

буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

календари, афиши. 

Одним из способов рекламы своей деятельности и услуг является 

размещение информации на сайте. Библиотечная система продолжает 

размещать информацию о своей деятельности на страничке на портале 

Новосибирской областной юношеской библиотеки, где есть информация о 

структуре ЦБС, информационных ресурсах, достижениях библиотекарей и 

читателей, информация о прошедших мероприятиях, методические материалы. 

Ведется работа по созданию собственного сайта, где уже выкладывается 

информация. Кроме того, информация о деятельности учреждения освещалась 

на сайтах Администрации Северного района Новосибирской области и 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

Информируем о своей работе и через другие СМИ: районную газету (12 

заметок), местное телевидение (6 сюжетов), областное телевидение (2 сюжета), 

областное радио (4 эфира). 

С начала года налажен выпуск газеты «Библиомаяк» с периодичностью 1 

раз в месяц. В газете отображается информация о мероприятиях, проведенных в 

библиотеках системы, материалы о библиотечной жизни, приглашения к 

участию в конкурсах различного уровня и многое другое. Тираж газеты 

небольшой, всего 50 экземпляров, но ее экземпляр есть в каждой сельской 

библиотеке. 
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Работа с сайтом 

Сайт Северной ЦБС начал свою жизнь не так давно, около года назад. Но 

у него уже появились свои постоянные пользователи. Главная цель нашего 

сайта — отразить многообразие и насыщенность библиотечной жизни. 

 Структура сайта достаточно проста. Основное меню расположено с 

левой стороны, и на какую бы страницу вы не вошли - оно будет сопровождать 

вас. Главное меню включает в себя рубрики «новости», «издательская 

деятельность», «о библиотеке», «краеведение», «коллегам», «наши 

достижения», «пресса», «библиотеки ЦБС». 

Открыв страницу «Новости», вы познакомитесь с деятельностью 

библиотеки, узнаете, насколько интересна и разнообразна жизнь в ее стенах. 

Информация на этой странице размещается стабильно, и формируются в 

архивы. 

Открыв вкладку «Краеведение», вы погрузитесь в прошлое Северного 

района и райцентра, узнаете, с чего все начиналось и как развивалось. Вашему 

вниманию представлены видео ролики по истории края и людях, оставивших 

свой след в его развитии. 

Не обошли стороной и коллег, для них в разделе «Коллегам» размещены 

методические материалы. Это сценарии мероприятий, макеты книжных 

выставок, советы для библиотекарей.  

Во вкладке «Издательская деятельность» в электронном формате можно 

найти газету Северной ЦБС «Библиомаяк». 

Интересны материалы персонально-краевого характера. Страница «Земля 

– гордись людьми своими» расскажет вам о творческих людях Северного 

района, их жизни и творчестве. Она состоит из рубрик «Мы край родной 

стихами славим», «Мелодии родного края», «В объективе родина моя», «Малая 

родина кистью художника», «Голоса родной земли».  В них представлены 

стихи, песни, рисунки и фотографии талантливых земляков.  

Кликнув по кнопке «Мультимедиа», вы окажетесь в мире видео. В него 

вошли видеосюжеты, ролики о мероприятиях, проектах, буктрейлеры, 

рекламирующие чтение и книгу. Все эти работы созданы нашими 

библиотекарями в помощь продвижению книги и чтения. 

Для тех, кто хочет проявить себя, показать свои творческие способности – 

страничка «Внимание! Конкурс», в нем размещены положения о местных и 

областных конкурсах для читателей. 

Со сводным электронным  каталогом библиотек НСО, каталогами 

НГОНБ и Северной ЦБС также можно познакомится, перейдя по ссылке с 

нашего сайта.  

Посетившие сайт Северной библиотеки могут не только посмотреть, 

почитать, но и послушать. Для вас страничка «Библиотечное радио». Этот 

раздел познакомит вас с историей района, интересными и творческими людьми. 

Кроме всего прочего размещены ссылки на сайты областных библиотек, 

электронных библиотек. 

Посещаемость сайта за 2013 год составила 2657, что на 70% больше чем в 

2012 году. 
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