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Общие сведения об организации 

                          
I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчетно-

го года 
Библиотечно - информационная деятельность осуществлялась путѐм предоставления биб-
лиотечных услуг по  информационно – консультационному обслуживанию населения Иски-
тимского района, краеведческой деятельности, правовому воспитанию и просвещению мо-
лодежи и юношества, рекламе  книги, библиотеки, чтению. Достижение цели решалось  сле-
дующими задачами: 

 продолжилась реализация программы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи Искитимского района «Родина в сердце»;  

 деятельность по информационно – консультационному обслуживанию жителей Иски-
тимского района  осуществлялась в рамках  функционирования на базе ряда сельских 
библиотек информационно – консультационных пунктов содействия местному само-
управлению и информирования населения о деятельности органов местной власти 
районного и муниципального уровней (ИКП); 

 краеведческая деятельность библиотек была продолжена в рамках целевых программ 
и циклов мероприятий;  

 правовое  воспитание и просвещение молодежи и юношества продолжилось  в рамках 
целевой программы «Знай закон смолоду!» и  циклов мероприятий;  

• 60 лет со дня образования: Беловской сельской библиотеки (1953 г.), Завьяловской 
сельской библиотеки (1953 г.), Морозовской сельской библиотеки (1953 г.) 

 45 лет со дня образования Шибковской сельской библиотеки (1968 г.) деятельность 
по продвижению книги, чтения была осуществлена в рамках Дней открытых дверей, 
целевых программ, акций «Библионочь-2013» и других; 

 В проектной деятельности приняли участие 3 библиотеки.   
Кроме того, 2013 год в  Искитимской  ЦБС был отмечен юбилейными датами сельских биб-
лиотек:   

 75 лет со дня образования Мостовской сельской библиотеки (1938 г.)  
• 65 лет со дня образования Агролесовской сельской библиотеки (1948 г.)  
•  
• 25 лет со дня образования Маякской сельской библиотеки (1988 г.) 
 
II.  Контрольные показатели деятельности   

Абсолютные (количественные)  показатели деятельности 

Название 
 МКУК «Искитимская ЦБС» 

Адрес: Новосибирская область 
Почтовый индекс   633209 
Район Искитимский 
Населенный пункт  г.Искитим 
Улица, дом  ул. Пушкина, 40 
Сайт библиотеки bs.iskitim-r.ru 
Электронная почта (e-mail) iskitim_cbs@online.sinor.ru 

 
Руководитель  (ФИО, тел. с кодом, факс) Кузнецова И.Ю. - 8 (38343) 2-31-80 
Методист  (ФИО, тел. с кодом) Бугоровская Г.М. – 8 (38343) 2-90-83 
Библиограф (ФИО, тел. с кодом) Калашникова О.В. 8 (38343) 2-31-75 
Начальники отделов культуры (ФИО, тел. с кодом) 

Куликова С.А. 8 (38343) 2-47-41 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Рабочий%20стол/программа.doc
mailto:iskitim_cbs@online.sinor.ru
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Основные количественные пока-
затели 

2012 2013 + 
- 

к вы-
полн. 
прошло-
го года 

выполне-
ние в % 
соотно-
шении к 
годовому 
плану 

план вы-
полн. 

план вы-
полн. 

Пользова-
тели (чел.)   

 

Всего 27197 27199 27199 27202 +3 100% 
взрослые 11571 11896 11896 12005 +109 101 % 
в т.ч. юношество 4885 4551 4551 4442 -109 98% 
в.т. дети 10741 10752 10752 10755 +3 100% 

Выдача до-
кументов 

(экз.) 
 

Всего 512081 512114 512114 512124 +10 100% 
взрослые 223265 228495 228495 229110 +615 100% 
в т.ч. юношество  73915 68689 68689 68074 -615 99% 

в.т. дети 214901 214930 214930 214940 +10 100% 

Посещения 
(кол-во пос.) 

 

Всего 219044 219139 219139 219144 +5 100% 
в.т. дети 95044 95084 95084 95089 +5 100% 
взрослые, юнош. 124000 124055 124055 124055   

Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.) 

 13447  12989   

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

 27 27 23   

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.) 
 

3748 3945 3750 3862   

 Количество выигранных гран-
тов. 
 

 4  3   

Web-сайт библиотеки, страницы 
в Интернете. Количество посе-
щений 

1414 15337  35420   

 
Охват библиотечным обслуживанием  

Кол-во библиотек в го-
роде, районе, селе 

Кол-во жителей % охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

2012 2013 
39 63390 43,0 43,0 

 
Анализ количественных  показателей деятельности 

           Основные плановые показатели выполнены. В процентном соотношении уменьшилось 
количество пользователей и книговыдача в группе юношество (- 2%). Причиной тому явля-
ется уменьшение рождаемости в 90-е годы и постоянная миграция этой группы (поступление 
в техникумы, ВУЗы), сокращение количества профессиональных учебных заведений и  учеб-
ных мест, например в 2011 г. закрылось ПУ № 44 в Искитиме, в 2012 г. в р.п. Линѐво сокра-
тился набор  двух специальностей в ПУ № 70.   
             Тем не менее, выполнению плана способствовало проведение библиотеками системы 
массовых мероприятий, количество выигранных грантов (3), внедрение новых инновацион-
ных форм работы в обслуживание. Охват библиотечным обслуживанием составил 43,0%, что 
соответствует уровню  прошлого года.  
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Относительные (качественные) показатели деятельности 

 
Средние показатели 2012 2013 

по нормати-
вам 

Обновляемость фонда (новые поступления / 
фонд × 100%)  

3,1 3,1 3,8%   

Читаемость (число книговыдач / число поль-
зователей)   

18,8 18,8 25 книг в  год 

Посещаемость библиотек (число посещений /число 
пользователей)   

8,1 8,1 14,5 

Обращаемость фонда  (число книговыдач 
/фонд )  

1,2 1,2 1,5 – 1,7 % 

Документообеспеченность   одного пользова-
теля (фонд / количество пользователей)  

15,4 15,2 22-25 книг 

Документообеспеченность   одного жителя 
(фонд / количество жителей)  

6,6 6,5 7- 9  книг   

                
 Анализируя качественные показатели, хочется отметить, что в отчѐтном году размер 

совокупного книжного фонда системы составил <413868> единиц хранения. В 2013 году в 
библиотеки поступило <12569> экземпляров печатных документов (книг, нот, карт и.т.). На 
1000 жителей приходится 200 документов (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в 
год), что не соответствует норме. Показатель обновляемости фонда остался на уровне про-
шлого года и близок к норме. Документообеспеченность  на одного жителя немного сокра-
тилась (на 0,1) и близка к норме. 

 
III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

 
1. Сеть муниципальных библиотек района. 

              В   2013 году  МКУК «Искитимская ЦБС» осуществляла библиотечное обслужива-
ние населения Искитимского района в составе 39 библиотек. В их числе:   35 сельских, 2 по-
селковые (р. п. Линево), межпоселенческая библиотека Искитимского района  и районная 
детская библиотека. 
              Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    Искитим-
ского района продолжилось  путем расширения ассортимента услуг и компьютеризации биб-
лиотек - в 2013 г. все библиотеки системы компьютеризированы. Искитимская ЦБС второй  
год работала по типу казенного учреждения. 
          Отношения с сельсоветами продолжали регламентировать дополнительные соглашения к 
договору 2006 г. между муниципальным районом и сельсоветами о передаче части своих пол-
номочий по библиотечному обслуживанию населения поселений соответствующего сельсовета. 

   Получило свое  дальнейшее развитие работа сети информационно-консультационных 
пунктов содействия местному самоуправлению и информирования населения о деятельности 
органов местной власти на базе библиотек. В текущем году  продолжилась реализация про-
граммы «Социально – правовое информирование населения Искитимского района через 
сеть информационно-консультационных пунктов   в 2011 – 2013 гг.»; деятельность вы-
ездного (мобильного) информационно-консультационного пункта, дислоцирующегося в го-
ловной организации сети ИКП - информационно-консультационном центре (ИКЦ), выпол-
няющем координационно - методические функции, также  продолжила свою  работу. ИКЦ 
расположен в Межпоселенческой библиотеке Искитимского района. 
        Внестационарное обслуживание населения производилось  в 21 пункте  выдачи. Распо-
ложены  они как правило, в отдалѐнных населѐнных пунктах, например  Легостаевская с/б 
имеет 2 библиотечных пункта  - в д. Малиновка и д. Старососедово, Преображенская с/б -  в 
п. Алексеевский  и Каменка); Быстровской с/б - в с. Озерки. В Степнинской с/б  при биб-
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лиотеке организован пункт передвижной библиотеки для «Социальной палаты инвалидов», 
Евсинская с/б продолжила работу библиотечных пунктов  в  доме ветеранов « Милосердие»  
и на местном рынке для предпринимателей малого бизнеса  
        Обслуживание на дому пожилых людей  осуществляли Верх – Коѐнская, Китернин-
ская, Морозовская, Легостаевская, Сосновская,Усть-Чемская с/б. 
 

2.  Перечень библиотечно-информационных услуг  

 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе предостав-
ление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (слабовидящих) 
детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги 
В 2013 г. был осуществлѐн мониторинг качества по предоставлению услуг (см. «Иссле-
довательская деятельность») 

 
Дополнительные сервисные библиотечные услуги в библиотеке 
 

Вид оказанной услуги 
Получено  (. руб.) 

2012 2013 
Библиотечные услуги (библиографические, справочные, аудио-
видео услуги, продукты творческой деятельности и др.)   

Интернет, компьютерные, копировальные работы, ламинирова-
ние, брошюровка, ремонт книг 20396,0 20305,0 
Рекламно-информационные услуги   
Запись в библиотеку  540,0 502,0 
Другое (указать)   
ВСЕГО: 20936,0 20 807,0 

 
3. Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  совер-

шенствованию  их  обслуживания 
 

              С целью популяризации книги, чтения, услуг библиотеки и привлечения новых 
пользователей в 2013 г. продолжилась работа по совершенствованию сайта МКУК «Иски-
тимская ЦБС»: http://bs.iskitim-r.ru. В  течение года  еженедельно пополнялась новостная 
лента событий, был полностью обновлѐн дизайн. Благодаря участию сотрудников межпосе-
ленческой библиотеки (МБ) в дистанционных курсах, организованных на портале «Вики – 
Сибириада» в начале года, на сайте стали размещаться  виртуальные выставки, созданные в 
различных сервисах. Освоение новых сервисов по созданию книжных выставок позволило 
межпоселенческой библиотеке достойно представить систему на Областной культурной 
Олимпиаде, где она заняла третье место и получила бронзовую медаль. Буктрейлер 
«Стиль жизни – движение!  Молодежь выбирает экстрим», созданный Быстровской с/б, 
получил высший балл на областном фестивале «Юная библиотека». 

Для  юношества на сайте были организованы Интернет – викторины:  
 «Светла и песенна Русь традиционная». Она была посвящена русским народным обы-

чаям и обрядам, которые во все времена были и остаются в центре нашей жизни. Участ-
никами викторины стали 6 человек из сел Легостаево, Новососедово, Новолокти. Трое из 
них заняли призовые места. Все участники получили дипломы или благодарности и были 
награждены памятными подарками. 

 «Ас - истребитель», посвященная 100-летия А.И. Покрышкина. В ней приняли участие 
жители с. Легостаево, Усть-Чем, Новолокти, Гусельниково – всего 21 человек. 11 человек 

http://bs.iskitim-r.ru/
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оказались победителями викторины и были награждены памятными дипломами и памят-
ными подарками. Остальные участники получили благодарности и небольшие сувениры. 

 «Все начинается с семьи» в рамках реализации проекта «Семья от А до Я», проходила в 
течение месяца, охватывала разнообразный круг вопросов по истории семьи и семейных 
обычаев и включала в себя четыре раздела:  путешествие в древний мир;  обычаи и семей-
ный быт России; семья у других народов земли; литературные семейные пары. Все участ-
ники показали высокие результаты.  Победителями викторины стали 8 человек (2 первых 
места, 4 – вторых и 2 – третьих) из сел Гусельниково и Легостаево.  

 «Знатоки Конституции Российской Федерации», посвященная 20-летию действующей-
Конституции. Еѐ цель - формирование у молодежи активной гражданской позиции, по-
вышение правовой культуры и ответственности за выполнение своего конституционного 
долга, развитие интереса к институту выборов Российской Федерации. В викторине при-
няли участие 91 человек. Она содержала 23 вопроса, предложенных территориальной из-
бирательной комиссией. Победители и ребята, приславшие ответы первыми, получили 
призы, все участники – дипломы. 

В рамках реализации проекта «Семья от А до Я» на сайте также был объявлен район-
ный фотоконкурс «Счастья тебе, семья!». Фотоконкурс охватывал больший период време-
ни, чем викторина. Его итоги были подведены только к заключительному мероприятию. 
Участниками фотоконкурса стали 11 семей (около 50 человек) из населенных пунктов: г Ис-
китима, с. Морозово, д. Шибково, р.п. Линево, п. Маяк. Конкурс проходил по трем номина-
циям. Наибольшее количество участников включала в себя номинация «В кругу семьи». 
Первое  место здесь заняла семья Самсоненко (п. Маяк), которые предоставили две фотогра-
фии – ретроспективы нескольких поколений. В номинации «Наша семейная традиция» чиз-
кейк «Ежик с урожаем» семьи Бернадских из Искитима получил первое место. Кроме инте-
ресных фотографий они прислали на конкурс еще и рецепт торта. Очень содержательными 
оказались фотографии семьи Бибякиных из с. Морозово, участвовавших в номинации «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Четыре вида спорта, в которых участвуют члены семьи, отра-
жены на  этих фотографиях. Все победители и участники викторины и конкурса получили 
дипломы победителей или благодарности за участие, а также  памятные призы. 

  Продолжилась работа по совершенствованию краеведческого портала «Земля Ис-
китимская»: http://infomania.ru/iskitim/, созданного в 2011 году при информационной под-
держке НОЮБ: он пополнился не только новостной информацией, но и новыми рубриками: 
православное краеведение, историко-краеведческое общество «Исток», архив районной газе-
ты «Знамя коммунизма» («Искитимская газета». 
            Линѐвская детская библиотека продолжила  совершенствовать свой  сайт, 
организованный в 2011г. https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka. Реклама 
библиотеки  в виртуальном пространстве осуществлялась также в блоге «Книжка каждый 
день» http://liblinevo.blogspot.ru/, организованном совместно с Линѐвской поселковой 
библиотекой; на портале ВикиСибириада http://b23.ru/hjcz, ВКонтакте 
http://vk.com/public32707689, на YouTube http://b23.ru/hjnc. С 1 января по 26  декабря 2013 г. 
посещений на  2 библиотечных сайтах – 3 048, просмотров  библиотечного видео на на 
YouTube -  7 350, посещений блога – 3500, посещений страницы в контакте- 672. 
Пополнялись сайты Листвянской с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/,  
методического отдела МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home, 
блог  «Библиовектор» http://tatsorokina1.blogspot.ru/ районной детской библиотеки. 
           С целью привлечения пользователей к книге, к чтению в библиотеках системы 
были организованы: 
акции: «Переступи  порог  библиотеки», «Читаем всей семьей» (Линевская п/б), «Время чи-
тать» (Елбашинская с/б), «Вместе с другом в библиотеку» (Маякская с/б), акция-сюрприз 
(Евсинская с/б), «Читай, чтобы сделать мир лучше!» (Степнинская с/б) и др. 
Дни открытых дверей: «Свет нашего общения» (для инвалидов  по зрению): экскурсия,  
консультация «Чем поможет вам библиотека», игровая  программа «Давайте познакомимся». 
14 чел. (Линевская п/б), «Виват,  библиотека!» (Улыбинская с/б) с/б п. Советский - «Почи-

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
http://infomania.ru/iskitim/
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таем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», Легостаевская с/б – «Библиотеч-
ный серпантин», Новолоктевская с/б - «Мы счастливы  вместе!!!». 
В международной акции «Библионочь-2013» участвовали 8 библиотек. 
Линевские библиотеки – поселковая и детская - продолжали сотрудничество с местным ТВ 
«Исток»: проведены цикл бесед «Прочитал – и вам советую» и 5 обзоров новых книг  (Ли-
невская п/б)        
 
4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных 

категорий  населения (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов войны 
и труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности и др.) по отдель-
ным направлениям: 
 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
 
            Патриотическое воспитание и формирование гражданского сознания читателей явля-
ется одним из приоритетных направлений в работе библиотек системы. 2013 год был  отме-
чен юбилейными датами  в  военной истории России.  

 В отчѐтном году МБ продолжила работу с молодѐжью  и юношеством Искитимского 
района по целевой программе «Родина в сердце». В рамках военно-патриотической про-

граммы были подготовлены и проведены мероприятия из цикла 
«Задание ценою в жизнь»: 
23 мая  в читальном зале МБ состоялся бенефис книги Ю. Бонда-
рева «Горячий снег» «Вы – воины чести, Вы – стража Отчиз-
ны!». Присутствовали студенты филиала Новосибирского мон-
тажного техникума.  С интересом ребята всматривались в кадры 
хроники обороны Сталинграда. Была представлена краткая био-
графическая справка о писателе. Рассказ  о книге, ее героях пе-
ремежался отрывками из фильма «Горячий снег». С большим 

вниманием юноши воспринимали мысли Ю. Бондарева, который сам пережил ужасы Ста-
линградского сражения, о «тихом» мужестве.   Были зачитаны отрывки из романа. Закончи-
лось мероприятие видеоклипом песни «На Мамаевом кургане». 
29 октября студенты ИФНМТ стали участниками беседы-обсуждения ‖Пусть я стану час-
тицей земли‖, которая  была подготовлена и проведена с целью повышения патриотическо-
го сознания молодежи. Речь шла о произведении Б.Л. Васильева ―А зори здесь тихие‖. 
Мы рассказали об авторе повести, истории ее созда-
ния, познакомили с главными героями, их судьбами и 
героическими поступками. Студенты с интересом про-
слушали  отрывки из книги, которые сопровождались 
эпизодами одноименного художественного фильма. 
Затем они активно высказывали свое мнение о том, 
какие черты характера помогли героиням выдержать 
выпавшие на их долю  испытания, что сподвигло их на 
подвиг. 
Студенты также отвечали на вопросы, раскрывающие смысл произведения, характеры героев 
повести. Каждый из участников мероприятия попытался найти схожие черты между собой и 
героями произведения.  
13 ноября прошло мероприятие – территория мнений по книге Владимира Богомолова 
«Момент истины». Территория мнений - потому  что это произведение вызвало много про-
тиворечивых  отзывов от простых читателей до работников КГБ. Его цель – формирование 
патриотического сознания молодежи на примере мужества и стойкости советских контрраз-
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ведчиков в годы второй мировой войны. Вниманию студентов второго курса ИФНМТ были 
представлены интересные факты из биографии писателя. Особое внимание было уделено ис-
тории создания, написания и выхода в свет романа «Момент истины», кропотливой и скру-
пулезной работе автора над произведением. Также было рассказано об истории экранизации 
романа и о создании фильма «В августе сорок четвертого…» режиссером Пташуком. С 
большим вниманием и интересом студенты посмотрели фрагменты художественного фильма 
и интервью с известным актером Евгением Мироновым, который сыграл одну из главных 
ролей. В ходе просмотра в зале стояла идеальная тишина, и чувствовался неподдельный ин-
терес к представленному фильму и произведению. Студенты получили много новой инфор-
мации, относящейся к работе государственного механизма, государства тех времен; о роли и 
значении рядового контрразведчика на ход боевых операций в годы ВОВ. Мероприятие про-
ходило в медиатеке. Здесь же была оформлена кн. выставка «Немногим, которым обязаны 
очень многие…», где были представлены биографические данные о Владимире Богомолове 
и его произведения. 
Для юношества прошли мероприятия и в других библиотеках системы: 
В Гусельниковской с/б в ноябре проведен диспут для учащихся 9-11 классов на тему «Что 
значит быть патриотом». Обсуждались такие вопросы: уважение к прошлому своей стра-
ны, участие в выборах; служба в армии; толерантность в национальном вопросе; поддержка 
отечественного производителя; вера в возрождение России как сильной державы. Мероприя-
тие прошло в бурном обсуждении, ребята проявили большую активность и пришли к выводу, 
что быть патриотом не так уж сложно, но настоящая любовь не столько выражается словом, 
сколько подкрепляется конкретными делами. 
Линѐвская  п/б:  уроки мужества «Ковали и в тылу Победу» (веч. шк., 17 чел.) и «Выжить   
вопреки»,    посвященный   героическому   подвигу  Ленинграда в годы блокады: беседа, эл. 
презентация, обзор книжной выставки  «900 дней мужества» (веч. шк., шк. №4, 29 чел.).  
Листвянская с/б:  литературно-музыкальная композиция "Не расти, трава забвения...", 
посвященная воинам-сибирякам. 
Маякская с/б: урок мужества «Поклон земле, суровой и прекрасной» (Сталинградская 
битва).  
Беловская с/б: День информации «Праздник со слезами на глазах…» (35 чел.) 
В Морозовской с/б  проведены исторические часы, посвященные подвигу новосибирцев на 
Безымянной высоте с просмотром видеофильма «На безымянной высоте»  и презентации  
«Нас оставалось только трое».                 
 25 апреля в читальном зале МБ прошел День библиографии «В памяти навсегда!», приуро-
ченный к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (подробно 
см. раздел «Краеведческая деятельность библиотек»).  
  
Ко Дню Победы библиотеки системы традиционно проводили циклы мероприятий:  
* «Помним, храним, дорожим» (Линѐвская  п/б) с целью воспитания патриотизма и повы-
шения уровня исторической грамотности молодѐжи: вечер памяти ветеранов-земляков 
«Нет, не ушла война в преданье»: слайд-программа, газетно-журнальная выставка «В ог-
нях победного салюта», подведение итогов викторины «Герои и подвиги» (все категории, 
25 чел., на кн. выст. предст. 28 экз.. выд.1З); уроки мужества «Ковали и в тылу Победу», 
«Выжить   вопреки», «Непобедимый Покрышкин»; ДИ «Великие битвы великой вой-
ны» (Курская, Сталинградская, прорыв блокады Ленинграда – 70 лет): кн. выст., обзор 
«Здесь насмерть стояли люди», обзор материалов сайта МКУК «Искитимская ЦБС» (10 
кл., 25 чел.). Всего мероприятиями, посвящѐнными Дню Победы было охвачено 14 чел., из 
них 135– учащиеся школ, ПУ-70; в викторине принимали участие 41 человек, дипломы и по-
ощрительные призы получили 6 человек. На книжных выставках было представлено 65 ис-
точников, на дом выдавалось 27. Пополнялась тематическая папка «Бессмертный подвиг 
земляков». Информация о мероприятиях освещалась на сайте «МКУК «Искитимская ЦБС», 
в сюжетах ТВ «Исток». 
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* «Далекое  эхо  минувшей  войны» (Улыбинская с/б) в рамках проекта «Всему  начало  
здесь  в  краю  родном»: уроки мужества «О  прошлом  память  возвращая», «Их  именами  
названы  улицы»; Вечер-встреча  поколений  «Музы  в  бою  не  молчали»; Час  памяти 
«Поклонимся  и  павшим,  и  живым» - 22  июня; Исторические  вечера: 
 «Брошу  в  прошлое  тропинку,  все,  что  было,  расскажу»    
 «Слава  русской  старине»   
 «Дела  давно  минувших  дней,  преданья  старины  глубокой» 
 «России  верные  сыны» 

На  уроке  мужества «Их  именами  названы  улицы» выступали  как  младшие  школьни-
ки,  так  и  старшеклассники.  Учащиеся  рассказывали  о  жизни  и  боевых  подвигах  улы-
бинцев  братьев Весниных,  которые  все  погибли  на  фрон-
те. В их честь  более  полувека назад названа  одна  из  ста-
рейших  улиц    села.  Об  участнике  Великой  Отечественной  
войны  Алехине  Василии  Николаевиче   рассказ вела  его 
правнучка Сафонова  Снежана,  ученица  8  класса. Она рас-
сказала  о  его  боевых  подвигах  на  фронтах  Великой  Оте-
чественной,  о  трудовых  подвигах  на  полях  родного  сов-
хоза,  о  боевых  и  трудовых  наградах.  После  смерти В.Н. 
Алехина решением  сессии  от  1990  г.  было  решено  при-
своить одной  из  новых  улиц  его имя. Сейчас в с. Улыбино есть улица Алехина. 

6 мая прошел устный журнал «Лирический дневник Победы», который состоял из 
трех страниц – история майского вальса, история военной 
фотографии, стихи о войне. Читатели просмотрели слайд-
программу о майском вальсе, послушали интересную исто-
рию военной фотографии (рассказ Малышевой В.Д. о воен-
ной фотографии отца, на которой он вместе с американским 
и английским солдатами),  читатели читали стихи о войне 
поэтессы Н. Лебедка, других поэтов. Прочитала свое стихо-
творение, посвященное памяти  отца и  Валентина Дмитри-
евна. 
*  «Память о войне нам книга оставляет» (Маякская с/б): 

книжная выставка-викторина «Память о войне нам книга оставляет», историко-
познавательная викторина для детей «Прохоровское поле - ратное поле», литературно-
музыкальная композиция для взрослого населения «Они подарили нам жизнь», урок муже-
ства для 9-11 классов «Поклон земле, суровой и прекрасной» (Сталинградская битва) 
* Неделя славы (Китернинская с/б): литературно-музыкальная композиция «О тех, кому 
вечно будет 20»; митинг «Во имя павших и живых», выставка – экспозиция «В нашей семье 
помнят», на ней было представлено 18 книг. Выставка действовала в течение месяца, было 
выдано 8 книг. 
* «Дорога длиною в пять лет…» (Легостаевская с/б, апрель-май): слайд-программа «На-
ши земляк - участники Великой Отечественной войны» была показана в школе и в Доме 
культуры вовремя концертной программы  9 мая, книжная выставка «Ступени Победы»,  
митинг-реквием «Память нашу не стереть годами…», прошедший у памятника погибшим 
воинам. 
 * Успешно проведен цикл мероприятий  «Далекому мужеству верность храня» Морозов-
ской с/б.  Для юношества проведены исторические часы, посвященные подвигу новосибир-
цев на Безымянной высоте с просмотром видеофильма «На безымянной высоте»  и презен-
тации « Нас оставалось только трое». Совместно с Советом Ветеранов проведен темати-
ческий вечер «И память возвращает нас в войну». На мероприятие были приглашены жи-
тели села Морозово, чье детство пришлось на военные годы. Ветераны вспоминали о том, 
как они провожали на войну родителей старших братьев, как ждали вестей с фронта, вспо-
минали о тяжелых днях военного времени, о своих детских трудовых буднях. Эта встреча 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта
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никого не оставила равнодушным. Удачно прошел устный журнал в сопровождении слайд-
программы  «Летопись война» о городах-героях. 
* «Нам память осталась в наследство» (Сосновская с/б) включал литературно-
музыкальный  марафон «Прочти стихотворение или спой военную песню в караоке». На 
доске объявлений было размещено приглашение к участию в марафоне: с 29 апреля по 9 мая 
каждому читателю, пришедшему в библиотеку, предлагалось прочитать стихи или спеть 
песню в караоке о войне. Была оформлена книжная выставка стихов и прозы о войне «Ли-
цом к победе». Музыкальные колонки были выведены на улицу. Все проходящие мимо лю-
ди слышали стихи и песни, заходили и сами исполняли что-нибудь.                                     В 
марафоне приняли участие 16 человек. Было прочтено: стихи – 10, отрывки из рассказов – 4, 
исполнено 4 песни. 
* Празднованию Дня Победы была посвящена Неделя патриотической книги для учащихся средних классов 
«За то, что нам живѐтся краше, тебя, солдат, благодарим». Для ребят была представлена выставка художе-
ственных книг о войне, о детях войны. Заранее был организован конкурс рисунков «Твоѐ слово о подвиге». 
Творчество участников было представлено на выставке. В завершении патриотической недели был проведѐн 
историко-познавательный час «По местам боевой славы» (о Курской битве и Сталинградской битве)  
* «Немеркнущий свет подвига» (Ургунская с/б): беседа «Искитимский район в годы вой-
ны» (юн.), час истории: «Помним войну, помним героев, помним уроки». (взр.), час вос-
поминаний «Ты ему поклонись (взр., юн.), к/в «Немеркнущий свет подвига», акция «Читаем 
книги о войне». В акции приняли участие 57 читателей, среди них  - взрослые,  юнош.,  пен-
сионеры.  В течение месяца была организована книжная выставка «РОССИЯ в войнах 
ушедшего времени».  Книги на выставке постоянно менялись. Читателям было предложено 
более 80 книг о войне из фонда библиотеки, более 60 книг было  прочитано. 
* С 8 апреля по 8 мая 2013 г. методическим отделом МБ проведена районная викторина 
«Память на все времена» на страницах газеты «Знаменка», в которой приняли участие 13 
человек.  
 
9 мая Цикл мероприятий «Помнит мир спасѐнный» в рамках празднования Дня Победы 
подготовила Елбашинская с/б: кн. выставка «Салют и слава годовщине навеки памятного 
дня», литературно-поэтическая композиция «Памяти павших будьте достойны» в составе 
митинга, музыкально-поэтическая композиция «В Сибири не было войны, но мы еѐ огнѐм 
задеты» в составе вечера-встречи с детьми войны.  
Улыбинская с/б совместно с ДК организовала Вечер-встречу  поколений  «Музы  в  бою  не  
молчали» из цикла «Далекое  эхо  минувшей  войны». 
Митинг  «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!» проведен с участи-
ем с/б п. Советский. 
Митинг «Помни, земля, своих героев», который совместно готовили Дом культуры, школа  и 
библиотека п. Керамкомбинат. Проходит он всегда торжественно, с чувством волнения 
оттого, что все меньше и меньше остается ветеранов войны. В поселке Керамкомбинат жи-
вых осталось только двое - Карлова Р. Н и Хребтов И. С. Прозвучал рассказ о Карловой Р. Н, 
она - единственный участник Сталинградской битвы. О еѐ военном пути рассказывали в ис-
китимских газетах «Знаменка» и «Искитимская газета». 9 мая во время проведения празд-
ничных торжеств на улицах р.п. Линево 12 ребят  (7-14 лет)  произвели  фотосъемку и со-
ставили праздничный альбом "9 мая 2013 года в Линѐво".   Фотоальбом был представлен на 
конкурсе – акции в ВикиСибириаде.  Он занял первое место.  
Шибковской с/б совместно с хором ветеранов «Сударушки», подготовлена и проведена му-
зыкально-поэтическая композиция «Поклонимся великим тем годам». В этой композиции 
были использованы стихотворения  поэтов-земляков о Великой Отечественной войне, а так-
же исполнены хором «Сударушки» песни о войне и Победе. 
Бурмистровской с/б  совместно с администрацией  Бурмистровского сельсовета, ДК и шко-
лой 9 Мая проведен митинг у памятника «Не гаснет памяти свеча», посвященный Дню По-
беды и праздничная программа «Там где память, там слеза» (100 чел.), организована к/в 
«Была война – была Победа» (взято 6 книг), настольная выставка новых книг «Прочти 
книгу о войне» (взято 3 книги).  

https://plus.google.com/photos/115957473949864364622/albums/5876603017397665105
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В подготовке и проведении митинга у монумента славы «Памяти павших будем достой-
ны» участвовала Новолоктевская с/б. Были приглашены ветераны и труженики тыла, дети 
читали стихи о войне и Победе. 
В п. Степном был проведѐн совместный цикл мероприятий (администрацией сельсовета, работниками куль-
туры, школы, Советом ветеранов). В рамках цикла провели литературно-музыкальную композицию «День По-
беды – праздник седины» на сцене ДК. Совместно с учащимися школы провели акцию «Здесь живѐт вете-
ран», где школьники оказывали посильную помощь ветеранам, вдовам, дарили поздравительные открытки. У 
памятника погибшим провели торжественный митинг. В Степнинской библиотеке для старшеклассников был 
проведѐн День библиографии «Сегодня и завтра им вечная слава».  
               
Циклы выставок были организованы в таких библиотеках, как 
«Солдаты мая – слава вам навеки!» (МБ), «Трудный путь к Победе» (Линевская п»/б), «Ре-
шающие битвы Великой Отечественной»  (Листвянская с/б), «Литературная летопись вой-
ны» (Гусельниковская с/б), «Дорогами нашей Победы», в т.ч., выставка одной книги «По-
бедный май» (с/б д. Евсино, выд. 14 кн.), «Далекому мужеству верность храня» (Морозов-
ская с/б),  «Колокол памяти вечно звучит» (Евсинская с/б), «Даты памяти и славы» (Степ-
нинская с/б). В Чернореченской с/б это такие выставки: выставка-набат «Колокола Хаты-
ни», выставка-познание «История как понимание жизни», выставка-реквием к 70-летию 
Курской битвы «Суперсражение ХХ века», выставка-обозрение  «Подвиг маршала и сол-
дата».  
 
В библиотеках системы прошли циклы  мероприятий, посвящѐнные Дням  воинской 
славы. 
 Цикл «Слава России» проведен Линевской п/б: 
Урок мужества «Служить Отчизне суждено», обзор книжной выставки «Непобедимая и 
легендарная», «Тебе, призывник», беседа В.П. Кузнецова, презентация книги воспомина-
ний. (веч.шк., ПУ-70,24 чел.)    
Муз.- поэтич. композиция «Защитникам славу поем» (клуб «Теплый дом», 19 чел.)   
Кн. выст., беседа «Град великий, град Петров» (все категории, 12 чел., предст. 17, выд. 6)                                                                                               
Кн.выст.. беседа «День воскресения России» (Полтавская битва) предст.12 выд. 3 
Урок в помощь школьной программе «Куликовская битва», видеофильм, презентация книги 
«Ратные поля Отечества» (9 кл., 17 чел.) 
Видеожурнал «С тобой, Россия, мы навеки» -195 лет памятнику Минину и Пожарскому (9 
кл.. 15 чел.) 
Музыкально-поэтический вечер «Россия, матушка моя». Выставка-признание  «Василько-
вая    Россия    -    это    Родина   моя!» (17 чел, клуб «Вдохновение», все категории). 
Беседа-размышление «Экстремизм и патриотизм» (ПУ-70, 15 чел.) 

Февраль 2013 г.  прошѐл в Линевской детской библиотеке под знаком  победы на-
ших войск в Сталинградской битве. Читатели - старшеклассники  участвовали в викторине 
«Великая битва великой войны».  С восьмиклассниками была проведена литературно-
музыкальная композиция  «Вспомним подвиг Сталинграда». 
Сценарий этого мероприятия, подготовленный О.Н. Крутико-
вой, отправлен  на  областной  конкурс  «Авторские методи-
ческие разработки и педагогические проекты, посвященные 
 70-летию Сталинградской битвы». 
«Великая Отечественная в именах и датах» - так назывался 
цикл мероприятий Быстровской с/б: январь – выставка-
просмотр «900 дней мужества»; февраль - выставка-просмотр, 
беседа «Сталинград - орден мужества на груди планеты», 
посв. 70 – летию Сталинградской битвы; август - выставка-просмотр, беседа «Живая память 
истории», посв. 70 –летию Курской битвы; сентябрь - час истории «Память великого подви-
га», посв. 70 -летию подвига новосибирцев на Безымянной высоте. 
 К 70-летию со дня разгрома немецко - фашистских войск на Курской дуге Листвянская с/б 
совместно с работниками центра досуга провели День воинской славы. Работники библиоте-
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ки представили  к/в «Величайшая танковая битва» и слайд-программу о Курской дуге. Мину-
той молчания почтили память героев, павших в сражениях. Стихи о военной поре читали де-
ти. Участники Дня воинской славы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. 
Цикл «О Родине, о мужестве, о славе» проведен в с/б п. Советский: уроки мужества 
«Обязаны помнить» (день снятия блокады Ленинграда) и «Здесь говорят одни лишь камни» 
(о защитниках Брестской крепости), видеопросмотр с обсуждением «Сталинград – символ 
мужества и героизма», урок мужества «Память пылающих лет» (70-летие Курской битвы), 
урок памяти «Там, где память, там слеза» (70-летие гибели белорусского села Хатынь) 
В с/б п. Керамкомбинат 1 февраля состоялось мероприятие из цикла «К истории - через 
литературу», посвященное 70-летию Сталинградской битвы: кн. выставка, обзор книг и пе-
риодики «В огненном пекле», видеофильм «Великая Победа 43-го года», прозвучали стро-
ки воспоминаний «О чем рассказывают дети Сталинграда», стихотворение, посвященное 
этой дате. Присутствовало15 человек, было предложено 4 книги и политический журнал 
«Родина»(№1 -2013г), где помещена большая статья  историков о Сталинградской битве. 
Журнал заинтересовал многих. 25 апреля состоялась книжная презентация к 70- летию Кур-
ской битвы:  выставка – просмотр «Мы славим доблесть русского солдата», предложены 
3 книги, сборники стихов о войне местных  поэтов.  
У жителей д. Шибково к Сталинградской битве теперь особое отношение: в 2012 г. в дерев-
ню доставлен прах их земляка А.Л. Лоенко, погибшего в этой битве. Поэтому и мероприятие, 
организованное в Шибковской с/б, было наполнено особым смыслом. Была подготовлена 
выставка-просмотр «Ты выстоял, могучий Сталинград!», проведены обзор у выставки, 
презентация новой книги «Памятники новосибирцам – защитникам отечества», беседа «А 
бой гремел - ужасен и кровав» - о битве, унесшей жизнь их земляка. 

17 октября для учащихся 9-11классов в Чернореченской сельской библиотеке прошла 
эстафета памяти «И плавилась броня» посвящѐнная 70-летию Курской битвы. Для меро-
приятия была подготовлена презентация, демонстрировались отрывки из документальных 
фильмов.  Один из них посвящѐн знаменитому сражению под Прохоровкой. Звучали записи 
воспоминаний тех, кто участвовал в нѐм, и жителей деревни, живых  свидетелей этих собы-
тий. 10 декабря в этой же библиотеке состоялся  патриотический час, посвященный Дню 
героев Отечества «Слава героев - сила Отечества» (Подробнее см. раздел Краеведение).  
 
В День Памяти России  
22  июня  традиционно  на  площади  в  центре  с.  Улыбино звучал  голос  Левитана  и  сту-
чал  метроном,  а затем - приглашение  жителям  села  принять  участие  в  Часе  Памяти  
«Поклонимся  и  мертвым и  живым», организованном Улыбинской с/б совместно с Сове-
том ветеранов и сотрудниками ДК. 80 человек пришли, чтобы почтить память своих земля-
ков.  Библиотекарем была подготовлена слайд – программа «Воины - земляки». 
Работники Листвянской с/б и центра досуга подготовили и провели литературно-
поэтическую композицию  «Ты только помни…». Почтить память погибших пришли члены 
Совета ветеранов, участники Великой Отечественной войны. 
С/б п. Керамкомбинат принимала участие в подготовке и проведении часа памяти и скорби 
«Наша слава и наша память». Это мероприятие традиционно проходит совместно с админи-
страцией сельсовета, с работниками ДК, приглашаются вдовы участников войны. Звучат 
стихи, посвященные этой дате, вдовы вспоминают свой жизненный путь, со слезами на гла-
зах возлагают цветы к памятнику.  
В Бурмистровской с/б 22 июня была представлена книжная выставка – память «А мы 
пройдем по той войне» (взято 3 книги).  
Верх-Коенской с/б проведено совместное с советом ветеранов мероприятие «Эшелон в че-
тыре года». Традиционно эта дата отмечается с детьми со школьной летней площадки и Со-
ветом ветеранов. Заканчивается мероприятие митингом у памятника погибшим односельча-
нам, возложением цветов и зажжением свечей.       
22 июня состоялся традиционный митинг-реквием «Колокола-памяти» в с. Гусельниково, в 
котором приняла участие Гусельниковская с/б. На митинге присутствовали депутаты Гу-
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сельниковского сельсовета, председатель Совета ветеранов, специалисты администрации 
сельсовета, вдовы ветеранов войны, руководители организаций, учащиеся. Митинг был от-
крыт музыкально-поэтическим прологом, трогательными и торжественными были слова вы-
ступающих, обращенные к ветеранам войны. Память о тех, кто уже никогда не вернется, 
почтили минутой молчания. Митинг завершился торжественным возложением венков к па-
мятнику. 
В с. Сосновка ко Дню памяти и скорби заложена аллея лип в честь памяти павших в Великой 
Отечественной Войне. В связи с этим 22 июня в Сосновской библиотеке прошел урок му-
жества «Нам память осталась в наследство», который закончился возложением цветов у 
памятника.   
 
в День памяти воинов-интернационалистов:  
 Не  остались  равнодушными  участники  урока  мужества  «Наследники  Славы», прове-
денного в Улыбинской с/б  совместно  со  школой.   

 15 февраля  в с/б п. Керамкомбинат прошел патриотиче-
ский час «Память жива». Была оформлена выставка – про-
смотр книг «Войны всегда суровый час», показан видео-
фильм «Афганистан», слайд- беседа «Живая память», при-
сутствовало 15 человек. В  этот день традиционно приходят 
родственники, друзья, односельчане, вспоминают, расска-
зывают молодому поколению  о ребятах, погибших в чу-
жой стране; в конце мероприятия члены Совета ветеранов 
возложили цветы к Камню Памяти. Представлено  6 книг, 
выданы 2 художественные книги, присутствующие удели-

ли особое внимание Книге  Памяти, посвященной  Афганистану, эта книга всегда заслужи-
вают внимание читателей. 
Маякская с/б провела для старших школьников литературно-музыкальную композицию 
«Мы выдержали с честью эту войну». На данное мероприятие был приглашен А.В. Дробе-
доненко, единственный в поселке участник военных действий в Афганистане.  
 
  ко Дню Защитника Отечества:  

13 февраля, в преддверии Дня защитника Оте-
чества для студентов 3, 4 курсов  ИФНМТ было прове-
дено ток-шоу «Имею честь служить тебе, Россия!». На 
мероприятие были приглашены ветераны Бердской  
бригады специального назначения: ветеран боевых 
действий старший прапорщик запаса, кавалер ордена 
Мужества К.А. Федусенко, ветеран боевых действий, 
старшина В.А. Поляков; представители Новосибир-
ской бригады специального назначения: старший лей-
тенант В.В. Савельев, рядовые срочной службы – С. 
Синовец, А. Конокшукий, А. Шишков. Идейным вдох-
новителем и организатором встречи со спецназовцами 
стал руководитель Искитимского военно-спортивного клуба «Разведчик» А.И. Оборкин. 
Также на шоу присутствовал выпускник клуба «Разведчик», ветеран боевых действий Е.В. 
Николаев.  
В.В. Савельев познакомил студентов (присутствовало 140 человек) с историей бригады 

специального назначения, со спецификой службы. Рядо-
вые срочной службы поделились своими впечатлениями о 
начале службы. Усиленная физподготовка, тренировки по 
усвоению приѐмов самообороны, марш-броски, изучение 
бронетехники и многое другое постигают  они  в воин-
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ской части 55433. Эта часть была дислоцирована в  г. Новосибирск в сентябре 2012 года из 
Иркутска. 
К.А. Федусенко выступал от ветеранов Бердской бригады спецназа, которая была расформи-
рована в 2009 году. Он рассказал о боевых подвигах  бригады в Афганистане и Чечне, про-
комментировал видеоролик о воздушно-десантной подготовке. А.И. Оборкин рассказал сту-
дентам о  сотрудничестве клуба «Разведчик» с Бердской и Новосибирской  бригадами специ-
ального назначения и спецификой подготовки кадетов военно-спортивного клуба. Желаю-
щим связать свою дальнейшую жизнь со службой в спецподразделениях было предложено 
стать членом клуба, заполнив анкету. Выступления гостей были настолько интересными, что 
вызвали много вопросов у студентов. Им было интересно не только слушать и задавать во-
просы, но и видеть сильных, подтянутых мужчин в красивой военной форме. Подводя итог 
встрече, можно сказать, что меняются поколения, меняется армейская форма, но неизмен-
ным остаѐтся одно —  преданность Родине, старательное выполнение воинского долга. 
Елбашинская с/б провела викторину «Солдатская смекалка», Улыбинская – исторический 
вечер «России  верные  сыны» из цикла «Далекое  эхо  минувшей  войны», Сосновская с/б 
- патриотический час «Имею честь служить тебе, Россия», Бурмистровская с/б - час от-
крытого разговора «О Родине. О Мужестве. О Славе» (70 лет подвигу А.Матросова, 7 чит., 
взято 2 книги), с/б. д. Евсино - час поэзии «Мой друг, Отчизне посвятим…»  
КВН «Солдат – всегда солдат!» проведен Усть-Чемской с/б вместе со школьной библио-
текой. 
 
2013 год в Новосибирской области был объявлен годом А.И. Покрышкина. 
13 читателей  Линевской п/б, Листвянской, Легостаевской, Новососедовской, Елбашин-
ской с/б принимали участие в конкурсе творческих работ областного проекта «Русский ге-
рой Покрышкин». В областном конкурсе "Познать себя в бою"   специальный приз 
за творческую работу получил читатель Линевской д/б Роман Шабалин (руководитель О.Н. 
Крутикова). 
МБ организовала Интернет – викторину «Ас - истребитель» (март). В ней приняли участие 
жители с. Легостаево, Усть-Чем, Новолокти, Гусельниково – всего 21 человек. 11 человек 
стали победителями викторины и были награждены памятными дипломами и памятными 
подарками. Остальные участники получили благодарности и небольшие сувениры. 
В библиотеках были проведены мероприятия: 

19 ноября на базе Маякской с/б для старшеклассников прошѐл час  познаний и от-
крытий «Верный сын России». Был показан очень интересный документальный биографи-
ческий фильм, где  описывались его боевые подви-
ги и неординарное мышление. Прозвучало интер-
вью людей, которые близко были знакомы с   А. И. 
Покрышкиным. С интересом учащиеся слушали 
отрывки из  книги  А. Покрышкина ‖Познать себя 
в бою‖,  где он рассказывает о своем нелегком пу-
ти в боевой авиации, о тактическом новаторстве и 
применении новых приемов и методов воздушного 
боя. Глубоко затронули ребят и воспоминания Александра Ивановича о своих фронтовых 
товарищах,  бойцовских качествах летчика - истребителя, их развитии, о своей знаменитой 
―формуле победы‖, ставшей классикой воздушного боя: ―Высота - скорость - маневр - 
огонь!‖ 
Ребята также познакомились с  воспоминаниями его лучшего друга Василия Севастьянова, 
вошедшими в книгу ―Покрышкин в небе и на земле‖, и жены Марии Кузьминичны из книги 
―Жизнь, отданная небу‖. В них  раскрылись качества Александра Покрышкина не только как 
лучшего летчика - истребителя, но и как отзывчивого друга и заботливого мужа. 
Вышеперечисленные книги наряду с другими материалами были представлены на выставке 
―Он родился в Сибири, чтобы удивить весь мир‖. Без сомнений, мероприятие оставило 
эмоциональный след в душах ребят.  

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E


16 
 

Линевская п/б организовала урок мужества «Непобедимый Покрышкин», кн. выст. «Ле-
гендарные сибиряки», обзор (58 чел.). Уроки мужества прошли также в Евсинской с/б - 
«Сибирский самородок»: рассказ о детстве и юности героя сопровождался слайд-
программой, прослушиванием аудиозаписи с воспоминанием  Покрышкина о первом бое; 
завершилось мероприятие небольшой викториной. В Агролесовкой с/б - «Это  и  есть  геро-
изм» для уч-ся 10-11 кл. и  «И  быть  ему  в бронзе» для первокурсников проф. лицея № 76 
Часы истории, информационные часы в сопровождении слайд-программ организовали:  Ел-
башинская с/б - «Гений воздушного боя»,  с/б п. Советский, Китернинская - «Небо По-
крышкина», Беловская с/б - «И целого неба мало…», Лебедевская с/б - «Покрышкин в 
воздухе и на земле», Бурмистровская с/б - «Свет подвига». 
 Литературная экскурсия по книге М. Покрышкиной «Взойди, звезда воспоминаний», слайд-
программа «Покрышкин в воздухе и на земле» проведены в Верх-Коенской с/б. 
Линевской д/б в начале года был создан виртуальный библиотечный плакат, посвященный 
этой дате.  Размещенный на сайте и социальных сетях он был просмотрен более 17 тыс. раз. 
Его пользователями стали люди из 640 точек на карте мира. 
Быстровской с/б и женсоветом «Рябинушка» успешно проведѐн День информации «Чело-
век-легенда», который включал показ слайд-презентации  «Хозяин неба», выставку-
просмотр «Взойди, звезда воспоминаний», викторину «Гений воздушного боя», беседу 
«Война и судьба», включающую рассказ о легендарном бое 29 
апреля 1943 г., о памятниках А. Покрышкину  в 
г.Новосибирске и других городах России. День информации 
«Нет меры храбрости, геройству нет предела» прошел в Мо-
розовской с/б. 
Чернореченская с/б организовала проведение презентации со-
трудниками НОНБ «Электронной библиотеки маршала А.И. 
Покрышкина». На мероприятии присутствовала член совета 
ветеранов поселка Г.Т. Кар. Несмотря на то, что в школе про-
шло очень много мероприятий, посвященных А. И. Покрыш-
кину, эта встреча имела большой успех. 
  
История России нашла отражение и в таких мероприятиях: 

На абонементе МБ ко дню памяти погибших в первой мировой войне  была органи-
зована кн. выставка «На великой войне». Кроме документальных исторических книг на ней 
было представлено много художественных произведений таких авторов, как Федин, Пикуль, 
Толстой. Было выдано с выставки 9 книг. 
В Линевской д/б прошел День информации «Иван Сусанин – легендарный герой» (400 лет 
со дня подвига), проведенный  с девятиклассниками Линѐвской гимназии.  Библиотекарь по-
знакомила участников с выставкой – портретом героя. Подростки  создали  4 коллективных 
проекта об истории события и  отражении  подвига Ивана Сусанина в творчестве музыкан-
тов, художников, поэтов и провели их презентации. Все участники имели  возможность  про-
верить полученные знания  в ходе заключительной викторины.  
В Шибковской с/б к 400-летию со дня начала царствования дома Романовых оформлена вы-
ставка-экспозиция «Дом Романовых – ХVII-XX век». 
Легостаевская с/б  к этой дате совместно с учителем истории провела беседу –викторину 
«Династии русских царей» с учащимися 10-11 классов. Для подготовки к викторине в биб-
лиотеке была оформлена книжная выставка «Династия Романовых», выдано 6 книг и ста-
тей. 
15 ноября в Чернореченской с/б для учащихся 9-11классов прошѐл устный журнал «Мы – 
едины!», посвящѐнный Дню народного единства.  Мероприятие началось под звучание го-
сударственного Гимна Российской Федерации. На фоне презентации 11- классницы повели 
рассказ о Смутном времени, об ополчении Минина и Пожарского и освобождении Кремля от 
поляков, о подвиге Ивана Сусанина, об иконе Казанской Божьей матери.  Повествование 

https://www.smore.com/7qez
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прерывалось вставками из документальных фильмов. Была озвучена очень интересная ин-
формация об иконе, которая не погибла в огне. 
Ко Дню памяти жертв политических репрессий 
Линевская п/б: час истории «Чтобы прошлое не повторилось»: выставка-досье «Преступле-
ние века», обзор (предст. 12 выд. 3. Веч. шк., ПУ-70, 21 чел., аб., все категории – 9 чел.) 
Евсинская с/б - день информации  «Чтобы помнили» (подробнее см. раздел IV). 
30 октября в Тальменской с/б проведен урок памяти «Они пережили репрессии», на кото-
ром присутствовали бывшие репрессированные. Старшеклассника было рассказано о ста-
линских лагерях, о том, какие нечеловеческие муки выпали на долю этих людей. Ребята уз-
нали, что в Тальменке живут 10 человек, прошедших эти испытания. А ученики 11 класса 
подготовили литературную композицию. На этой встрече пожилые люди делились своими 
воспоминаниями о пережитом, вспоминали погибших. Закончилась встреча чаепитием. 
 

 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семьѐй. 
 

Основная цель, которую ставили перед собой библиотекари  системы в этом направлении, 
заключалась в  осознание читателями требований и норм общественной морали, выработке 
нравственных убеждений, мировоззрения, повышение культуры чтения в семье, возрожде-
ние традиций семейного чтения. 

В 2013 г. отдел обслуживания МБ реализовал проект «Семья от А до Я», направлен-
ный на формирование положительного образа семьи в молодежной среде. Участниками про-
екта были старшеклассники и молодые семьи трех населенных пунктов Искитимского рай-
она: Д. Бурмистрово, с. Морозово, с. Гусельниково. 
Линевская п/б продолжала работу в рамках программы по семейному воспитанию молодежи 
«Под счастливой крышей». Целевая аудитория – 9-10-11 кл. ср. шк., веч. шк., ПУ-70.  Под-
держана администрацией МО «Р.п. Линѐво» (8.000 руб.). Охвачено 179 человек, распростра-
нено 50 экземпляров рек. списков и буклетов. События освещались в Линѐвской газете, на 
сайте МУК «Искитимская ЦБС», на тв «Исток», ТВК http://www.tvk.tv/programma/news (См. 
раздел  «Программно-целевая и проектная деятельность библиотек»). В этой же библиоте-
ке прошел урок памяти и милосердия «Второе дыхание» (о спортсменах-инвалидах паро-
лимпийцах и линевском спортсмене Е. Федякине): видеофильм, слайд-программа о Е. Федя-
кине (все категории, Центр реабилитации, 24 чел.) 
Библиотека – центр  семейного  чтения  и  познания - по такой теме работала в течение 
2013 г. Агролесовская с/б. Треть  еѐ читателей -  семьи  от  3  до  6  человек. В библиотеке 
выделен  стеллаж  «Читаем  вместе  с  детьми».  Дважды библиотекарь проводила беседы 
«Родителям  о  детском  чтении»  на  родительских  собраниях  в 1, 2  классах. Совместно  с  
клубными  работниками  проведены  вечер  отдыха  «Мы  - нежность  друг  друга» (День се-
мьи, любви и верности) и литературно – музыкальная  программа  «Мамины  глаза» (День 
матери)   
Для читателей женского клуба «Панорама» с/б п. Керамкомбинат прошел литературный 
час  «Талант быть женой», посвященный семье и жене Льва Толстого. Литературный час со-
держал рассказ о  семейной жизни  Льва  Николаевича  Толстого   и  его супруги Софьи Ан-
дреевны и поэтическое слово "Без силы любви нет поэзии», которое подготовили сами чита-
тели. 
Что такое конфликты и как их нужно правильно разрешать? А еще лучше, как научиться  
вести себя так, чтобы конфликтов в нашей жизни стало поменьше. С этой целью в Евсин-
ской с/б для юношества была проведена беседа-дискуссия  «Конфликт и выход из него». На 
примере  произведений  В. Железникова «Чучело»  и  В. Распутина «Уроки французского»  
рассмотрели виды конфликтов. Ребята с помощью тестирования определили свой уровень 
конфликтности и  остались довольны результатом. Каждому был вручен буклет «Эти вред-
ные конфликты», в котором говорится о том,  как вести себя в конфликтных ситуациях.  

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
http://www.tvk.tv/programma/news
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 Традиционно библиотеки системы совместно с общественными организациями населѐнных 
пунктов организуют праздники, чествующие семью, женщину, материнство. Не стал ис-
ключением и отчѐтный год.  
К 8 Марта  

В Улыбинской с/б    была  проведена   литературно – музыкальная  композиция  «Без  
женщин  жить  нельзя  на  свете» для участников женского  клуба «У Ольги».  
 В с/б п. Советский прошла праздничная программа «Руки матери».  
Музыкально-поэтическую композицию «Женщина – венец творенья» подготовила 
Шибковская с/б в партнерстве с хором ветеранов «Сударушки». Начался праздник с 
поздравления детей, затем продолжился музыкально-поэтической композицией со стихами и 
песнями о весне и женщине. В ходе праздника были исполнены песни «Здравствуй, красная 
весна», «Я из деревни не уеду», «Счастье матери» и другие песни в исполнении хора 
«Сударушки». Весь праздник звучали поздравления и проводились веселые конкурсы. 
На этом праздничном мероприятии присутствовали не только читатели библиотеки, но и 
другие жители села. 
         
Ко дню матери  
в Линевской п/б прошел Праздник «Мама – это значит жизнь»: беседа «Из древности до 
наших дней», муз.-поэтич. композиция «Любовью дорожить умейте», выставка изделий из 
цикла «В доме красоту наведешь – душевный покой обретешь», веселые конкурсы «Ка-
кая мама лучше всех» (клуб «Теплый дом», 25 чел.) 
Улыбинская с/б участвовала в подготовке и проведении вечера-посвящения «Прекрасен  
мир  любовью  материнской». 
Лирическая композиция «Любовь твою не исчерпать до дна» провели работники Листвянской с/б совместно 
с женсоветом в клубе «Настроение». Были приглашены мамы, которые принимают самое активное участие и в 
общественной жизни посѐлка,  чтобы они могли хорошо отдохнуть и весело провести время. После торжест-
венных поздравлений  и лирической  композиции, посвященных празднику, была проведена конкурсная про-
грамма посвященная пельменю. Посетившие праздник мужчины дегустировали пельмени, приготовленные к 
конкурсу и выявляли вкуснейшие. Каких только не было  пельменей: самый маленький и самый большой, ори-
гинальной формы  и с разнообразной начинкой, это пельмени с капустой, редькой, грибами и даже рыбой! 
Вкусными оказались все, но особенно были отмечены пельмени с редькой и опятами.  Праздник удался! Были 
песни и танцы и конечно чаепитие. В мероприятии участвовали 28 человек. 
Литературно – музыкальная  программа  «Мамины  глаза», на которую были  приглашены  
труженики  тыла и  дети  войны, проведена совместно  с  клубными  работниками Агролесов-
ской с/б.  
Праздничная программа «Я не устану восхвалять ту женщину, чье имя мать», фотовы-
ставка «Спасибо за то, что ты есть!» организовала с/б п. Советский. 
В с/б п. Керамкомбинат 29 ноября проведена литературно- музыкальная композиция «И 
полнятся любовью женщин души», приглашены были читательницы (15 чел), прозвучали 
стихи о матери, прозвучало видеопоздравление, завершилась  встреча за чашкой чая. 
Лебедевской с/б  для членов женского клуба был проведѐн праздничный вечер «Восславим 
женщину - мать!» К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка. Во 
вступлении библиотекарь рассказала о том, как отмечают этот день за рубежом, и уже 15 лет 
в России, было зачитано поздравление Главы района всем женщинам-матерям, потом  рас-
сказали притчу о маме. Затем все присутствующие рассказывали о своих мамах, какими они 
были, как сложилась их жизнь, показывали принесѐнные с собой фотографии, а у одной даже 
сохранился девичий альбом мамы 1935-1936 годов. После каждого сообщения читали стихи 
или исполняли песню. Были прочтены стихи Н. Рыленкова «Я помню руки матери своей», Н. 
Рубцова «Памяти матери», Е. Евтушенко «Уходят матери», А. Дементьева «Не оставляйте 
матерей одних» и др. Праздник пошѐл очень эмоционально и длился три часа. На одном из 
заседаний клуба «Веста» была проведена беседа по книге О.Смыслова «Любви все звания 
покорны».    
Слайд-программа «Только ты во Вселенной одна, мама!» о матерях с. Морозово, подго-
товленная Морозовской с/б, была показана  на празднике в сельском доме культуры. Прове-
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ден конкурс рисунков «Вот какая мама»: дети охотно рисовали портреты мам, а мамы с 
удивлением угадывали и находили себя. 
         
К Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти прошли мероприятия в следующих библиотеках: 

8 июля, в День семьи, любви и верности, в рамках проекта «Семья: от А до Я», кото-
рый реализовала межпоселенческая библиотека, прошла акция «Семья: на Руси это издав-
на чтимо» в населенных пунктах – участниках проекта: д. Бурмистрово, с. Гусельниково и с. 
Морозово. Подготовка к акции началась заранее. Сельские  
библиотеки в названных населенных пунктах привлекали мо-
лодых  волонтеров для еѐ проведения. По заказу МБ для каж-
дого села были изготовлены рекламные баннеры и футболки 
для волонтеров с эмблемой праздника, а накануне доставлены 
воздушные шары и цветы из воздушных шаров.  

На вопрос волонтеров «Вы знаете, какой сегодня празд-
ник?» редко, кто отвечал утвердительно. Прозвучавший ответ 
и врученный символ праздника – ромашка - неизменно вызы-
вали улыбку. Волонтеры предлагали ответить на вопросы викторины, посвященной семье, а 
за правильные ответы вручали яркие цветы, сделанные из воздушных шаров, и буклеты о 
мероприятиях проекта. Всего в акции «Семья: на Руси это издавна чтимо» приняли уча-
стие более 100 человек: по 25 человек в д. Бурмистрово и в с. Морозово, более 50 человек – в 
с. Гусельниково. 

«Дом,  где  тебя  любят и  ждут» - под  таким  названием  состоялась  встреча – 
праздник  в  клубе  «У Ольги» Улыбинской с/б,  на  которой  шел  задушевный  разговор  
женщин  разных  возрастов  о  семейных  ценностях,  их  воспитании  и  формировании.  От-
радно,  что  независимо  от  возраста,  хранительницы  семейного  очага  важнейшими  со-
ставляющими  семейного  благополучия  видят  одно  и  то же – любовь  и  заботу,  взаимо-
понимание  и  взаимоуважение,  которые  создают  атмосферу  счастья  в  доме.  
Вечер семейного отдыха «Что ни дом, то судьба» прошел в женском клубе «Настроение» 
Листвянской с/б. Агролесовская с/б совместно  с  клубными  работниками  провела  вечер  
отдыха  «Мы  - нежность  друг  друга». В конкурсной программе (приветствие,  девиз, лю-
бительские  фото,  рисунки  детей,  коллективное  изготовление  аппликаций,  плакатов) 
приняли участие 4 семьи. 
Конкурсную программу, посвященную Дню семьи, «Вместе быть – такое счастье», выстав-
ку творческих работ многодетных семей и семей, активно участвующих в мероприятиях, ор-
ганизовала Усть-Чемская с/б вместе с ДК. 
 
         Книжные выставки были оформлены 
В Листвянской с/б  в течение года  для родителей работал цикл книжных выставок «Роди-
телям дошколѐнка»; в Легостаевской с/б - «И чтоб горел очаг семейный», в Морозовской 
с/б -  «Взрослые заботы о детском чтении», в Новолоктевской с/б - «Любовью дорожить 
умейте», в Евсинской с/б - «Добрые советы для родителей и детей» 
  
Ко дню пожилого человека  
Праздник «Возраст осени прекрасной», посвящѐнный декаде пожилых людей прошел в 
женском клубе «Веста» Лебедевской с/б.. Библиотекарь познакомил собравшийся с историей 
праздника  и пенсионной историей России. Все принимали участие в празднике, была даже 
костюмированная Баба Яга, викторина «Кухонные загадки», конкурс пословиц и поговорок, 
читали стихи о возрасте осени, монологи «Люблю своих подружек» и «Кошачья жизнь», пе-
ли «внучкины частушки»,  конкурс анекдотов «Юмор возрасту не помеха». Закончилось ме-
роприятие традиционным чаепитием с домашним тортом.  

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
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В Линевской п/б прошел Вечер восхвалений «Душою вечно молодые» проведен: бесе-
да по книге Амосова «Преодоление старости», развлекательная программа «Конкурсы, вик-
торины» (клуб «Теплый дом», Общество слепых, 21 чел., предст. 15 книг, выд.3). 
Для женского клуба «На огонек» Морозовской с/б проведен вечер отдыха «Славим  воз-
раст золотой». 
   
Совместно  с ДК  подготовили праздники: 
С/б п. Керамкомбинат - «Прекрасен наш возраст». Была оформлена выставка декоративно – 
прикладного искусства «Нам года  - не беда», прозвучала литературно – музыкальная компо-
зиция «Закружилась листва золотая», прошли посиделки за чашкой чая. Праздник  получил-
ся ярким и душевным (70 человек).  
В краеведческом  музее  Улыбинской с/б были  организованы  фольклорные  посиделки за  
самоваром  «Души  запасы  золотые»,  актуальный  разговор  «Социальные  проблемы  
людей пожилого  возраста». Это яркое, запоминающееся мероприятие продолжилось в 
библиотеке  тематическим  вечером  «Ими  гордится  село». (Более  подробно  см.  папку  
«Отчет по  реализации   проекта») 
В с. Легостаево мероприятие ко Дню пожилых людей ждут 
с нетерпением. Всегда более ста человек приходят  в ДК, 
чтобы пообщаться друг с другом.  В 2013 г. традиционно 
была организована праздничная программа «Золотая осень 
жизни». Прошлый год,  как никогда, получился богатым на 
юбиляров. 3 супружеские пары отметили 55 летний юбилей 
совместной жизни /супруги Харины, Булатовы, Жарановы/, 
а одна пара - Саломатовы Иван Лазаревич и Анна Макси-
мовна отметила бриллиантовую свадьбу /60 лет/. Эта пара 
всю свою жизнь прожила в с. Легостаево. Оба всю трудо-
вую жизнь посвятили колхозу и родному селу. Иван Лазаревич награжден орденом Трудово-
го красного знамени.  Семьям-юбилярам была посвящена слайд-программа «Бабушка ря-
дышком с дедушкой», подготовленная Легостаевской с/б. 
              Большое внимание библиотекари  системы уделяют семейному чтению. Инте-
ресными  в отчѐтном году стали мероприятия: 
        В Общероссийский День библиотек в Линевской п/б была организована акция «Читаем 
всей семьей», игра «Книжная фортуна», выставки-просмотры новых книг, книжные вы-
ставки «Да здравствует человек читающий», в акции приняли участие 6 семей, 20 человек 
участвовали в игре. 
В с/б п. Советский популярностью пользовалась к/в  «12 месяцев читаем всей семьей, или 
4 сезона семейного чтения».          
Работа с семьей становится одной из главных забот Маякской с/б. Традиционными стали       
Праздничные программы, которые готовятся с участием детей и имеют целью поздравление 
родителей – они получают большой положительный отклик. Очень интересно проходят се-
мейные праздники в библиотеке. Такими праздничными программами в прошедшем году 
стали: 
 «Неразлучные друзья: мама, папа, я» - воскресенье в библиотеке. Здесь были включены 

различные конкурсы, игры, соревнования. Участниками были родители с детьми. Викто-
рина на знание пословиц, поговорок, афоризмов, сказок. Яркая содержательная выставка 
«Читаем всей семьей» вызвала интерес как у взрослых, так и у детей. 

 «Скажи мне кто твой друг» - диспут для 4-5 классов. На примере сказочных героев рас-
сматривались различные ситуации. Задача детей состояла в том, чтобы  либо согласиться 
с поведением того или иного персонажа, либо придумать свой выход из сложившейся си-
туации. Все дети были поделены на 2 команды: положительные и отрицательные герои. 
Диспут прошел очень интересно, и обошлось  « без жертв». 

  «Научи свое сердце добру» - блиц-игра для 3-5 классов. 
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 Замечательно прошел праздник, посвященный Дню Матери «Мамочкины ручки». Была 
оформлена выставка поделок маминого рукоделия с одноименным названием. В конце 
мероприятия все мамочки вместе с детьми пили чай. 

Воспитанием нравственности очень активно необходимо заниматься с подростками, потому 
как их морально-этические и духовные качества еще не укрепились и поддаются корректи-
ровке. Поэтому для них была проведена лирическая композиция  «Отечество и родители в 
зеркале поэзии». Мероприятия, по отзывам участников, прошли интересно и увлекательно. 

Работа с семьей является одним из основных направлений Гусельниковской с/б. Для родителей оформ-
лен уголок «Родители и дети: покой нам только снится», где представлен богатый книжный материал: советы 
по воспитанию, по привлечению к чтению детей, по развитию, по проведению домашних праздников, о здоро-
вье ребенка; рекомендательные статьи: «Как хорошо уметь читать», «Что читать детям» и др. Для родителей 
будущих первоклассников проведена беседа «Как подготовить ребенка к школе» и тесты «Какой Вы родитель», 
«Готов ли ваш ребенок идти в школу» по определению уровня готовности ребенка к школе.   В ноябре для ро-
дителей проведена беседа «Почему ребенок не хочет учиться?».  К Международному дню семьи в библиотеке 
оформлена фотовыставка «У нас в семье все дружат с книгой», на которой были представлены фотографии 
читающих семей. 
В Степнинской библиотеке продолжалась работа с семьей, в помощь семейному чтению:  

 В помощь родителям прошли обзоры у книжных выставок «Педагогика на каждый день» (июнь), 
«Воспитайте книголюба» (август), «Школа счастливой семьи» (сентябрь) 

 Для молодых родителей был проведѐн День информации новых поступлений «Секреты материнства», 
где была представлена выставка-совет «Секреты материнства», беседа, обзор «Мир родительских забот». 
Всего присутствовало 10 человек, взято книг с выставки 10. 

 Проведены беседы для молодых родителей «Как приучить малышку к книжке», «Приучать малы-
ша к творчеству необходимо с рождения» 

 Семейным праздникам и социальным датам были посвящены выставки-поздравления  «В новый год, с 
новыми пожеланиями», «В Татьянин день», «С Днѐм всех влюблѐнных», «Защитникам слава!», «С праздникам, 
милые женщины», «С праздником детства», «С Днѐм Семьи, Любви и Верности», «Считать друзей, а не года», 
«Такое тѐплое, родное слово - мама». 

 С цитатами о семейных традициях была представлена выставка – признание «Островок семейных со-
кровищ»  

 Ко Дню семьи для читающих семей прошѐл праздник «Мама, 
папа, я – читающая семья!». Ребята и родители приняли самое 
активное участие – приносили семейные фотографии для слайд-
презентации, рисовали рисунки и сочиняли стихи-поздравления к 
Дню семьи. Завершением праздника провели конкурс-викторину 
«Читаем всей семьѐй». 

 
 Формирование правовой культуры 

 
Правовое воспитание и просвещение молодѐжи является одним из приоритетных направ-
лений работы библиотек системы.   

Линевская п/б реализовала комплексную программу «Знай закон смолоду!». Целевая ауди-
тория:  9-11 классы общеобразовательных школ, вечерней школы, ПУ-70.  
Были решены задачи:  
1. с помощью анкетирования установлен уровень правовых знаний и источники получения 
этих знаний, выявлены интересы в области права; 
2. молодежь была ознакомлена с правовой литературой с целью формирования правового 
сознания; 
3. посредством массовых мероприятий учились ориентироваться и разбираться в актуальных 
областях права: 
 Кн. выставки и обзоры: «Подросток: трудности взросления», «Мой дом – моя крепость» 

(правовая поддержка семьи), «Пьяным море по колено?», информ-выставки «Актуальный 
комментарий: отпуск на сессию», «Актуальный комментарий: выжить в армии», «Акту-
альный комментарий: вандализм или шалость?» - …………………………..предст. 25 экз.. 
выд. 18 

 День информации «Шаг в мир закона»: кн. выст., обзор «По лабиринтам права», информ-
бюро «Мы и документы», правовая игра «Знаете ли вы свои обязанности?» (веч. шк., 16 
чел.) 
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 Ярмарка правовых консультаций – встреча со специалистом по делам несовершеннолет-
них «Без скидок на возраст» (ПУ-70, 15 чел.) 

 Беседа «Как научиться управлять государством», бгрф. игра «Это мое призвание» (шк 1, 9 
кл.. 15 чел.) 

 Час права «Знай закон смолоду!»: электронная презентация и беседа «Во 
благо твое, Россия!», правовая игра «Учимся управлять страной», кн.-журн. выставка, об-
зор «Тебе, избиратель» (предст. 12 экз., выд.3, ПУ-70, 17 чел.) 

 Конкурс знатоков Конституции «Кому закон писан» (шк.3, кл.10, 18 чел.) 
 Праздничный правовой урок (совместно с детской библиотекой) «20 лет 

Конституции РФ» (шк.1,3,4  90 чел.) 
 Час истории «Чтобы прошлое не повторилось» (ко Дню памяти жертв по-

литических репрессий): выставка-досье «Преступление века», обзор (предст. 12 выд. 3. 
Веч. шк., ПУ-70, 21 чел., аб., все категории – 9 чел.) 

Охвачено анкетированием («Знаешь ли ты закон?») 53 человека. Издано и распространено 30 
брошюр и рек. списков «Если ты – мать» (права и обязанности), «Права и обязанности несо-
вершеннолетних». В мероприятиях приняли участие 210 чел. Сотрудничество – администра-
ция р.п. Линево, ТИК Искитимского района. 
 В с/б п. Советский цикл мероприятий по правовому просвещению для старшеклассников 
состоял из игровой познавательной программы «Права и обязанности детей», игры «Зако-
ны школы - наши законы», лекции–беседы. Эти мероприятия предусматривали активное 
вовлечение школьников в обсуждение предлагаемых правовых вопросов и решение ситуаци-
онных задач. 

С/б п. Керамкомбинат организовала круглый стол «Инфор-
мация без границ» - 21 марта, 35 человек, специалисты выезд-
ного МОБИКЦ   консультировали   население  по разным во-
просам.                      
Встреча населения с заместителем Главы района  по эконо-
мическим вопросам Безденежных В. Б. состоялась 12 марта в 
Доме культуры;  тема этой встречи «Основные итоги эконо-
мического   развития  Искитимского района  -  60 чел.   
 Видеоконференция в режиме онлайн  Главы администрации 
Искитимского района  с  населением  - 14 марта 35 человек. К 

проведению «круглых столов», встреч были оформлены следующие книжные выставки: экс-
пресс-выставка «Умей защитить себя», выставка-совет по книгам Е. Башковой  «Ответы на 
все вопросы», на выставке было 5 книги,  взяли одну книгу. От проведения таких мероприя-
тий читатели получают пользу, на любой вопрос они получают консультацию.  
            

           В  сотрудничестве с территориальной избирательной комиссией Искитимского 
района в рамках проведены:  
 Интернет-викторина для школьников «Знатоки Конституции Российской Федера-
ции»  Еѐ цель - формирование у молодежи активной гражданской позиции, повышение пра-
вовой культуры и ответственности за выполнение своего конституционного долга, развитие 
интереса к институту выборов Российской Федерации. В викторине приняли участие 91 че-
ловек. Она проводилась в течение одного дня – 5 декабря и содержала 23 вопроса, предло-
женные территориальной избирательной комиссией. Наибольшие затруднения у ребят вы-
звали вопросы о количестве конституций,  принятых в нашей стране после Октябрьской ре-
волюции 1917 года, и  о самостоятельности или взаимозависимости органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. Победителями Интернет-викторины стали Шевцова 
Кристина из Новолоктевской средней школы и Давыдова Татьяна из Мостовской основной 
школы. Очень высокую активность проявили учащиеся Чернореченской средней школы. 
 Правовую игру «Я имею право»  провела для молодежи Маякская с/б. Часто мы за-
даем себе вопрос: «какие права я имею?». Особенно это важно, когда дело касается избира-
тельного права. Именно поэтому просветительская работа, направленная на повышение об-
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щего уровня правовой культуры учащихся, грамотности будущих избирателей, а главное, на 
формирование умений применять полученные знания на практике, становится очень акту-

альной. На это и было направлено мероприятие «Я имею 
право». Интересный разговор с участниками мероприятия 
начался знакомством со статьей 32 Конституции РФ, по-
священной праву избирать и быть избранным. Потом - не-
большой экскурс по вопросам активного и пассивного из-
бирательного права, об истории избирательного права, о 
самой процедуре голосования, возрастного ценза кандида-
тов в органы законодательной и исполнительной власти. 
Затем началась сама игра. Ребятам предстояло справиться с 
непростыми заданиями: вспомнить, а может быть и уяснить 

для себя, основные понятия; выполнить тест, подобрать верный термин. Конечно, самым ин-
тересным был конкурс, в котором необходимо было догадаться, о каком праве идет речь во 
всем известных сказках. Завершилась конкурсная программа блиц-опросом. Когда пришла 
пора  подводить итоги, то оказалось, что выиграла с большим перевесом команда девочек. 
Наверное, они были более внимательными и сосредоточенными. Тем не менее, для всех уча-
стников игра не прошла бесследно, ведь в непринужденной, занимательной форме школьни-
ки учились говорить об очень сложных и важных вещах. Призы победителям предоставила 
территориальная избирательная комиссия Искитимского района 

 23 декабря в районную детскую библиотеку пришли учащиеся 5А класса школы №5, 
чтобы принять участие в «Адвокат — шоу». Само название мероприятия красноречиво го-
ворило о том, что речь пойдет о праве и посвящено будет 20-летию Конституции. Чтобы де-
ти смогли узнать что-то для себя новое, разобраться в тонкостях этого важного для каждого 
документа, была подготовлена беседа с презентацией. Ребята 
со знанием дела отвечали на вопросы о своих правах, запи-
санных в Конвенции о правах ребенка, гарантируемых Пре-
зидентом РФ. 
Чтобы шоу было ярким и запоминающимся, организаторы 
предложили командную игру, в которую азартно включился 
весь класс. Ребята отвечали на вопросы викторины, угадыва-
ли сказки, где были нарушены права литературных героев, 
собирали пословицы по аналогии, выступали в роли перево-
дчиков с языка закона на поэтический (пели песенки), выпол-
няли сказочные задания. Все три команды с упорством  шли к победе. Заключительное зада-
ние порадовало и жюри и самих ребят: капитаны получили задания по  жребию, которые 
требовали и знаний, и умения обобщать, достаточного воображения и художественного мас-
терства – создание в рисунке образа права на медицинское обслуживание, права на образо-
вание, права на отдых. Все справились на «5». Но, конечно, были и самые активные, сообра-
зительные: Прокофьев Фѐдор, Зенков Артѐм, Дедигуров Саша, Ахметова Ангелина. Ванина 
Мария, Ведренцева Ирина, Комарова Ксения, Русаков Саша, Повелицына Катя, Вендерский 
Данила. 

 
20-летие Конституции, символика России и Новосибирской области нашла отражение в 
работе таких библиотек: 
 Верх-Коенской с/б: в ноябре прошла  викторина для юношества «Гербы России» в виде  
презентации, в которую вошли вопросы из истории гербов России, начиная с XVII века. 
Морозовская с/б провела урок гражданственности «Гордимся гербом, гимном и стра-
ной», на котором был совершен экскурс в историю государственной символики. 22 августа 
был проведѐн час информации для юношества «Триколор» Новолоктевской с/б.  Ребята по-
знакомились с историей государственного флага. 
Дню независимости был посвящен День информации «Россия – родина моя» Степнинской с/б, на котором 
была представлена историко-правовая литература о российской символике. Слайд-беседа познакомила ребят с 
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историей возникновения праздника Дня независимости России. В беседе-презентации были представлены кни-
ги «В.Путин», «Кто есть кто в России». Особенно ценным источником информации для подростков стала ис-
торико-правовая викторина «Россия – родина моя». 

 В рамках празднования Дня Конституция в декабре для старшекласс-
ников был проведѐн парламентский час «Славься Отечество, наше 
свободное». Мероприятие началось с прослушивания гимна РФ – это 
создало обстановку  торжественности и патриотизма. Для молодѐжной 
аудитории была подготовлена слайд-презентация об истоках образова-
ния Конституции, о периодах еѐ преобразования и изменениях. В ходе 
парламентского часа ребята подробно познакомились с разделами ны-
нешней Конституции, символикой Российской Федерации, Новосибир-
ской области и Искитимского района. С интересом в активном диалоге 
ребята обсуждали  права и обязанности граждан РФ.  Завершилось меро-
приятие патриотическим турниром, в процессе которого старшекласс-
никам было предложено проверить и закрепить свои знания. В турнире 

принимали участие три команды - «Девчата», «Депутаты» и «Сибиряки». В напряжѐнной борьбе с небольшим 
отрывом в баллах лучшими оказались «Сибиряки». Всем участникам были вручены подарки, символизирую-
щие юбилейный год 20-летия Российской Конституции, а самым активным участникам парламентского часа 
была вручена брошюра «Конституция РФ».  
Легостаевской с/б проведен урок права с учащимися 7-11 классов: показана презентация 
«20 лет Российской Конституции», приглашенная глава Легостаевского сельсовета расска-
зала об избирательной системе на примере своего поселения / сколько округов, депутатов, 
знают ли дети депутата своего округа, какие задачи и дела у депутатов…/. Затем были зада-
ны вопросы и ребята получили ответы на свои вопросы. 
Урок гражданственности «Мы – россияне!» проведен в Чернореченской с/б. 
 
        Тема экономики, права, свободы личности нашла отражение в следующих меро-
приятиях:   
Урок гражданственности «История конституции России» прошел в Елбашинской с/б. В 
ходе урока учащиеся 8-9 классов познакомились с принципами конституционного устройст-
ва государства, с историческими фактами принятия конституций в нашей стране в разные 
годы, с разнообразием прав и обязанностей, гарантированных Конституцией. Для закрепле-
ния полученной информации и в целях позитивного восприятия достаточно сложных вопро-
сов многообразия прав и обязанностей была проведена игра «Песни о правах». Предлагалось, 
прослушав песни, определить, о каком нарушении прав в ней говорится, и из нескольких 
предложенных Сборников Кодексов выбрать нужный.   Вторым этапом игры был поиск ста-
тьи, в которой прямо указывалось бы на вид нарушения. 
 Песня «Папа купил автомобиль» - не обеспечена исправность эксплуатируемого транс-

портного средства, явно находящегося в плачевном техническом состоянии. «Правила до-
рожного движении», ст. 2 п. 2.3.1. 

 Песня «Всѐ могут короли» - нарушен принцип добровольности вступления в брачный со-
юз и нарушен запрет на ограничение права вступать в брак по признакам социального не-
равенства. «Семейный кодекс», ст. 1 п.п. 3 и 4. 

 Песня «Наш сосед» - не соблюдается требование пользования жилым помещением с учѐ-
том соблюдения санитарно-гигиенических прав соседей (тишина в многоквартирном доме 
в установленные сроки). «Жилищный кодекс», ст. 17 п. 4. 

 Песня «Однажды был я…» (репертуар Трофима) – песня о грабеже. «Уголовный кодекс», 
ст. 161. 

Улыбинская с/б организвала «Дни правовых  знаний», в рамках которых проведены:  право-
вой  час  «Без  скидок  на  возраст»  (о  правонарушениях  среди  детей  и  подростков), ак-
цию-призыв  «Чтоб  жизнь  была  как  ровная  дорожка – учи  закон  и  знай  закон!»,  
интеллектуальная  игра  «Человек  имеет  право»,  викторина  «Твое  право». 
13 декабря в Чернореченской с/б для учащихся 10-11 классов состоялся урок гражданст-
венности «Мы – россияне!», посвящѐнный 20-летию принятия Конституции Российской 
Федерации. Цель мероприятия – определить отношение каждого читателя к позиции «быть 
гражданином». Чтобы стать достойным гражданином своей Родины, каждый человек должен 
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проделать большую работу по самовоспитанию и приобретению гражданских качеств. А 
гражданские качества проявляются не только и не столько в его словах, но, главным образом 
в его реальных делах. На мероприятии присутствовал глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Олимп» Ю.И. Шелудяков. Он рассказал о своей новой технике, о том, как у него рабо-
тают механизаторы, как он ездил за границу по обмену опытом, высказал свою боль по по-
воду того, что не идѐт сегодня молодѐжь в сельское хозяйство. Юрий  Иванович предложил 
на лето экскурсию по своему хозяйству, если мальчишкам это интересно, а по окончании 
школы пригласил желающих к нему на работу. В заключение он пожелал всем хорошо 
учиться, особенно изучать английский язык, т.к. техника сейчас вся компьютеризирована, а 
инструкции к ней прилагается на английском языке. И общаться с зарубежными коллегами 
лучше самостоятельно, чем через переводчика. Завучу школ сказала ребятам, что они все 
сейчас пользуются правом, записанным в Конституции – правом на образование. Необходи-
мо этим правом пользоваться по достоинству - учиться как можно лучше, чтобы потом при-
менить свои знания на благо нашей Родины. 

 
20-летию Конституции РФ были посвящены такие мероприятия: 

Линевские поселковая и детская библиотеки участвовали в проведении Праздничного пра-
вового урока «20 лет Конституции РФ» для школьников. Его участниками стали около 90  
учащихся 6-8 классов школ посѐлка. К мероприятию  был подготовлен 6 видеоматериалов, 
 из которых подростки узнали, какова история главного закона страны и его структура, какое 
значение имеет Конституция для жизни граждан страны. Закрепить знания помог-
ла викторина. Для участия  в ней на сцену вышли 12 самых внимательных ребят.   
Школьники узнали, что оригинал Конституции России хранится в Президентской библиоте-
ке, но в каждой библиотеке можно найти брошюру - копию основного Закона нашей жизни. 
Благодаря Администрации МО Линѐво, организовавшей правовой урок, каждый его участ-
ник  мог получить такую брошюру именно в этот день - 12 декабря, а победители викторины 
- памятные награды (магниты с видами  посѐлка Линѐво). В ведении мероприятия  участво-
вала библиотекарь Линѐвской взрослой библиотеки Д. Зенкова.  Видео (в ТВ программе  
«Новости Линѐва») 
Информационный час «Главный закон страны» для старшеклассников провела Гусельни-
ковская с/б. Цель мероприятия – рассказать об истории создания и развития российской го-
сударственной символики и Конституции. Мероприятие сопровождалось презентацией «Ис-
тория Конституции России», в заключение проведена викторина «Конституция России», 
учащиеся отвечали на заданные вопросы о Конституции и государственных символах. 
В Чернореченской с/б для учащихся 10-11 классов состоялся урок гражданственности 
«Мы – россияне!». 
  
 Развитие  толерантности и культуры межнационального общения лю-

дей 
 

 Формирование  толерантного отношения к человеку независимо от его расовой и нацио-
нальной принадлежности, создание положительного настроения в межличностных отно-
шениях являлось главной задачей работы библиотек в отчѐтном году. 
Мероприятия были направлены на юношескую аудиторию.  
Линевская п/б: День толерантности: беседа «Мы разные, но у нас много общего», кн. 
выст, обзор «Ключ к благополучию общества», интерактивная игра «Лучший знаток толе-
рантного поведения» (предст. 12, выд. 3, веч. шк.. 26 чел.); Беседа-размышление «Экстре-
мизм и патриотизм», выставка-хроника «Терроризм в прошлом и настоящем» (предст. 9 экз, 
выд 3, ПУ-70, 15 чел.) 
Улыбинская с/б: беседа  «Толерантность – дорога  к  будущему»,  выставки  «21 век – век  
толерантности», «Время  понимания» 
Агролесовская с/б совместно с учителем Иноземцевой  И. Г. организовала фестиваль  
«Дружба  народов», в котором приняли участие уч-ся 9 – 11  кл. (май).  Каждому  классу  на  

http://youtu.be/Th-XPdjL_rM
http://youtu.be/Th-XPdjL_rM
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выбор  предлагалось  представить  по  две  республики (костюмы,  песня,  танец, стихотворе-
ние,    национальное  блюдо). Фестиваль  проходил  два  дня, закончился  карнавалом. День-
ги  на  призы  и  подарки  в сумме  3 000 руб. выделило  ООО «ВИРТЕК».   
В  ноябре  со  студентами  первого  курса  ПЛ № 76  и  преподавателем – наставником   
Гусельниковой  Е.А.  проведѐн  урок  толерантности «Беженцы  в  России»  с  целью  
воспитания  доброты,  милосердия,  отзывчивости  и  сострадания  к  человеку.  В  ходе  уро-
ка  применялись  ролевые  игры «колесо  волшебных  слов»,  «странные  гости». 
Маякская с/б: дискуссия для 8-9 классов «Мы разные, но равные». Тема затрагивала во-
просы, связанные с массовым переездом людей из стран ближнего зарубежья. Перед подро-
стками стояла задача – решить, легко ли им живется, ведь некоторые ходят в нашу школу. И 
что можно сделать, как им помочь адаптироваться в Маяке. Школьникам пришлось поме-
няться ролями. Коренные жители взяли на себя роль приезжих людей, а  «гости» - роль хозя-
ев. Ох, как же тяжело пришлось « гостям» на своей «шкуре» испытать всю прелесть «любви 
хозяев». 
Гусельниковская с/б организовала диспут «Добро и зло», основой которого стало обсужде-
ние стихотворений «Стираются лица и даты…» Ю. Друниной и «Добро должно быть с кула-
ками…» С. Куняева. Участники диспута пришли к выводу, что приятнее находиться в обще-
стве добрых людей, но для этого мы должны быть сами добрыми людьми.  
В Евсинской с/б с юношеством была проведена беседа-обсуждение «Такое трудное слово-
толерантность». В ходе беседы пытались разобраться, что такое толерантность, почему она 
так важна для существования и развития человеческого общества. Поговорили о самом глав-
ном в жизни: о любви, доброте, сострадании и милосердии. Беседу разнообразили: китайская 
притча «Ладная семья», стихотворение Александриной Т. «Цветы прощения». Ребята с удо-
вольствием подключились к обсуждению.  Попытались разобраться, чем толерантная лич-
ность отличается от интолерантной. С помощью теста оценили  степень своей толерантно-
сти.  В конце беседы посадили и вырастили дерево толерантности (на каждом листочке дети 
писали, что нужно сделать, чтобы наша школа и дом стали пространством толерантности). 
Тальменская с/б провела для юношества урок «Учимся быть терпимыми». На примерах 
различных ситуаций ребята обсуждали, почему нужно быть терпимыми, выясняли причины 
возникновения конфликтов, говорили о вариантах поведения в конфликтной ситуации и о 
том, как победить обиду и установить контакт. 
 
 Краеведческая деятельность в библиотеке  

 
Краеведение в библиотеках системы является приоритетным направлением деятель-
ности. В отчѐтном году библиотекари продолжили работу по  приобщению читателей 
к историческим, духовным и культурным ценностям, традициям родного края.  
                 

На базе межпоселенческой библиотеки работает историко-краеведческое общест-
во «Исток» Искитимского района и г. Искитима, организованное в 2012 г. с целью создания 
единой информационной площадки для искитимцев, которых объединяет любовь к родной 
земле. В него входят учителя истории школ города и района, работники архивов и библио-
тек, журналисты, представители духовенства, краеведы-любители. Возглавляет общество 
известный историк-краевед А.И. Оборкин. Во время первой встречи были представлены 
краеведческие ресурсы Искитимской ЦБС, еѐ возможности. Заседания краеведов проходят 
не часто, но их программа всегда насыщенна и интересна. Краеведы серьезно занимаются 
исследовательской деятельностью, их интересует история населенных пунктов, в том числе, 
исчезнувших, исторические названия, родословная, которая неотделима от истории района и 
другие темы. Например, краевед-любитель, математик по образованию В.П. Захаров, изучая 
историю своего рода, «поднял» большой пласт истории с. Елбаши и с. Койновского (ныне 
это территория Индустриального микрорайона г. Искитима). В.П. Лескина из с. Бородавкино 
не только написала, собрав воспоминания, историю деревень, исчезнувших с территории со-
временного Степного сельсовета, но и  подняла проблему сохранения исторических клад-
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бищ. К еѐ решению подключились служители церкви, т.е. краеведы не только обсуждают, но 
и пытаются решать практические вопросы.  

Апрельская встреча краеведов была посвящена теме Великой Отечественной войны. 
Из Новосибирска была приглашена дочь полного Кавалера орденов Боевой Славы М.С. Ех-
лакова, искитимца, погибшего в 1945 г. в Германии. Она никогда не видела своего отца, т.к. 
родилась, когда он был на фронте, и узнала о том, что еѐ отец удостоен таких высоких на-
град, в начале 2000–х годов. Дочь Героя продолжает собирать по крупицам информацию о 
своем отце и делиться ею, поэтому она с благодарностью откликнулась на приглашение ис-
китимских краеведов. Г.А. Рудь поделилась опытом работы по созданию Книги Памяти 
«Они вернулись с Победой» по г. Искитиму.  

Материалы о деятельности искитимских краеведов выставлены на краеведческом 
портале «Земля искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/view_dop.php?ri=17, расположен-
ном на информационной площадке НОЮБ. Краеведческий портал в отчетном году попол-
нился не только новостной информацией, но и новыми рубриками: православное краеведе-
ние, историко-краеведческое общество «Исток», архив районной газеты «Знамя комму-
низма» («Искитимская газета». Оцифрованные газеты с 1955 по 1996 гг. пока представлены в 
виде «картинки», что осложняет их чтение, но мы ищем варианты более совершенной вер-
сии. 

Для Улыбинской сельской библиотеки отчетный год вновь отмечен значимым собы-
тием – она реализовала проект «Всему  начало  здесь   в  краю  родном», поддержанный 
международным благотворительным фондом «Православная инициатива».  

 В 2012 г.,  благодаря поддержке администрации Улыбинского сельского совета, при 
библиотеке был  открыт  музей  крестьянского   быта  с  экспозициями,  напоминающими  
интерьер  крестьянской  избы  и  предметами  уже  далекой  старины.  Сюда  с  удовольстви-
ем  и  интересом  приходят  дети и взрослые, гости,  приезжающие  в  село. В  музее  созданы  
экспозиции  из  собранных  предметов  народного  быта  XIX  и начало  XX  вв.  

Цель проекта «Всему  начало  здесь   в  краю  родном - содействовать формирова-
нию у подрастающего поколения интереса к истории своей малой родины, уважительного 
отношения к еѐ прошлому и настоящему, осознанию своей ответственности за еѐ будущее 
путѐм активизации деятельности народного музея. Библиотекой проведена огромная ис-
следовательская работа, накоплен массив ценнейшей информации.  Для популяризации на-
копленных материалов прошли  циклы мероприятий: «К истокам народных традиций»;  
цикл книжных выставок «Духовных книг божественная мудрость»; цикл мероприятий 
«Далекое эхо минувшей войны»; «Мой край – капелька России». 
На  базе  музея проводятся   народные  праздники,  фольклорные  вечера,  уроки  краеведе-
ния.   Читатели  совершают  путешествия  в  прошлое,  знакомятся  с   деревенскими  фольк-
лорными  праздниками,  выступают  не  пассивными  зрителями,  а  непосредственными  
участниками:  разгадывают  загадки,  играют  в  традиционные  народные  игры,  поют,  тан-
цуют. (подробности см. в папке «Отчет по реализации проекта»).  
            Елбашинская  с/б продолжила работу по целевой комплексной программе «Библиотека –  историко-
краеведческий центр села» (подробнее см. раздел Программная деятельность библиотек). В рамках этой 
программы библиотека провела комплекс мероприятий краеведческого направления. Наиболее значимыми ста-
ли: 
 Урок мужества «9 декабря – День Героев Отечества». На этом уроке была инфор-

мация не только об истории праздника и наградах, но и материалы о двух елбашинцах, на-
граждѐнных в начале XX века Георгиевскими крестами и двух Кавалерах Ордена Славы, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Кроме того, учащихся, как на настоящем 
уроке, получили домашнее задание –  подготовить к запланированной на февраль 2014 го-
да слайд-программе и беседе «Герои Отечества»  небольшие сообщения о героях совре-
менности.  

 День информации «Моя милая малая Родина» стал составной частью празднования 
Дня села. Библиотекарь оформила выставку «Фотоблагодарность любимому краю», под-
готовила со школьниками литературно-поэтическую композицию «Здесь милой Отчизны 
околица» и презентацию библиотечного сборника «Поэзия родного села» (Приложение 

http://infomania.ru/iskitim/view_dop.php?ri=17
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/отчет%202013/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта/приложения%20к%20%20конкурсу
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Елбашинская/Елбаши.%20Поэзия%20родного%20края.doc
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2). Своеобразным отчѐтом об этом мероприятии может считаться заметка, подготовленная 
библиотекарем для опубликования в газете «Тальменка день за днѐм» - ежемесячном пе-
риодическом издании Тальменского сельсовета, которое стало выходить с августа про-
шедшего года  

 Циклы краеведческих бесед «Возвращение к истокам» и «Героическое прошлое 
земляков», краеведческая конференция «О той земле, где ты родился», виртуальная 
экскурсия «Звѐзды доблести». 

Циклы мероприятий проведены в таких библиотеках: 
Линевская п/б - «Судьба моя – Сибирь». Наиболее интересные из них: 
Вечер памяти ветеранов-земляков «Нет, не ушла война в преданье»: слайд-программа, га-
зетно-журнальная выставка, подведение итогов викторины «Герои и подвиги» (все катего-
рии, 25 чел., на кн. выст. предст. 20 экз.. выд.З) 
Урок мужества «Служить Отчизне суждено», обзор книжной выставки «Тебе, призыв-
ник», беседа В.П. Кузнецова, презентация книги воспоминаний. веч.шк., ПУ-70,24чел.       
День библиографии  «Компас в мире краеведения»  включил беседу о науке  библиографии,    
обзор    книжной    выставки    «Это    всѐ    моя    Сибирь»,    обзор  биобиблиографических   
сборников,   календарей   знаменательных   дат   Искитимского  района,  практическое  заня-
тие «Ими гордится  земля  искитимская» (9к., 10 кл., шк.№4, №1,35 чел.)           
День знаний: экскурсия по библиотеке, знакомство с фондом по краеведению обзор книжной 
выставки «Сибирский хронограф»; игра «Юбилейное ожерелье Новосибирску» (веч. шк., 
шк. №1,32 чел.) 
Продолжалась работа с картотеками «Всѐ о посѐлке», «Календарь знаменательных дат». По-
полнялась тематическая папка «Бессмертный подвиг земляков». Собран материал по краеве-
дению для блога.  
 Агролесовская с/б - «Сказание  о  Земле  Сибирской»: День информации «Город  на  
большой  реке», Час  поэзии  «Родиться здесь мне довелось», исторический  час  для  
юношества «Из  истории Новосибирской  области»,  где  рассказывалось  о  защитниках  
отечества  (Селезнѐве,  Богаткове, Жилине),  об  ударниках  труда (машинист  Лунин, акаде-
мик  Чаплыгин, инженер  Кошурников…), о Новосибирском научном центре, медицинских  
светилах -  академиках  Мешалкине, Бородине, Казначееве, о  знаменитых  актѐрах  и  музы-
кантах  ( Мясниковой,  Крупениной,  Покидченко),  об  известных  спортсменах,  чемпионах  
мира,  Европы  и  Олимпийских  игр (борец  Карелин,  легкоатлет  Маркин,  биатлонисты  
Маматов  и  Тихонов,  пловец  Полянский).    
Маякская с/б - «Люби свой край и воспевай»: прошел праздник «Дом Души», посвящен-
ный юбилею библиотеки, в котором приняли участие как 
дети, так и взрослые.  Очень интересно прошли часы по-
эзии: для взрослого населения - «Наш край родной в сти-
хах и прозе», для детей - «Люби свой край и воспевай». 
Использовались стихотворения поэтов Искитимского рай-
она таких, как А. Кононенко, Н. Грико, Ю. Мочалова и др. 
Также для взрослого населения и юношества был проведен 
фотоконкурс «Любимый сердцем поселок».   
Бурмистровская с/б - «Сибирская наша сторонка». Оформлена книжная выставка-
календарь «В мире книг и страниц сибирских писателей - юбиляров». В апреле представлена 
книжная выставка–информация «Прогулки по памятным местам Новосибирской области». 
Для юношества проведен час краеведения «О той земле, где ты родился». Осенью в парт-
нерстве с женсоветом был организован конкурс на лучший цветник села «Красота вокруг 
дома». 
Лебедевская с/б - «Отсюда мы родом». Для работников детского сада проведѐн краеведче-
ский час «В Сибири не было войны». Читатели узнали о вкладе нашей области в Победу в 
ВОВ: сколько было призвано и сколько вернулось, какие предприятия были эвакуированы в 
Новосибирск, как люди работали на заводах и в колхозах, как трудно и дружно жили, помо-
гали фронту, чем могли. День библиографии «На земле Искитимской» проведен для членов 
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женского клуба «Веста» (см. раздел IV). К урокам проектной деятельности в 5 классах были 
проведены краеведческие часы «Наше село вчера и сегодня»,  «Отсюда мы родом», беседа 
«Это начиналось так». Как появилось село Лебедевка, почему так называется, кто были его 
первые жители. Обычно упор делается на то, что строительство села было начато силами 
участников Великой Отечественной войны. Обращается внимание на то, как много было в 
селе участников войны.  Они были первыми механизаторами, водителями, полеводами. О 
том, как развивалось производство от напольного содержания птицы до производства на 
промышленной основе с переработкой продукции на месте. Представление о старом селе да-
ѐтся с помощью старых фотографий и слайд – программы, составленной по ним. Вниманию 
детей предлагаются вырезки из старых газет 60-х 80-х годов. Выделяется роль отдельных 
жителей в судьбе села, их вклад в развитие села, называются имена героев Социалистическо-
го Труда, Почѐтных граждан района, заслуженных работников, проживающих в селе. Осо-
бенно нравятся детям фотографии старых предприятий села, объектов соцкультбыта, фото-
графии людей давних лет. 
Интересными были также отдельные мероприятия: 
Верх-Коенская  с/б провела час краеведения «Губернии нашей начало» ко дню образования 
Новониколаевской губернии. В презентации была собрана историческая информация об об-
разовании Новосибирской области, районах области, не забыли и о родном селе, как частице 
области. 
В Степнинской библиотеке для старшеклассников был проведѐн День библиографии «Сегодня и завтра им 
вечная слава», где была представлена электронная полнотекстовая база данных «Земля Степнинская», «Ис-
китим и Искитимский район в годы ВОВ». Учащиеся познакомились с обзором местных биобиблиографиче-
ских краеведческих материалов «Они вернулись с Победой» «Книга памяти посѐлка Степной» «Вдовы, 
труженики тыла посѐлка Степной».  
10 декабря в Чернореченской с/б состоялся  патриотический час, посвященный Дню героев 
Отечества «Слава героев - сила Отечества». Были приглашены члены Совета ветеранов 
посѐлка. После исполнения песни о Родине состоялось торжественное открытие мероприя-
тия. Зам. главы администрации п. Чернореченский Сюткин В.А., сам побывавший в горячих 
точках, поздравил ребят с этим праздником. Библиотекарь Кунгурцева И.Д. провела устный 
журнал  «День Героев Отечества. История праздника». Одна из страниц была посвящена 
Георгиевским кавалерам, которые жили на территории современного Искитимского района. 
На странице «Герои Советского Союза» также вспомнили наших земляков. Виртуальную 
экскурсию по музею посѐлка провела учитель истории и руководитель историко- краеведче-
ского музея Тюрина В.И. В конце мероприятия его участники возложили цветы к памятнику 
чернореченцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. 
Особые чувства вызывает отношение жителей п. Керамкомбинат к памяти ушедшего из 
жизни много лет назад директора  керамкомбината А.С. Кудрявцева. Несколько лет назад 
была торжественно открыта мемориальная доска. 15 апреля был организован  День его памя-
ти «Лишь память сердца говорит», в котором приняли участие члены Совета ветеранов и чи-
татели библиотеки. Прозвучала страница воспоминаний «Память поколений жива». Это был 
Человек – хозяин, который  с любовью относился к своей земле, с уважением и заботой от-
носился к  своим односельчанам. Прозвучало поэтическое слово в исполнении Малышевой  
В. Д., которое  она посвятила этой дате.  
25 апреля в читальном зале МБ прошел День библиографии «В памяти навсегда!», приуро-
ченный к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Студенты 
познакомились с понятием «библиография», с требованиями библиографического описания.  
 Был проведен мини-обзор библиографических пособий, изданных нашей библиотекой и 

представленных на выставке «Парад библиографиче-
ских пособий». Особое внимание было уделено биб-
лиографическому указателю «Память пылающих лет: 
Искитим в Великой Отечественной», его структуре и 
содержанию. Затем была представлена база данных 
«Не властны над памятью годы», включающая в се-
бя сведения об искитимцах – участниках Второй миро-
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вой войны, было показано на практике, как ее найти на сайте ЦБС и как ею пользоваться. 
Далее вниманию студентов  был предложен поэтический час «А песни тоже воевали». 
сказ о песнях Великой Отечественной войны, истории их создания, клипы, созданные на эти 
песни, видео-зарисовки военных лет – все  это захватило присутствующих, заставило 
живать, вместе с героями пройти еще раз по дорогам прошедшей войны. Эмоциональный 
настрой всего мероприятия всколыхнул патриотические струны ребячьих душ. Юноши, а 
присутствовали в основном парни, получили в этот день богатую и полезную информацию. 
 
120-летию Новосибирска были посвящены такие мероприятия: 
- Устный журнал «Три страницы о сибирской столице» проведен в с/б п. Керамкомбинат. 
Читатели  познакомились с кн. выставкой «Так начинался Новосибирск», узнали, что Ново-
сибирск - город рекордов; услышали воспоминания Баландиной Т. П. и Вереиной З. А. о го-
роде, в котором они родились и выросли; ответили на вопросы викторины, составленные по 
книгам о Новосибирске; прослушали песню «Мой Новосибирск родной», ведь эта песня  
стала визитной карточкой нашей малой Родины. Встреча была творческой,  эмоциональной.  
- 22 восьмиклассника, читателя Линевской д/б, совершило виртуальную прогулку по Новоси-
бирску. Экскурсоводом выступила библиотекарь О. Крутикова.  Она познакомила ребят с 
самыми интересными фактами строительства и развития  Новосибирска. Дополнением к рас-
сказу  стал видеоролик о Новосибирском метро.  Участникам  мероприятия было предложено  
участвовать   в цикле информационных мероприятий «Краеведческая афиша». В дальней-
шем,  в течение года,  6  подростков приняло участие в создании буклетов, листовок  и  биб-
лиотечных плакатов и  посвященных  Новосибирской области и ее жителям.   
В Маякской с/б очень интересно прошел историко-краеведческий час для детей «Уроки Де-
да Краеведа». Здесь дети узнали, что благодаря строительству моста,  возник город Новоси-
бирск; узнали о знаменитых архитекторах, таких как Крячков, Бардт и др., о том, как по-
строили собор Александра Невского, и многое другое. 
В Шибковской с/б проведен ДИ «Сибирская наша столица», который состоял из обзора у 
выставки «Город, парящий над Обью» и беседы «Новосибирск – портрет во времени». 
Участники ДИ услышали рассказ об  истории образования Новониколаевска, а затем пере-
именовании его в Новосибирск, об архитектуре города в первые годы образования и в после-
дующие (представлены фотографии старого Новосибирска из книг и журналов «Горница»), 
об истории строительства важных зданий города. Прозвучали имена  людей, которые внесли 
огромный вклад в строительство Новосибирска. В ходе беседы были использованы материа-
лы дайджеста «Новосибирск. История и современность». 
Морозовская с/б провела ДИ «На берегах Оби широкой»: одноименная к/в, обзор, беседа 
«Так начинался Новосибирск», краеведческая викторина «Взгляд в прошлое и будущее».   
 
Юбилейные даты населенных пунктов района были отмечены в библиоте-
ках:  
* Юбилей двух деревень - 215-летие Новососедово  и 120-летие Малиновки отметили в но-
ябре жители Легостаевского сельсовета. Легостаевская с/б подготовила слайд-программу, 
содержащую факты из истории и современной жизни деревень.  
* К юбилею села Морозовской с/б подготовлена  беседа - презентация «Морозово – 60 лет», 
в которой отражена история села с момента переселения до настоящего времени; совместно 
с администрацией села, сельским клубом, библиотекой, школой, общественными организа-
циями села оформлена  выставка поделок «Но, ты мне, улица родная, и в непогоду доро-
га». К юбилею библиотеки, который был приурочен к юбилею села, создана слайд-
программа «Мой дом - моя библиотека», в ней отражены значимые события в истории биб-
лиотеки, лучшие читатели награждались благодарственными письмами по номинациям и по-
дарками.  
* Селу ст. Евсино в 2013 г. исполнилось 100 лет. В течение всего года был проведен цикл 
мероприятий: 
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 По инициативе работников Евсинской библиотеки и при поддержке администрации 
сельского Совета был проведен круглый стол: «Краеведение: проблемы и решения», на 
котором был разработан совместный план работы администрации, предприятий ст. Евсино, 
школы, библиотеки, ДК, общественных организаций (женсовет, совет ветеранов) по краеве-
дению. Все приглашенные активно участвовали в разговоре, предложили  конкретные фор-
мы участия в праздновании. 
 Для юношества был  проведен  час краеведения «Мой край родной, частица Родины 
большой». Ребята познакомились с историей возникновения села. Вся беседа велась в сопро-
вождении слайд-программы. Оформлена выставка «В моем селе – моя судьба». В заключе-
ние беседы  проведена викторина «Евсино – милый душе уголок».   
 Были организованы встречи с интересными людьми села  «Село  и люди» 

 -  «Души и сердца вдохновенье» (местная поэтесса Г. Толмачева) 
     -  «Мое село, мой дом, моя история» (художница  Т. Гудожникова).  Татьяна Александ-

ровна собирает родословную своей семьи. На основании предоставленного ею мате-
риала и фотографий  мы помогли отредактировать и оформить работу, отправленную 
на районный конкурс «Семейные ценности» в номинации «История семьи». Работа за-
няла первое место. 

      - Творческий литературно-музыкальный вечер «Душа поет» был посвящен жительнице 
нашего села З.П. Качкаевой,  которая отпраздновала в этом году   80 –летний  юбилей. Ак-
тивная  участница художественной самодеятельности, исполнительница сольных номеров в 
праздничных концертах для жителей села,  постоянный  посетитель  женского клуба «От пе-
чали до радости».  Была подготовлена беседа о жизни и творчестве юбилярши, показана 
слайд-программа.  
 Состоялся  большой праздник «Есть в России большой небольшое село». Торжественная 
часть начиналась с истории Евсино. Евсинской с/б был подготовлен и показан клип об обра-
зовании села, в котором демонстрировались старые фотографии, отражающие жизнь села с 
1913 года до нынешних дней. Клип сопровождался рассказом об истории села. В течение дня 
села были показаны ролики о работе библиотеки и заседаниях женского клуба «От печали до 
радости». 

  
Юбилейные даты писателей, поэтов, композиторов отметили  следующие 
библиотеки: 
65-летие  Г.  Заволокина: 
Агролесовская с/б: вечер «Живая  паутинка»: звучали  рассказы,  факты из биографии,  ис-
полнялись  частушки,  песни Г.  Заволокина. Вечер  проходил  в  помещении  сельского  му-
зея  «Русская  изба» п. Агролес. Листвянская с/б: в клубе «Настроение» проведена музы-
кальная завалинка «Играй, гармонь любимая!». Присутствующие с удовольствием послуша-
ли  рассказ о его жизни и посмотрели музыкальный фильм в 2х частях, в котором песни ис-
полнял Геннадий Заволокин и его ансамбль. 
С/б п. Керамкомбинат подготовила час памяти «Вспомни, как все начиналось»; присутствующие говорили о 
творчестве,  пели песни и частушки; биография Г. Заволокина была представлена слайд-программой «За реч-
кой, за Сузуночкой». Бурмистровская с/б провела совместно с ДК литературно - музыкальный вечер «Играй 
гармонь, любимая»; Верх-Коенская с/б - слайд-программу с музыкальным сопровождением «Гармошки рус-
ская душа». 
25 января в Листвянской с/б открылась музыкальная гостиная «Родной земли краса», по-
священная 85-летию со дня рождения сибирского композитора Н.М. Кудрина. Равнодуш-
ных не было, все подпевали Л. Зыкиной, О. Воронец, задушевная музыка песен Кудрина вы-
звала слѐзы на глазах женщин. Евсинская с/б посвятила музыкальному творчеству Н. Куд-
рина беседу «Певец земли сибирской».  
День информации «Лица сибирской литературы», целью которого было знакомство с лите-
ратурой родного края конца 20 - начала 21 века, провела Лебедевская с/б  на заседании жен-
ского клуба «Веста». В его программе: беседа по творчеству Петра Дедова и знакомство с 
его трилогией «Светозары» /к 80-летию писателя/; обзор серии «Век ХХ – век XXI; литера-
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турно- поэтическая композиция «Быть достойными памяти» по книге Юрия Бернадского 
«Обычайная Русь». Всех заинтересовала личность автора этого сборника, понравились его 
стихи: «Латаю душу», «Прости страна», «Нам не о чем жалеть», стихи, посвящѐнные рус-
ским праздникам: Масленице, Ивану Купалу, Сеничкину дню и др.  
Усть-Чемская с/б провела литературный час по творчеству М. Щукина (произведения 
«Ямщина», «Черный буран», «Конокрад и гимназистка»). 
 
Творческие встречи с земляками:  поэтами, писателями, интересными 
людьми: 
В 2013 г. в межпоселенческой библиотеке началась реализация проекта с целью проведе-
ния фестиваля и создания антологии «Народная поэзия Новосибирской области». Инициа-
торами выступили члены линевского поэтического клуба «Вдохновение», авторы сайта и 
фестиваля «Жарки сибирские». Разработано Положение о проведении фестиваля, создан 
оргкомитет и редколлегия по составлению антологии. Проект не имеет финансовой под-
держки, он рассчитан на несколько лет, до 2017 г. Ежемесячно в межпоселенческой библио-
теке проходят Дни поэзии городов и районов Новосибирской области. Уже представили своѐ 
поэтическое творчество жители г. Бердска, Черепановского района и Советского района г. 
Новосибирска. Составлен график Дней поэзии на 2014 год.  
В МБ была также организована встреча с искитимскими поэтами О. Пономаревой и Р. 
Шеньшиной и композитором-исполнителем В. Щербаковым в рамках Библионочи-2013. 
(См. раздел: Культура). 
В Листвянской с/б прошла музыкально-поэтическая встреча «Ключевое слово», посвя-
щенная творчеству жительницы п. Листвянский В. Гусельниковой. 
Евсинская с/б организовала встречи с интересными людьми села  «Село  и люди» в рамках 
юбилейного цикла:  «Души и сердца вдохновенье» (местная поэтесса Г. Толмачева), «Мое 
село, мой дом, моя история» (художница  Т. Гудожникова), творческий литературно-
музыкальный вечер «Душа поет» был посвящен З.П. Качкаевой, активной  участнице худо-
жественной самодеятельности, которая отпраздновала в этом году   80 –летний  юбилей.  
По-прежнему много внимания уделяла популяризации  творчества земляков Линевская п/б:  
Презентация книги воспоминаний В.П. Кузнецова. (веч.шк., ПУ-70,24 чел.)   
Творческая встреча с Г. Толмачевой «Женское загадочное сердце» (все категории, клуб 
«Вдохновение», 25 чел.) 
Творческая встреча с линевскими поэтами, презентация сборника «Во всем увидеть красо-
ту»: слайд-программа «Их музыка  жизни», выставка, беседа «Пейзажей желтых акварель» 
«Вдохновение» (29 чел., предст. 25 экз., выд.7) 
Творческая встреча с поэтами г. Бердска и наукограда Кольцово  (все категории, 18 чел). 
Творческая встреча в рамках фестиваля «Белое пятно» (А. Алехин, Ю. Татаренко, Г. Праш-
кевич).  
Урок краеведения «Любимый сердцу уголок: Линево история и сегодняшний день», с уча-
стие поэтов Н.М. Борисовой и В.М. Высочиной (шк.1, 9 кл.. 21 чел.)  
           
Циклы краеведческих кн. выставок были организованы: 
В Листвянской с/б - «Живое дыхание сибирской истории»: «Город, устремлѐнный в бу-
дущее» (к 120-летию основания Новосибирска), «Здесь милой Отчизны околица» ( ко Дню 
села). В течение года были представлены авторские выставки  местных жителей «Мастер – 

золотые руки»: 
Шабардина С.Ф.- вязанные  платки, палантины - ноябрь 
Ерѐмина С. – картины - февраль 
Пальникова Г.Ф – декор бутылок - март 
Поршукова Л.Н. – валяние - декабрь 
Лощилова И.А. -  квилинг - октябрь 
В апреле, к Международному дню памятников и исторических мест в чи-
тальном зале МБ была оформлена к/в «Нам досталось в наследство». На 
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ее полках были представлены книги, рассказывающие о памятных местах нашего края. Вы-
ставка состояла из трех разделов: «Наш край в панораме веков» - о  памятниках старины на-
шей области; «И в наших улицах история Сибири» - о г. Новосибирске; «Нам дорог каждый 
здесь квадрат» - об исторических и памятных местах Искитимского района. Раскрыть содер-
жание выставки помогали цитаты известных людей и образцы народной мудрости, призы-
вающие к бережному обращению к своей истории, своим корням. Очень оживляли выставку 
фотографии картин новосибирского художника Вдадимира Курилова, которые приглашали 
читателя в фантастическое путешествие по улицам Новосибирска. Своей красочностью, на-
рядностью выставка привлекала внимание всех, кто заходил в читальный зал. Кроме того, у 
выставки проходили рекомендательные беседы. За время экспозиции выставки с ее содержа-
нием ознакомились более 40 человек. 

На абонементе МБ работала выставка-портрет «Летописец земли Искитимской», 
посвященная 77-летию Г.Г. Максимова. На ней были представлены книги автора об Искити-
ме, Искитимском районе, об искитимских предприятиях, его воспоминаия о своей жизни, 
своей семье.  

В Чернореченской с/б постоянно действует цикл выставок «Край родной – земля си-
бирская»: представлены книги  по истории области, района, Бердского совхоза, о природе, 
экономическом развитии, о выдающихся земляках - героях труда, участниках Великой Оте-
чественной войны. Очень популярна выставка «Поэзия и проза Сибири». На ней представ-
лены книги наших земляков с автографами, которые постоянно спрашиваются. Читателям 
нравятся книги серии «Сибириада». 

 
 Воспитание любви к  культуре, литературе и родному языку 

 
 Воспитание любви к  культуре, возрождение духовной культуры и приобщение к 

народным традициям          
Значительным событием года стало участие 8 библиотек Искитимской ЦБС в между-

народной акции «Библионочь – 2013».  
В МБ она получила название «Библиоэкшен». В 19 часов Библионочь началась открытием 

литературно-музыкального салона «Муза». Присутствующих 
не могло оставить равнодушными поэтическое творчество Оль-
ги Пономаревой и Риммы Шеньшиной, профессиональное ис-
полнение музыкантом Валерием Щербаковым своих песен под 
гитару на стихи искитимских поэтов. Вдохновленные поэзией и 
прекрасной музыкой, участники «Библионочи» с увлечением 
изготавливали сувениры своими руками под руководством В. 

Ракицкой и О. Лежень, которые проводили мастер-класс 
«Радуга цвета». Не осталась без внимания оформленная к 
мероприятию книжная выставка, посвященная различным 
видам ручного творчества.  
Огромный интерес у молодых людей вызвала интерактив-
ная площадка «Поиск половинок: миф и реальность», 
где  им были предложены тесты, игры, музыкальные кли-
пы. И самое главное, состоялось живое общение. 
Библиокафе «Мотылек» было оформлено в русском стиле. Книжная выставка, электронная 
презентация, хозяйки в русских национальных костюмах познакомили своих гостей с тради-
циями чайной церемонии в разных странах, угостили  различными сортами чая, вареньем и 

вкусными пирогами.  
На абонементе весь вечер работало детективное агентство 
«Лунный свет». Здесь участники могли попробовать себя в 
качестве библиодетективов. Они с увлечением проводили 
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библиографические расследования, плутая по Книжному проспекту, улице Любви, 
софскому переулку. Участникам предлагалось выполнить интересные задания по поиску 
книг в фонде абонемента или определенной информации в книгах. Многих эта игра заинте-
ресовала настолько, что они несколько раз возвращались сюда попытать удачи. И, конечно, 
отрадно, что получив информацию из книги М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия» о 
мифе вечного возвращения, молодой человек Вадим Белоусов захотел познакомиться с этим 
произведением.  
В течение вечера сотрудники библиотеки предлагали поучаст-
вовать в викторинах, конкурсах, литературном аукционе, оста-
вить на память фото «Библиотека - это круто», изобразить ге-
роев книг и т.д. Призы получили почти все участники акции, а 
некоторые и не по одному. Такие отзывы участников, как «Кру-
то!», «Супер!»,  «Спасибо! Понравилось, чаще надо!», говорят о 
том, что «Библионочь-2013» состоялась. 

В Листвянской с/б Библионочь называлась «Жить здо-
рово!» (см. раздел Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вре-
дящих  здоровью) 

 Легостаевская с/б пригласила на Библионочь под названием «Библиотечный сер-
пантин» старшеклассников местной школы и молодежь более старшего возраста. С 19 до 22 
часов проводились литературные игры и викторины, беседы «Загляни в уголок краеведа», 

работало библиокафе «Чайная рапсодия». В течение всего 
вечера проходила акция «Стань читателем библиотеки и 
получи приз» - на 3 читателя в библиотеке стало больше. 
Гостьей Библионочи стала глава Легостаевского сельсовета 
Т.Н. Рыбакова, которая высоко отозвалась о мероприятии. 
Ребята с удовольствием участвовали в работе площадок, они 
единодушно высказали мнение о продолжении таких встреч. 

Программа Библионочи – 2013 в Евсинской сельской 
библиотеке открылась Библиосумерками в 16.00. Она  на-
чалась со встречи с привидениями, которые пригласили де-

тей на литературный вечер, посвященный творчеству Е. Благининой. Но, чтобы попасть на 
него, нужно было преодолеть препятствия – пройти по следу Колобка, отгадать загадки, от-
крыть дверь волшебным ключом. А потом был самый настоящий праздник! У Благининой 
очень много стихов, которые можно инсценировать: это и «Бабушка-Забота», «Аленушка», 
«Приходите-поглядите». Ребята 3-4кл с удовольствием ставили мини-сценки, проговаривали 
скороговорки, вспоминали алфавит, встречали Гостьюшку (и вместе с ней играли в игру «И 
вот этак, и вот так». 
Детей было немного – всего десять человек, но то, что им всем досталось по две-три  роли, 
было для них лучшим подарком! 
В 17 часов в библиотеке открылся кинозал «Вначале была книга». Ребятам 3 — 5классов 
(15 человек) была представлена книжка Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», и только по-
сле этого демонстрировался одноименный мультфильм, а ведь многие не знали, что он по-
ставлен по книжке. 
В 17.30 начал работу мастер — класс «Кисти, краски, карандаш и немного воображе-
ния», который провела местная художница Татьяна Александровна  Гудожникова.  Девочки 
6 – 7 классов смогли попробовать себя в роли мастеров изобразительного искусства, они не 
только посмотрели картины художницы, но и сами пытались фантазировать и воплощать 
свои фантазии на бумаге. 
В 18.00 девочка с необычным именем Словарѐнка (в роли которой была ведущий библиоте-
карь Л. Р. Оськина) для детей 4 — 5классов провелабиблиотечно — библиографическую 
игру «Приключение Словарѐнки».  Ребята познакомились с многочисленной семьей сло-
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варей, а потом, разделившись на три команды, выполняли задания – исправляли ошибки в 
тексте, ставили правильно ударение, узнавали толкование незнакомых слов и крылатых вы-
ражений. И все это с помощью различных словарей и игровых ситуаций. 
Так закончились библиосумерки для детей. 
В 19.00 библиотека открыла свои двери для взрослых. Гостям была предложена беседа о 
жизни и творчестве итальянского художника Рафаэля Санти, посвященная 530 – летию со 
дня его рождения. Беседу сопровождала слайд-программа «Мастер возрождения».  
В 20.00 женский клуб «От печали до радости» открыл свое позднее заседание. Это был вечер 
— портрет «Школяр в этом лучшем из миров», посвященный  Омару Хайяму. Его стихи, 
полные философского смысла, вызвали отклик у наших женщин – настолько современны 
многие его высказывания. А еще на вечере была гостья – цыганка, которая предложила пога-
дать на рубаи О.Хайяма. Слайды, записи стихов в исполнении знаменитых актеров, неиз-
вестные страницы биография — все это заполнило вечер — портрет. 
С 21.30 до 22.00 часов -  сеанс релаксации «Гармония души и тела». Участникам сеанса 
был предложен психологический тест на определение характера. А потом - так необходимые 
по вечерам минуты релаксации. Звуки природы – пение птиц, плеск воды в сопровождении 
классической музыки – все это   было хорошим завершающим аккордом Библионочи. Всего 
в мероприятиях приняло участие 80 человек. 

В Сосновской с/б в 18.00 начал работу вечерний театрализованный «мозгодром». С 
19.00 до 21.00 всех желающих приглашали в литературно – музыкальный са-
лон «Поэтический микрофон». Работали детское эрудит – кафе и библиокафе для взрослых 
«Млечный путь».  

В фойе Дома культуры с. Преображенка (библиотека располагается на втором этаже) 
была оформлена выставка прикладного искусства участников Библионочи: вышивка, вяза-
ние, мягкая игрушка. На лестничной площадке книжная выставка «Вам, девицы – мастери-
цы» предлагала издания в помощь молодым рукодельницам. В библиотеке звучали неста-
реющие поэтические строки о любви: здесь проходило чтение вслух «И о любви мы будем 
говорить…».   

В Маякской сельской библиотеке прошли Библиосумерки. В 17.00 было устрое-
но  театрализованное представление «Возвращение бабы Яги». В 18.00 –
 проведена интеллектуальная игровая программа. С 19.00 до 21.00 участники библиосуме-
рек весело провели время на дискотеке. Зрители и участники программы (40 человек), не-
смотря на большую разницу в возрасте (присутствовали учащиеся средней школы, родители 
с детьми, возраст которых исчислялся от 1,5 лет) были одинаково довольны тем, что в биб-
лиотеке можно так интересно и с пользой провести время. 

В районной детской библиотеке праздник «Библиосумерки» был ознаменован от-
крытием Школы Магии и Волшебства. Распределяла  учеников на факультеты Волшебная 
Шляпа. Одних она отправила на мастер — класс по зельеварению, других — на приѐм к про-
рицательнице, третьи  отправились в литературное путешествие на поиск «Тайной комнаты». 
Для того, чтобы успешно пройти все этапы квеста, необходимо было вспомнить содержание 
книг писательницы Дж. Ролинг о Гарри Поттере. Каждому участнику были выданы мар-
шрутные листы с подробными указаниями. Поиск «тайной комнаты» заставил детей загля-
нуть во все уголки библиотеки, ответить на вопросы на каждом этапе маршрута.Все, кто 
прошел весь путь и открыл «Тайную комнату», получил «галеон» — денежную купюру, и 
мог отправиться на следующие занятия по расписанию. Во время «переменки» ученики 
Школы подкреплялись волшебными напитками и сладостями в баре «Дырявый котел», писа-
ли письма друг другу и отправляли совиной почтой. 
Занятие «На приеме у прорицательницы» вызвало неподдельный интерес. Ученикам Школы 
были предложены и детский гороскоп в стихотворной форме по знакам зодиака, и «волшеб-
ные гадальные карты», которые предсказывали, например, «получишь 5», «поедешь в зоо-
парк», встретишь нового друга» и др. «Книга предсказаний» открывала будущее, «дерево 
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гаданий или коготь дракона» (живое растение хотиора) раскрывало тайны. Происходящее на 
занятии никого не оставило равнодушным. Каждый получил заряд хорошего настроения. 
Мастер — класс по зельеварению ошеломил детей открывающимися возможностями: нау-
читься варить волшебные зелья и снадобья, которые могут сделать их мудрыми, добрыми, 
здоровыми. Учились с большим энтузиазмом. С завязанными глазами перебирали «загадоч-
ные мешочки» и по запаху определяли их содержимое. Готовили «фантастические напитки»: 
морс «Острый ум», мусс «Богатырская сила», чай «Ученье с увлеченьем», напиток «Краса-
ва» и др. Самые старательные ученики получили «волшебные рецепты»: от лени, от устало-
сти, от злости. Самые любознательные познакомились с книгами с выставки «Целебные рас-
тения». 
В перерывах между занятиями ученики Школы участвовали в конкурсе «Волшебные фан-
ты», конкурсе на лучшую «волшебную палочку». Победители — лучшие знатоки книг Дж. 
Ролинг — получили призы. Закончились занятия просмотром фильма «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Расходиться никому не хотелось. Дети делились своими впечатлениями и 
просили организовать для них новые «волшебные встречи» в библиотеке. 
 
Возрождению  духовной культуры и приобщению к народным традициям послужили ме-
роприятия в следующих библиотеках: 
Улыбинская с/б провела цикл  мероприятий  «К  истокам  народных  традиций» в рамках 
проекта «Всему начало здесь, в краю родном». Он был отмечен разными формами (фольк-
лорные посиделки, экскурсии в музей, путешествие, информационный стенд) и призван 
осуществить следующие задачи: 
- познакомить  юное  поколение  с  русскими  народными  обрядами,  с  русской  кухней,  с   

национальным  костюмом,  народной  игрушкой. 
- акцентировать  внимание  на  воспитании  в  семье:  почитание  старших,  гостеприимство,  
добрососедство,  бережливость,  вежливость,  этикет,  поведение  на  улице,  уход  за  моги-
лой. 
В этот цикл вошли фольклорные  посиделки: «Раз  в  крещенский  вечерок», «Гуляет  широ-
кая  масленица», «Русская  пасха», «Святая  троица». 
14  марта,  в  День  Православной  книги,  в  библиотеке  со-
стоялась  презентация книжной  выставки  «Духовных  книг  
божественная  мудрость». Рассказ библиотекаря  вызвал не-
поддельный интерес к  духовной  литературе,  духовным  хри-
стианским  ценностям. Эта была первая кн. выставка из цикла, 
в который вошли: «Великий  пост:  дни  покаяния  и   очище-
ния»  (март),  «И  лик  святой  нам  душу  греет…»  (апрель),            
«О,  Библия!  О,  Книга  Книг!...»  (май),  «Святые  земли  рус-
ской» (июль), «Азбука  православия». Цикл выставок «Духовных  книг  божественная  
мудрость» был организован с целью  привлечения  внимания  читателей  к  лучшим  образ-
цам  духовно-нравственной  литературы,  в  которых  проявляются  характерные  для  рус-
ского  народа  черты:  любовь  к  Родине  и  ближнему,  милосердие,  сострадание,  терпение. 
(более подробно в папке «Улыбино. Отчет по реализации проекта»). 
Елбашинская с/б на фольклорно-познавательном часе «Как на маслену неделю» познако-
мила детей с традициями и обрядами Масленицы, с книгами о русских народных праздни-
ках, в заключение гости угощались масленичными блинами. 
Агролесовская с/б провела «Крещенские  посиделки»  совместно  с  методистом  клуба: пер-
вая  часть  - сказания, поверия, вторая  часть – развлечения,  игры,  конкурсы  выпечки, чае-
питие. Пасхальные посиделки «Пасхальный свет Руси» прошли в Морозовской с/б 

 Листвянская с/б совместно с работниками  центра 
досуга провели фольклорно-познавательный час. 
Представлена к/в «РУССКАЯ  МАСЛЕНИЦА». Меро-
приятие включало загадки, пословицы и поговорки, 
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конкурсы и, конечно, масленичное угощение – блины. Блинчики, испеченные членами клуба 
«Настроение», были отменные: фаршированные творогом, изюмом, яблоками, икрой, 
чики с припѐком. Как и положено, сожгли чучело масленицы, которой отдали все свои пло-
хие качества (написанные на листочках).   
Проведѐнный с/б п. Советский совместно с клубом фольклорный праздник «Проводы рус-
ской зимы» собрал большое число жителей и стал площадкой для демонстрации обычаев 
русской старины, фольклорного наследия, русских старинных игр. Продолжил эту тему по-
знавательный час «Таинство рождественской ночи».  
Посиделки «Под чистым небом Рождества» провела 
Бурмистровская с/б совместно с ДК. Для юношества 
прошел час рассказа «Народным традициям жить и 
крепнуть!», включающий слайд-программу.  
Степнинская с/б провела фольклорные посиделки для 
людей пожилого возраста с клубом ветеранов «Рябинуш-
ка».  Люди пожилого возраста принимали самое активное 
участие в подготовке и проведении этого мероприятия – 
пели, плясали, вспоминали семейные традиции, с удо-
вольствием отвечали на вопросы слайд-викторины. Для 
передачи жизненного опыта и семейных традиций они привлекли к этому мероприятию сво-
их внуков. 
Русскому хлебу, кулинарным семейным традициям Степнинская с/б посвятила фольклор-
ный праздник «Проматерь хлеба» в октябре месяце, когда в русских сѐлах убран урожай 
хлеба. Участники мероприятия вспоминали песни, которые пели их родители в период убор-
ки урожая, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины о хлебе, о русских пирогах. 
 

 В январе на сайте ЦБС была размещена интернет-викторина «Светла и песенна 
Русь традиционная», подготовленная сотрудниками МБ. Она была посвящена русским на-
родным обычаям и обрядам, которые во все времена были и остаются в центре нашей жизни. 
Участниками викторины стали 6 человек из сел Легостаево, Новососедово, Новолокти. Трое 
из них заняли призовые места. Все участники получили дипломы или благодарности и были 
награждены памятными подарками. 
День  славянской  письменности  и  культуры  был отмечен такими мероприятия-
ми: 
В Улыбинской с/б о  равноапостольных  Кирилле  и  Мефодии  была  оформлена кн. выстав-
ка  «Первоучители добра,  вероучители  народа», проведена беседа,  показана   слайд-
презентация «Все  начиналось  с  таблички  и  свитка». Таким  образом, с книгами позна-
комились более 50 человек. 
В Линевской д/б проведен устный журнал «К истокам русского языка и культуры».  
Страницы  журнала: 
- Выставка иллюстраций и литературных текстов «Оглянись на наших предков». Обзор. 
- Виртуальный обзор серии книг «История в летописях, сказаниях, былинах» 
- Презентация интерактивного плаката «Праздник славянской письменности 
- Презентация видеоролика «Семь словарей в одной книге» 
- Игра  «Слова, дошедшие из глубины веков» 
В Маякской с/б прошел праздник «Лишь слову жизнь дана», где шѐл разговор о нашей ис-
тории, о возникновении славянской письменности. Перед детьми предстали Кирилл и Мефо-
дий и рассказали, какую роль они сыграли для образования Руси.  
В Лебедевской с/б к Дню Славянской письменности на заседании женского клуба был про-
ведѐн исторический час «Лишь слову жизнь дана». Присутствующие познакомились с ис-
торией письменности, азбукой Солунских братьев, развитием книжного дела на Руси. К ме-
роприятию была оформлена одноимѐнная книжно-иллюстративная выставка. 
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Шибковская с/б провела для юношества устный журнал «Из кожи, глины и бумаги», на 
страницах которого говорилось об истории создания письменности, книг и библиотек. Ново-
локтевская с/б – час истории «Откуда есть пошла русская письменность» 
 
В Общероссийский день библиотек были организованы Дни открытых две-
рей:  
* Легостаевская с/б - «Для Вас всегда открыты двери»: к этому дню  была организована 
к/в «Планета по имени Книга». Для ученикиов 3-4 классов был проведен библиотечный 
урок «Эти книги знают все». Также в этот день гостями библиотеки  были члены клуба 
«Селяночка». С ними проведен час информации о творчестве М. Светлова «Строки, летя-
щие сквозь года…». В этих мероприятиях приняли участие 41человек. 
В Морозовской с/б  была подготовлена выставка – просмотр новой литературы «Чтение – 
источник вдохновения». В день проведения праздника «Страна Читалия» для привлече-
ния новых читателей около библиотеки  на столах была оформлена книжная выставка но-
вой литературы «Библиотека под открытым небом».  Она привлекала внимание не только 
школьников, но и проходящих мимо взрослых жителей села. У выставки  для учащихся на-
чальных классов проведен литературный час «Книжное царство - мудрое государство», к 
нему приурочен аукцион пословиц  о чтении «Книга поможет в труде, выручит в беде». Ре-
бята продолжали пословицы, отгадывали загадки, собирали литературное лото. Помимо хо-
рошего настроения каждый из них унес с собой небольшой памятный подарок. Читатели - 
волонтеры поздравляли прохожих  с Общероссийским Днем Библиотек, дарили читателям 
закладки с информацией о режиме работы библиотеки.  

* В Линевской поселковой библиотеке мероприятия, посвященные Дню библиотек, прохо-
дили 25 и 27 мая: была организована акция «Читаем всей семьей», игра «Книжная форту-
на»; оформлены выставки — просмотры новых книг, проведены беседы у выставок «Да 
здравствует человек читающий!», «Их знают, их помнят». 
* В районной детской библиотеке праздник во всех своих проявлениях длился целый день. 
Дети и взрослые имели возможность познакомиться поближе с библиотекой, с еѐ фондами, 
правилами, традициями, поздравить библиотекарей с профессиональным праздником. Же-
лающие отвечали на  вопросы викторины, азартно играли в литературные игры. Лучшие 
читатели не ушли с пустыми руками, в этот день они получили призы и слова признательно-
сти от библиотекарей. Традиционно в этот день дети могли принести в библиотеку книги, 
которые они давно не сдавали, и получить за это еще и приз. 
* Коллектив Евсинской сельской библиотеки отмечал профессиональный праздник вместе 
со своими читателями. Собрались участницы женского клуба «От печали до радости». Тема 
заседания была довольно серьѐзной -  литературный перекресток «Судьба человеческая, 
судьба народная, судьба России». Участники встречи вспоминали  творчество писателей 
— юбиляров П. Проскурина и М. Алексеева. А песни, которые звучали в фильмах, снятых 
по их книгам – «Любовь земная», «Судьба», «Русское поле», «Журавушка», пели все вместе 
за чашкой чая. Продолжила праздник литературная викторина для детей «За Коньком-
Горбунком в сказку русскую войдем». Дети познакомились с биографией П. Ершова, а по-
том ответили на вопросы по его сказке. Многие вопросы носили познавательный характер. 
Это и о танце трепака, о старинных словах, которые сейчас не употребляются в нашей речи 
(опояски, решѐточные, ендова, почивальня…). Ребята с удивлением узнали, что есть различ-
ные памятники самому писателю и героям его сказки. 
Оба мероприятия сопровождались слайд-программами, яркими клипами, а с  детьми  были 
проведены веселые конкурсы 
* Игровая программа «Поиграем – почитаем, отдохнем, время с пользой проведем» для 
учащихся 1–6 классов проведена в с/б п. Советский. Конкурсы и задания программы были 
посвящены библиотеке и книге. 
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* В Шибковской с/б прошел День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку!». 
Для взрослых читателей была оформлена выставка новых поступлений «Книжное ассорти», 
тематические выставки «Лишь слову жизнь дана», «Цветочная мозаика», у выставок 
проведены обзоры. Внимание детей привлекали выставки «Лето в краски яркие одето», 
«Русские народные сказки», «Стихи и сказки Елены Благининой», ребятишки с удовольстви-
ем отвечали на вопросы викторин «Жили — были», «Сказочные человечки», «Животные в 
сказках». 
* В Чернореченской с/б в День открытых дверей проведен День информации «Сокровищ-
ница всех богатств человеческого духа». Была представлена выставка новой литературы. 
Электронная презентация «История библиотек» познакомила ребят с крупнейшими биб-
лиотеками планеты. На библиотечном уроке «История книги» дети совершили виртуальное 
путешествие в древние страны и узнали, как появилась бумага, на чѐм писали раньше, до еѐ 
появления; затем отправились на книжную фабрику и увидели, как печатаются книги. В кон-
це урока учащиеся познакомились с элементами книги. Праздник закончился игротекой 
«Вместе весело читать»: ребята дружно отгадывали загадки, вспоминали героев по отрыв-
кам из книг, а в паузах танцевали. 
* В Верх – Коѐнской с/б для взрослых читателей проведен час истории «История родного 
слова» со слайд-презентацией «Древнерусская письменность». Были отмечены историче-
ские даты: 1150-летие со времени возникновения славянской письменности и 150 лет со дня 
установления Российским Святейшим Синодом (в 1863г.) ежегодного празднования (24 мая) 
в честь преподобных Мефодия и Кирилла. 
* День чтения «Давайте любимые книги откроем» организовала Усть-Чемская с/б. Чита-
тели принимали участие в викторинах, играх, конкурсах; проведен библиотечный урок 
«Волшебное путешествие». 
 

 Воспитание любви к  литературе  
             Главной целью библиотекарей в работе по этому направлению  явилось  приобщение 
читателей к ценностям мировой и отечественной литературы, формированию их художе-
ственного вкуса  на примерах лучших произведений классической и современной литерату-
ры. 

11 ноября сотрудниками МБ  проведена ли-
тературная игра «Милые красавицы России» 
(женские образы в русской литературе) со студента-
ми 3 курса ФНМТ. В начале мероприятия было про-
читано стихотворение В.Я. Брюсова «Женщине», за-
тем во вступительном слове ведущего было сказано 
о том, что русская литература подарила миру гале-
рею женских образов. В центре внимания в ходе иг-
ры оказались героини произведений русских писате-

лей 19-20 веков. Задания носили творческий характер и выстраивались в следующей после-
довательности: 1) блиц-викторина, 2) «Что в имени тебе моем?» (поэзия А. Ахматовой и М. 
Цветаевой), 3) «Цветущая поэма любви» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Н. Карамзин 
«Бедная Лиза», А. Пушкин «Евгений Онегин».) 4) Конкурс выразительного чтения (Б. Пас-
тернак «Без названия», И. Северянин «Она»). 5) «Мысль изреченная» (произведения Ильфа и 
Петрова «Двенадцать стульев», рассказ  Бунина  «Легкое дыхание»), 6) «Встречают по одеж-
ке (стихотворения С. Есенина и А. Ахматовой). Студенты, работая в группах, проявляли за-
интересованность в выполнении заданий. В итоге  можно сделать вывод о том, что, участвуя 
в данном мероприятии, молодые люди обогатили свою речь, научились рассуждать, анали-
зировать, сопоставлять явления, восстанавливать логику суждений авторов и героев художе-
ственных произведений, проявлять творчество. И, конечно же, команды победителей полу-
чили дипломы и призы.                                                                                                                

10 октября в Искитимском медицинском техникуме был проведен «Окололитератур-
ный КВН» для 35 студентов 1 курса. Соревнование проходило между 3 командами. Меро-
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приятие способствовало расширению литературных знаний учащихся, развитию умений 
оперировать литературными знаниями и применять их в нестандартных ситуациях, развитию 
логического мышления, речи студентов. Конкурсы КВН были как заранее подготовленные 
студентами, так и импровизированные. Вот некоторые из них: «Домашнее задание», «Лите-
ратурная география», «Битва капитанов», «Узнай героя по портрету», «Продолжи фразу», 
«Инсценировки», «Логическая цепочка», «Черный ящик». В ходе КВН использовались про-
изведения А.С.Пушкина, И.А.Крылова, М.Ю.Лермонтова, М.Е.Салтыкова- Щедрина. Сту-
денты к предложенным заданиям подошли заинтересованно, с творческим задором, при их 
выполнении были внимательны, сосредоточенны и изобретательны. В заключение жюри 
подвело итоги, победители были награждены дипломами и призами.  

   На основе литературных произведениях строился также цикл мероприятий «Зада-
ние ценою в жизнь» из программы МБ по военно-патриотическому воспитанию «Родина в 
сердце» (см. раздел Формирование высокого гражданского и патриотического сознания). 
    
Заметным событием 2013 года были встречи с писателями и поэтами.  
В рамках фестиваля «Белое пятно» две встречи прошли в  р. 
п. Линево. 22 ноября к    линѐвским  юным читателям   прие-
хал  детский писатель и поэт Сергей  Махотин. Встреча со-
стоялась   в Линѐвской детской  школе искусств. В подготовке 
и проведении  встречи, кроме Линевской детской библиоте-
ки,  приняла  участие  театральная  студия «Фортуна».  Ма-
ленькие артисты подготовили   концертные номера – чтение 
 стихов и отрывков из рассказов С.  Махотина. Сергей Ана-
тольевич рассказывал о  том, как стал детским писателем, чи-
тал свои произведения и  пел  под гитару.  В подарок библио-
теке Сергей Анатольевич привез свою новую книгу "Включите кошку погромче".   Интервью 
с писателем было записано юными журналистами ТВ программы «Переменка» 
24 ноября в Линевской поселковой библиотеке состоялась творческая встреча  с москов-

ским поэтом А. Алехиным, новосибирским поэтом Ю. 
Татаренко и писателем-фантастом Г. Прашкевичем, 
который также представил свое поэтическое творчество. 
Поэты рассказали о своем творчестве, поделились с заин-
тересованной публикой секретами поэтического мастер-
ства, почитали свои произведения. Восторженные слуша-
тели, среди которых были участники Линевского поэти-
ческого клуба «Вдохновение», долго не отпускали име-
нитых гостей, задавая им свои вопросы. 
В рамках проекта «Большое чтение» встреча с ураль-

ской писательницей Ольгой Колпаковой была организована в Евсино. Работниками Евсин-
ской сельской библиотеки была проведена большая предварительная  работа:   

 Оформлена кн. выставка «Автора!»  
 Организовано громкое чтение повести «Большое  сочинение про бабушку» (скачано 

из Интернета ввиду отсутствия книги) 
 Проведены видеообзоры «К нам едет писатель» в 9 и  10 классах  (по книгам «Карл 

Фаберже и русские ювелиры», «Секреты профессий» «Занимательное природоведение»). И 
хотя книги написаны для детей среднего возраста, они были интересны и старшеклассникам. 
А  дополнением  были клипы об изделиях Фаберже; об удивительном явлении  - мираже. 
Книги взяты на дом. 

Желающих присутствовать на встрече с Ольгой Колпаковой под названием «Место 
силы. Ищи внутри» оказалось столько, что в Евсинской сельской библиотеке все бы не 
поместились.  Поэтому гостью встречали в  школе.  Ребята 9-11классов готовились к этому 
событию, а на встрече немного растерялись. И вопросов почти не задавали. Ведь речь шла не 
о сказках, а о целях, ценностях и смысле жизни; о том, как важно читать книги. Попроща-

http://youtu.be/SnYH4tw_B14
http://youtu.be/SnYH4tw_B14
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лись с писательницей, и начались бурные обсуждения и в школе, и в библиотеке. Тем более, 
что она подарила библиотеке свои книжки! 
           
Традиционно библиотеки системы отметили дни рождения следующих писателей:  
МБ:  несколько мероприятий было посвящено С. Есенину. 3 октября на абонементе прошел 

Есенинский праздник «Эту жизнь за все благода-
рю…». Началось все со звуковой книжной выставки 
«Мой край, задумчивый и нежный», которая была 
оформлена заранее. На ней размещалась литература о 
жизни и творчестве Есенина, его произведения. Еще 
до праздника был отмечен большой интерес читателей 
к жизни и творчеству поэта. К 3 октября выставка уже 
несколько раз пополнялась новыми книгами - было 
выдано10 книг.  

Внимание читателей было направлено на цитаты, взятые из стихотворений 
поэта. В течение дня звучали песни на стихи Есенина, демонстрировался 
документальный фильм о нем. Среди читателей, посетивших в этот день 
абонемент, была проведена викторина. Читатели с удовольствием отвеча-
ли на вопросы из биографии и творчества поэта, читали его стихи, вспоми-
нали песни. Особенный интерес вызывало предложение продолжить сти-
хотворение Есенина. Победители викторины были отмечены призами. В 
ответ слышались слова благодарности и пожелания почаще проводить по-
добные мероприятия.  

14 октября  для студентов первого курса ФНМТ в медиатеке 
прошел видеоурок с элементами викторины «Эту жизнь за все благода-
рю…» Был показан документальный фильм о жизни и творчестве поэта. Рассказ велся от ли-
ца самого Сергея Есенина. Фильм был наполнен музыкой на его стихи, уникальными запи-
сями голоса поэта, что наиболее привлекло студентов. После просмотра была проведена 
викторина на закрепление материала. Наиболее внимательным и активным были вручены 
призы. А в ноябре это же мероприятие прошло для Клуба творческих людей Искитимского 
района. На мероприятии присутствовало более 30 человек, в том числе молодежь. Викторина 
для них были разработана отдельно – она не повторяла материал видеофильма. Вопросы бы-
ли разной степени сложности, но у слушателей  не вызывали затруднений. Они отвечали 
охотно, наперебой. В конце викторины были выявлены победители – те, кто набрал 5 и более 
баллов за ответы. Они получили новогодние сувениры. Но и все остальные, кто отвечал на 
вопросы, также  были отмечены небольшими поощрительными призами. 
Линевская п/б провела поэтический час «Знакомьтесь, ваш Есенин», включивший в себя 
кн. выст., беседу «Чудо русской поэзии», исполнение романсов (Т. Журавлева, Г. Щеблыки-
на), чтение стихов,  викторину по творчеству поэта.   
 
 Юбилеям писателей, поэтов были посвящены мероприятия в следующих библиотеках: 
75-летие со дня рождения В.С. Высоцкого: 

В январе - феврале сотрудниками МБ трижды был проведен час памяти "Рыцарь со-
вести" для различной аудитории: для клуба творческих людей Искитимского района - в ДК 
им. Ленинского комсомола, на базе Легостаевской сельской библиотеки - для членов женсо-
вета,  в читальном зале библиотеки - для студентов медицинского техникума. И везде с не-
изменным интересом относились присутствующие - и молодые люди, и более взрослые - к 
этой неординарной личности. С особым вниманием  была встречена информация о личной 
жизни Высоцкого, его отношениях с женщинами. Факты биографии поэта перемежались 
прослушиванием его песен, просмотром эпизодов видеофильма "Монолог". В общей слож-
ности это мероприятие посетили более 100 человек. Кроме того, прошли беседы у книжных 
выставок: на абонементе «Поэт, актер, гражданин»;  в читальном зале «Прерванный по-
лет». На сайте библиотеки в это время была размещена виртуальная выставка «Поэт, ак-
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тер, гражданин». 
Улыбинская с/б провела вечер-портрет  «Я  только  малость  объясню  в  стихе». 
Легостаевская с/б организовала музыкально-поэтическую галерею «Я, конечно, вер-
нусь…». 
В Листвянской с/б дважды проведен музыкально-поэтический вечер «От жизни никогда не 
устаю» - для юношества и для участников клуба «Настроение». К мероприятию была подго-
товлена выставка-портрет «Владимир Высоцкий – жизнь, легенда, судьба».   
Сб п. Советский провела музыкально-поэтический час «А он не вернулся из боя». 
В Маякской с/б поклонники стихотворно-песенного творчества Высоцкого собрались, чтобы 
посмотреть литературно-музыкальную композицию «Он был поэтом легендарного темпе-
рамента». Содержание мероприятия строилось на биографической канве, также прозвучали 
песни на его стихи. Атмосфера праздника не покидала аудиторию до самого конца меро-
приятия. 
Шибковской с/б для учащихся старших классов, проведен музыкально-поэтический час 
«Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…». Началось мероприятие со стихо-
творения Б. Окуджавы, посвященного поэту «О Володе Высоцком я песню придумать ре-
шил…». Затем ребята познакомились с биографией, воспоминаниями Высоцкого (из сборни-
ка «Спасите наши души») и его творчеством - поэта, певца и актера. Прозвучали стихотворе-
ния «Спасибо вам, святители…», «Она была в Париже», «Братские могилы», «Памятник» и 
другие. Прослушали песни Высоцкого «Большой Каретный», «Я не люблю», «Он не вернул-
ся из боя», «Кони привередливые». Очень понравилась ребятам песня-романс Высоцкого 
«Очи черные» - в современной обработке. Закончился музыкально-поэтический час стихо-
творением И. Рудневой о поэте  - «Не поминайте ни добром, ни лихом…» и песней Влади-
мира Высоцкого «Парус». 
В Евсинской с/б был подготовлен цикл мероприятий: к/в «Прерванный полет», литера-
турно – музыкальный час «Бег иноходца», музыкальный этюд «Прерванный полет», в кото-
ром звучали песни В.Высоцкого.    
 
90-летие Э. Асадова: 
В с/б п. Керамкомбинат прошел вечер поэзии «Сражаюсь, верю и люблю»: присутствую-
щие  читали стихи, обсуждали, почему им нравится поэзия этого автора, смотрели  слайд-
программу, и еще долго звучали рассуждения о сложных моментах биографии поэта. На 
встречу были приглашены учителя –филологи, которые почитали стихи, выразили свое мне-
ние о творчестве поэта.  
 Шибковская с/б: не оставила равнодушными учащихся старших классов литературная 
гостиная «Пусть меня волшебником назначат». Старшеклассники узнали о разных этапах 
жизни и творчества поэта-фронтовика. Была представлена слайды с фотографиями поэта, его 
этапами жизни и творчества. В литературной гостиной прозвучали стихотворения Асадова 
«Пусть меня волшебником назначат», «Письмо с фронта», «Россия начиналась не с меча», 
«Моя любовь», «Медвежонок», «Леший», «Падает снег» и др. 
Легостаевская с/б организовала литературную завалинку  «Пока живет любовь на све-
те…» с клубом «Селяночка»: звучали стихи Э. Асадова, жизнеутверждающие, воспевающие 
мужественность и защищающие справедливость; слайд-программа познакомила с биографи-
ей поэта. 
Поэтический час  «Добрый принц» был проведен в Евсинской с/б для юношества. Его 
стихи просты, лаконичны, мудры и проникновенны. Всего пара строчек, и буря страстей 
главного героя понятна, словно эти чувства испытывает сам читатель. Кто умеет так писать? 
Конечно же, это Эдуард Асадов. Ребята познакомились с его непростой жизнью и творчест-
вом,  послушали  стихи и сами с удовольствием  их почитали. Ход беседы сопровождался  
красочной слайд-программой  и музыкальными клипами. Многие впервые открыли для себя 
замечательного поэта. Сразу были взяты домой два сборника его стихов. 
 
195—летие со дня рождения И.С. Тургенева: 
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25 февраля в читальном зале МБ прошел конкурс-поиск «Последние песни» (по «Стихотво-
рениям в прозе» И.С.Тургенева). В конкурсе принимали участие 15 студентов 1 курса Иски-
тимского медицинского техникума. Выбор данной темы не случаен, так как «Стихотворения 
в  прозе» - это отражение исканий, раздумий, противоречий последних лет Тургенева, это 
интимная исповедь художника, итог всей его жизни. Чтобы дать возможность студентам 
глубоко проникнуть во внутренний мир писателя, в ходе мероприятия применялись интерак-
тивные формы работы, все задания носили творческий характер, использовались нетрадици-
онные методы работы. 
Были созданы рабочие поисковые группы, перед ними четко сформулированы цели и задачи 
данного конкурса. Началось мероприятие с работы над портретом писателя. Вопрос звучал 
так: «Вглядываясь внимательно в лицо этого человека, попробуйте определить черты его ха-
рактера, что можете сказать о его внутреннем мире?  Используя ключевые слова, составьте 
легенду об этом человеке. Далее, читая биографический материал о писателе, укажите фак-
ты, незнакомые вам ранее. О чем вы еще хотели бы спросить?»  
Выразительное чтение произведений и их анализ проводились в соревновательной форме 
между командами, при этом отмечались темы, мотивы, образы, интонации стихотворений. 
Погружаясь в текст, они увлеченно обсуждали вопросы красоты и силы искусства, мораль-
ного величия подвига, мотивы борьбы и мужества, грусти и печали, поиска смысла жизни, 
оценивали поступки героев и, опираясь на текст, отстаивали свою точку зрения. В ходе об-
суждения студентами не раз подчеркивалось  огромное чувство любви автора к Родине. В 
результате конкурса были составлены творческие работы – стихотворения в прозе по само-
стоятельно выбранной теме. Разгадыванием кроссвордов закончилась поисковая работа. 
Студенты работали очень увлеченно, проявляя интерес к данной теме, выражая  свой взгляд 
на поднимаемые вопросы, тем самым развивая свои творческие способности.  
В Евсинской с/б литературно-музыкальная композиция  «И, все - таки вера, надежда, лю-
бовь …»  была  проведена для юношества. Ребята больше узнали о жизни и творчестве заме-
чательного писателя, историю его удивительной любви к Полине Виардо; совершили вирту-
альную экскурсию по музею - заповеднику Тургенева «Спасское-Лутовиново». Звучала му-
зыка на стихи поэта, читали  его стихи в прозе. 
 
Не остались без внимания библиотек и такие писатели и поэты-юбиляры: 
Урок-размышление «Не стоит село без праведника» по рассказу «Матренин двор» А.И. 
Солженицина (95 лет) провела Линевская п/б. 
Маякской с/б для юношества была проведена литературно-музыкальная композиция «По-
эзия весны», Верх-Коенской с/б - «Отец русского театра», посвящѐнные 190-летнему юби-
лею А.Н. Островского. 
Урок-портрет «Великий писатель земли русской» к185-летию Л. Н. Толстого проведен в 
Тальменской с/б.  В ходе урока учащиеся познакомились с основными этапами жизни Л.Н. 
Толстого и с известным портретом, выделили особенности его характера. 
Шибковская с/б: в мае для старшеклассников был проведен поэтический час «Как мир ме-
няется! И как я сам меняюсь!», посвященный поэту Н.А.Заболоцкому. Ребята познакоми-
лись с биографией поэта, первым сборником стихов «Столбцы» и стихотворениями второго 
нового периода творчества Заболоцкого, которые затрагивают души не одного поколения 
любителей поэзии. Прозвучали стихотворения  «Лесное озеро», «Журавли», «Признание», 
«Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц», «Не позволяй душе лениться». 
Поэтический вечер «Воспоминания о былой любви», посвященный 85-летию Андрея Де-
ментьева проведен в Гусельниковской с/б. 
В Лебедевской с/б к 100-летию со дня рождения Александра Яшина проведѐн литератур-
ный час «Имя в литературе»: слушатели познакомились с жизнью и творчеством писателя 
и поэта, приняли участие в чтении стихов. К 85-летию Андрея Дементьева для работников 
детского сада проведена беседа «Я живу  открыто». 
Час поэзии «Поэзия, рожденная душою…», организованный в Легостаевской с/б, был по-
священ поэзии и песням Н. Доризо (90 лет). Участникам мероприятия раздали текст песен, и 



44 
 

они охотно подпевали, ведь песни всем известные: «Огней так много золотых», «На тот 
большак», «От людей на деревне не спрятаться». 
В Евсинской с/б поэтическая минутка «Монолог русского человека» была посвящена  Я. 
Смелякову. В день его рождения на абонементе звучали стихи (аудио) в исполнении автора.  
К юбилею М. Танича для хора ветеранов был проведен музыкальный этюд «Признание в 
любви». Познакомили с творческой судьбой поэта. Песни на его стихи всем хорошо извест-
ны. Попурри из этих песен зарядило присутствующих отличным настроением. 
Интересно прошел литературный перекресток «Судьба человеческая, судьба народная, 
судьба России»,  посвященный жизни и творчеству П. Проскурина и   М. Алексеева. 
 С 22 ноября по 22 декабря 2013 г. методический отдел МБ провѐл районную семейную ли-
тературную викторину «Это весѐлое имя - Драгунский» на страницах газеты «Знамен-
ка». В викторине приняли  участие читающие семьи Искитимского района. 
 
Циклы книжных выставок были оформлены:  
В МБ цикл юбилейных выставок – портретов «Юбилейный калейдоскоп». Например, вы-
ставка – портрет «Из плеяды бардов» к 95-летию со дня рождения А.А.Галича была под-
готовлена на абонементе. Выставка пользовалась большим вниманием читателей. Состоя-
лось несколько бесед о его поэзии, конфликте с властью. Наши читатели также вспоминали о 
выступлении Галича в Академгородке в марте 1968 года на фестивале авторской песни. С 
выставки было выдано 5 сборников автора. Цель была достигнута – мы привлекли внимание 
к творчеству известного поэта и барда. На абонементе так же был оформлен стенд «Литера-
турный гороскоп», содержание которого менялось каждый месяц. На протяжении всего го-
да стенд пользовался неизменным интересом наших читателей. 
В Евсинской с/б - «Есть имена и есть такие даты». В Чернореченской с/б: выставка-
репортаж «Ветры тревог и потрясений» - А. Проханов., выставка-портрет «Под шелест 
страниц» - В. Пикуль., литературные зарисовки «Друзья и встречи» - В.Гиляровский, вы-
ставка-совет «Классные классики, или читай с удовольствием» - Л.Толстой, И.Тургенев, 
Ф.Тютчев. М.Горький. 
 
 Пушкинский праздник был отмечен в следующих библиотеках: 
МБ: к/в, обзор «Вечный Пушкин»; Линевская п/б: к/в, обзор «Идут века, но Пушкин оста-
ется» (предст. 25, выд.8); Морозовская с/б:  к/в «Пушкин - поэт мира», конкурс «По следам 
великого поэта» со слайд-программой и викториной по творчеству; Легостаевская с/б: к/в 
«Пушкин всегда с нами», литературный ералаш для детей: викторины «Вспомни назва-
ние сказки», «Назови персонажа по словам из сказки», громкое чтение сказок 
А.С.Пушкина; в Евсинской с/б в Пушкинский день  побывали дети, посещающие летнюю 
школьную площадку (2-6 кл).  Они почитали книги с выставки «Читаем Пушкина сего-
дня», ответили на вопросы викторины «В свете вот какое диво» и посмотрели мультфильм 
«Сказка о попе и о работнике его Балде». В Верх – Коенской сельской библиотеке ребята 
приняли активное участие в викторине по сказкам Пушкина «Там чудеса, там леший бро-
дит», собрали электронный пазл - иллюстрации к сказке «О рыбаке и рыбке». Завершился 
день просмотром  мультфильма «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Два дня длил-
ся Пушкинский праздник в районной детской библиотеке. Дети с радостью читали запом-
нившиеся им стихи, отрывки из сказок. Продолжился праздник интересной викториной. Все 
участники увлеченно искали ответы, отгадывали сказочные загадки, искали заблудившихся 
пушкинских героев. Самые смелые пошли в услужение к «попу» и выполняли почти невы-
полнимые задания. Самые маленькие участники праздника разыграли сценку из поэмы «Рус-
лан и Людмила».  
 

 Воспитание любви родному языку 

С целью  формирования знаний о родном языке и воспитание культуры речи среди 
читателей  в МБ в декабре прошел праздник русского языка – ринг эрудитов «Мы сохраним 
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родную речь!». Он проходил три дня. Задача этого праздника - развитие интереса к родному 
языку, к его неисчерпаемому богатству, могучей, действенной силе и выразительности. Со-
стязания между читателями абонемента, посетившими в эти дни библиотеку, проводились по 
нескольким разделам русского языка. Они касались орфографии, фразеологии, лексиколо-
гии, словообразования. Здесь же была оформлена выставка «Живое слово», где размеща-
лись книги, которыми можно было воспользоваться в процессе выполнения заданий. В раз-
ное время в мероприятии участвовали  более 40 человек. Все они проявили активность и за-
интересованность. Победители получили памятные подарки.  
С/б п. Керамкомбинат провела дискуссию на тему «Нам дан во владенье великий язык» в 
11 классе (9 чел), учащиеся делились своими мыслями о том, как мы владеем, как мы знаем 
русский язык. Было предложено почитать книгу М Аксеновой «Знаем ли мы русский язык?». 
День Библиографии «Славим тебя, русский язык» проведен в Быстровской с/б: знакомст-
во с понятием «библиография», беседа «Свет разумения книжного» - история родного слова, 
работа со словарями и справочниками, конкурсные задания по русскому языку. 
Гусельниковская с/б организовала час культуры речи «Пойми меня правильно». Речь шла 
о засоренности русского языка, о молодежном сленге. Радует то, что читатели осознают про-
блемы русского языка, и у них есть желание изменить создавшуюся ситуацию, сделать все 
возможное для сохранения языка. 
В Лебедевской с/б информационный час «Слово – дело великое» проведѐн для женского 
клуба: о том насколько бережно относились к слову наши предки, как создавались русские 
имена и фамилии. Очень заинтересовало женщин интервью с доктором филологических наук 
Мироновой «Язык выживания» о сохранении родного языка и родной культуры. Это дало 
повод поговорить о наболевшем, так как их тоже волнуют эти проблемы. 
 
 В  Международный  день грамотности  Агролесовская с/б провела  два  мероприятия:         
 -  исторический  урок «Язык  моих  предков»;  за  основу  был  взят  документальный  
фильм  М. Задорнова. С  большим  вниманием  и  интересом  ребята  посмотрели  фильм  об  
исторических  местах – памятниках  пребывания  славян,  о  древних  артефактах  и  острове  
Буяне - такого  материала  нет  ни  в  одном  учебнике. Об  истоках  славянской  культуры  
материал был взят    в  церковно – приходской  школе,  после  его просмотра  и  прослушива-
ния    предлагались  практические  задания.  Урок  прошѐл  увлекательно, необычно. ( 9 -11 
кл. ) 
 - час информации «Родной  язык – русский»  являлся  как  бы  продолжением историческо-
го  урока:  беседа  «Мудрость  алфавита»  по  статье  М.  Холмовской,  игра  «нумерология  и  
буквы»,  практическое  задание «проверь  свою  грамотность». Результаты  были  удовлетво-
рительные,  присутствующий  учитель  русского языка осталась  довольна.  
Морозовская с/б провела беседу «Путешествие в страну чистых слов» с элементами слайд-
викторины; старшеклассники охотно справлялись с заданиями: расставляли знаки препина-
ния, вставляли пропущенные буквы, ставили ударения.  
В Евсинской с/б в этот день проведен цикл мероприятий:  
 Кн. выставка «Живой, как жизнь» на которой были представлены книги об истории рус-
ского литературного языка,  о культуре речи. (пр. 8 кн. просм. все)  
 Литературно-лексическая викторина «Мелодия родного языка» была проведена для 
старшеклассников. Ребятам нужно было правильно поставить ударения в словах, заменить 
фразеологизмы наречиями, продолжить пословицы, к иноязычным пословицам подобрать 
синомичные русские.    
 Именно в  этот день читателям нашей библиотеки предлагалось проверить свою грамот-
ность с помощью блиц - опроса «Говорим правильно». Приняли участие 15 человек, не у 
всех оказались хорошие результаты, но это было воспринято, как стимул к  повышению сво-
ей грамотности. 
 
В Международный  день родного языка в Листвянской с/б проведен ДИ «Город русского языка». В Степ-
нинской с/б была оформлена выставка-викторина «Загадки родного языка», где разместились высказывания 



46 
 

великих деятелей и писателей о русском языке, а также вопросы и упражнения по пунктуации и орфографии. 
Познавательная программа «О, великий и могучий» проведена в Усть-Чемской с/б. 
 
 Экологическое просвещение 

 
  Воспитание у читателей бережного отношения к природе, ответственности за сохране-
ние окружающего мира являлось главной целью для библиотек системы. 

В Год окружающей среды экологический Клуб «Капелька» Линевской д/б реализо-
вал  проект «Цветочная наука и практика» (см. отчѐт в приложении, Фотоальбом «Пуб-
личный отчѐт по проекту»). Библиотека представила этот проект на  Областной  кон-
курс "Библиотека года - 2013",  стала лауреатом конкурса в  номинации "Лучший Экопро-
ект"  и получила награду  - цветовую фоторамку. 
В отчѐтном году был создан сайт экологического клуба «Капелька», здесь размещен архив  
клуба,  информация о реализованных ранее и текущих проектах, акциях, экологических из-
даниях, которые можно найти в библиотеке и в сети.  

Улыбинская с/б в  рамках  проекта «Всему начало здесь, в краю родном»  органи-
зовала акцию  по поддержанию порядка в центре села, на территории памятника воинам - 
улыбинцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. В  этой  работе  серьезную поддержку оказали чле-
ны  объединения  «Наследие»  под  руководством  Криво-
шеевой  Е.В. В акции приняли участие  более 30 человек, в 
основном, молодежь. В конкурсе «Лучшая  творческая  
работа  о природе нашего  края» приняли  участие  жите-
ли  села, которые  охотно  делятся  своими  фотоматериа-
лами   удивительных  мест    поселения.  Фотоматериалы  
любителей  природы  используются  на  праздниках  села,  посвященных  тем  или  иным  да-
там  (например,  ко  Дню  Пожилого  Человека,  ко  Дню  матери,  День  Победы  и  другие).  
Читательница  библиотеки  Брикетова  Л.Д.  составила  слайд-презентацию  о  красоте  Иски-
тимского района во  все времена  года  (Приложение  № 4). 

На  информационном    стенде   Улыбинской  библиотеки  
«Русский  земледельческий  календарь» каждый  месяц  на-
глядно  и ярко предоставляется  информация   о  временах  
года  из  цикла  «Народный  месяцеслов»: Зима, Весна, Лето,  
Осень. Ежемесячно  ведется   рубрика «Народный  месяце-
слов»  в местной газете  «Улыбинский  вестник». Тираж  
местной  газеты  невелик,  всего  200  экземпляров,  поэтому  
возникла  необходимость  в  создании  буклетов   о   време-
нах  года.  Библиотекой  было  издано  более  20  экземпля-

ров  буклетов, которые были подарены читателям.   (Приложения №7). 
 
Внимание к экологическим проблемам привлечено на таких мероприятиях:  
*День  Информации  «Экологический  калейдоскоп» включал кн. выставку «Экологиче-
ский  портрет  Искитимского  района», беседу –обзор  «Экологический  калейдоскоп», 
слайд – программу  «Природы  чудный  лучик» (Улыбинская с/б). 
*21 ноября на базе ФНМТ состоялся откровенный разговор «Чистая планета – живая пла-
нета», провели его сотрудники МБ. Речь шла об угрозе глобальной экологической катастро-
фы на нашей планете, в том числе об исчезновении тропических лесов, появлении озоновых 
дыр и кислотных дождей, о загрязнении атмосферы токсикантами различного характера. 
Слайд-программа познакомила студентов с различными способами утилизации отходов жиз-
недеятельности человека, а также с расширяющимся международным сотрудничеством  в 
области охраны окружающей среды, создания и сохранения уголков заповедной природы. В 
заключение юноши и девушки поделились своим видением проблемы охраны природы и ее 
сбережения. Самые активные были награждены поощрительными призами. 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Цветочная%20наука%20и%20практика.docx
https://plus.google.com/photos/115957473949864364622/albums/5932667940630150481
https://plus.google.com/photos/115957473949864364622/albums/5932667940630150481
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта/проект%20отчет.docx
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта/приложения%20к%20%20конкурсу/приложение%20№4.pptx
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта/приложения%20к%20%20конкурсу/улыбинский%20вестник,%20статьи
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта/приложения%20к%20%20конкурсу/приложение%20№7.docx
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*В Агролесовской с/б прошел Час  тревожной  информации  «Человек,  ты  в  ответе  за  
жизнь  на  земле»  для  уч-ся 9 – 11 классов, в  его программе:  
-  экологическая  обстановка  в  родном  поселке: выступление мед. работника О.Н. Баклано-
вой  о  санитарных  нормативах,  росту  заболеваний  органов дыхания; 
-  исчезновение  разновидности  растений  и  уменьшение  гнездования  птиц: сообщение  
канд.  с/х  наук А.Е. Соловьѐвой;   
- «Если б  я  был  главой  посѐлка»: составление плана  мероприятий  по  улучшению  эко-
обстановки,   коллективное  изготовление  плакатов:  «Мы -  друзья  лесов  и  речек»,                                                                        
«Давайте  словно  чудо, беречь  планету  нашу». 
*Выставка экологической фотографии «Живой взгляд», организованная Маякской с/б,  
позволила посетителям библиотеки взглянуть на нашу землю другими глазами.  
*День защиты от экологической опасности «Зеленое чудо - Земля» (Бурмистровская с/б 
совместно со школой).  
 
В День Земли в Листвянской с/б проведен ДИ «Великие тайны Земли: к/в, обзор «Эко-
логические катастрофы древности и современности», библиографическая закладка «Тер-
ритория жизни – ЗЕМЛЯ», познавательный час «Проблемы изменения погоды и клима-
та». В с/б п. Советский – беседа «День земли – глобальные проблемы».  
Театрализованный Эко-вечер для юношества «Брось природе спасательный круг» прове-
ден в Сосновской с/б. Действующие лица: Лунотяне, Повелитель планет, Старик,  Старушка, 
Мальчик, Девочка. Лунотяне в костюмах серебристого цвета, с антеннами на головах смот-
рят в подзорную трубу и видят захламленную планету. Прилетают на Землю, все вниматель-
но рассматривают. Вызывают лунный дождь, чтобы смыть радиацию, очищают водоемы и 
т.д. Заканчивается вечер обращением к землянам: «Наведите порядок на вашей планете, вы 
же не малые дети!» Повелитель планет исполняет песню «Трава у дома».  
На территории Сосновской библиотеки заложен великолепный цветник «Пусть будет сад» 
при  активном участии читателей, как взрослых, так и детей. 
Евсинской с/б час информации «Мы - дети твои, Земля!» проведен для старшеклассников. 
Рассказали, когда возник праздник, о его  символике и традициях. Поговорили о проблеме 
экологии на планете. А затем провели экологическую викторину. Ответив на все вопросы, 
ребята убедились, что наша Земля серьезно больна, и  не ей нужна наша  защита. Это нам 
необходимо ее покровительство: чистый воздух - чтобы дышать; кристальная вода - чтобы 
пить; вся Природа – чтобы жить. Жить в согласии с природой и не нарушать ее законов и по-
рядка, разумно использовать ее дары и богатства. 
 

В День леса в Листвянской с/б проведен устный журнал «Что вы знаете о лесе?» для 
юношества. Журнал включал следующие странички: 
- Лес – важнейшая часть биосферы; 
- Лес – среда обитания животных и птиц; 
- Лес – источник сырья; 
- Лес – лучшее место для отдыха и лечения людей и животных; 
-    Защитные свойства леса. 
Выставка-просмотр, эл. презентация «Деревья – украшение Земли» подготовлены с/б п. 
Советский 
    

Для взрослого населения были организованы следующие мероприятия: 
Экологический час «Экология и здоровье человека» проведѐн на заседании женского клуба 
«Веста» Лебедевской с/б. С сообщением о влиянии экологии на здоровье человека выступила 
библиотекарь. Особое внимание было уделено продуктам питания, их экологической безо-

пасности. Кроме того, женщины сами принесли статьи из га-
зеты «ЗОЖ», дополнили сообщение. В заключении были 
предложены книги по теме, выдано 3 экз. 
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День информации «Цветы - наши нежные друзья»  для членов женсовета проведен Лего-
стаевской с/б совместно с ДК: выставка-викторина «Цветы - наши нежные друзья», бе-
седа-презентация «Прогулки по цветочному городу», викторина «От цветка к цветку», обзор 
новых поступлений о цветах и цветниках. 
С целью формирования экологических знаний для взрослого населения в Степнинской с/б 
был подготовлен эко – обзор книг и периодики «Что надо знать об экологической опасно-
сти», беседа «Чистота планеты – чистота души. Для участников женского клуба «Береги-
ня»  был подготовлен и проведѐн День информации «Секреты сада – огорода». 
Ургунская с/б в октябре провела фито-вечер для пенсионеров «Волшебное разнотравье», 
который очень понравился всем участникам. Была организована  прогулка в лес - 7 человек. 
Из отчета библиотекаря Т.И. Воронковой: «За деревню мы ушли более 8 км. Там растет це-
лая аллея калины,  боярки, травы - зверобой, душица, Иван-чай, репешок -  все не описать. 
Вся земля была усыпана желтыми листьями - просто ковер.  В лесу у нас была небольшая 
беседа про волшебное разнотравье и экологию нашего леса. Все участницы похода набрали 
себе травы, ягоды -  то, что считали нужным. А через неделю я провела фито – вечер. 15 ок-
тября каждый участник похода принес с собой целебные напитки, варенье, они рассказали, 
какие травы можно использовать для простуды в течение зимы. Мы пили чай  с вкусным 
лесным вареньем».       
Литературно – музыкальная композиция «С любовью о планете Земля», проведенная Ма-
якской с/б, помогла увидеть и узнать много нового о природе и еѐ чудесах,  поучаствовать в 
конкурсе на лучшего знатока еѐ тайн, воспользовавшись предложенной литературой. 
 

Книжные выставки разные по форме, обзоры, беседы были организованы в следую-
щих библиотеках: 
В читальном зале МБ - выставка-экспозиция «Природа: феномен красоты», завораживаю-
щая прекрасными видами природы, прошли рекомендательные беседы у выставки. В Линев-
ской п/б организована выставка-протест «Земля не выносит», в Листвянской с/б - вы-
ставка - размышление «Актуальный разговор», в Агролесовской с/б - выставка – знаком-
ство  «Заповедные  уголки», выставка – совет  «Знай  лекарственные  травы», в Шиб-
ковской с/б - выставка-обзор «Живи, планета Земля!», в Быстровской с/б - выставка-
размышление «Будем жить в ладу с природой», в Легостаевской с/б - выставка-совет 
«Читайте на здоровье» и выставка-викторина «Цветы - наши нежные друзья», в Соснов-
ской с/б – выставка-восхищение «Зеленое чудо-Земля» (21 марта – всемирный день Земли) 
 
Традиционно  в населѐнных пунктах района проводятся акции по уборке территорий,  
библиотекари являются их активными участниками и организаторами:  
Акция по весенней уборке посѐлка, парка  «Мусорная революция» в Листвянке!» прошла 30 
апреля. Агролесовская с/б традиционно организовала субботник по наведению порядка в по-
селке дважды – весной и осенью. Улыбинская с/б  организовала акцию  по поддержанию по-
рядка в центре села, на территории памятника воинам - улыбинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В проведении весенней акции «От чистого села – к зеленой 
планете» участвовала Тальменская с/б. Акция по уборке берега реки Бердь прошла с уча-
стием Усть-Чемской с/б. 

 
 Эстетическое и творческое развитие личности 

 
Развитие    эстетического вкуса и расширению знаний о мире искусства являлось главной 
задачей для библиотекарей в отчѐтном году.  
В  работе  с  читателями  они ориентировались  на  юбилеи композиторов,  художников,  ак-
теров.  
Юбилеям художников были посвящены мероприятия в библиотеках: 
Лебедевская с/б для работников детского сада проведѐн устный журнал «Мастера русской 
кисти», посвящѐнный творчеству художников-юбиляров. 
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1стр. Певец русской сказки                 /к 165-летию В.Васнецова/ 
2стр. Красота русской души               к 135-летию Б. Кустодиева 
3стр. Возвращѐнное время              /к 165-летию В.Сурикова/ 
4стр. «Творец непознанного» /к 135-летию К.Малевича/ 
На заседании женского клуба была проведена беседа «Певец деревенской жизни», посвя-
щѐнная творчеству А. Пластова  / к120-летию художника/. В ходе беседы познакомились с 
репродукциями полотен художника, «пропитана деревенским воздухом» - сказали участники 
мероприятия о картине «Полдень». 
В Листвянской с/б организована виртуальная экскурсия «Галерея живописи. Б.М. Кусто-
диев», посвященная 135-летию со дня рождения художника.  
В Верх-Коенской с/б проведѐн вечер-портрет «Божественный Рафаэль» (530 лет Рафаэля): 
виртуальная экскурсия познакомила старшеклассников с живописью Рафаэля, видеофильм 
представил Рафаэля как прекрасного архитектора. В октябре к 70 -летию со дня рождения 
художника А.М. Шилова в этой же библиотеке была представлена слайд-программа «Порт-
рет как зеркало души», подготовлен биографический видеофильм, также были представле-
ны портреты, созданные художником.   
Час духовного общения «Образ Богоматери в изобразительном искусстве» проведен в Со-
сновской с/б. 
В течение года читателям Евсинской с/б были предложены живописные минутки,  которые 
раскрыли разнообразие живописного творчества известных художников. В эти  дни были по-
казаны слайд-программы с репродукциями известных картин: «Зимний художник» В.И. Су-
рикова, «Художник крестьянской России»  А.А. Пластова, «Живописная провинция» Б.М. 
Кустодиева, «Диалог с миром»  В. Ван Гога, «Русский дух» В.М. Васнецова. Наблюдения, 
а также восприятие и отзывы читателей, показали, что подобные мероприятия очень эффек-
тивны. Они значительно активизируют сравнительную познавательную деятельность, вызы-
вают всплеск положительных эмоций, дарят эстетическое наслаждение, приобщают человека 
к возвышенному и прекрасному. 
Познавательный час «Дар бесценный» к 165-летию В.И. Сурикова проведен для юношест-
ва Тальменской с/б. 
Час эстетики «Природа кистью русских художников», проведѐнный Лебедевской с/б для 
воспитателей детского сада, был посвящѐн теме русского пейзажа. Они познакомились с 
особенностью пейзажной живописи, с творчеством художников-пейзажистов: Айвазовского, 
Ф.Васильева, И.Левитана, В. Поленова, И. Грабаря, А. Рылова, А. Куинджи, К. Юона, 
И.Остроухова.  
 
Были оформлены книжные выставки: 
К 165-летию со дня рождения В.И.Сурикова - выставка-экспозиция «Исторический живо-
писец В.И. Суриков» в Шибковской с/б. В Быстровской с/б - «Богатырь русской живо-
писи» к 165-летию В. Васнецова,  «Зрелый живописец» к 135-летию К. Петрова-Водкина. 
На абонементе МБ была оформлена выставка–галерея «Великий итальянский художник» 
(530 лет Рафаэля). В Легостаевской с/б - выставка-вернисаж к юбилею Б. Кустодиева «Ху-
дожник на все времена», в Сосновской с/б - выставка-вернисаж «Шедевры на все време-
на». 
 Композиторам были посвящены мероприятия в следующих библиотеках: 
В Маякской с/б была организована музыкальная гостиная «Волшебная сила музыки», что-
бы в непринужденной обстановке, при свечах, отдохнуть душой, послушать классическую 
музыку. Каждое новое музыкальное произведение предварялась небольшой справкой об ис-
тории его создания. 
В Быстровской с/б для женсовета «Рябинушка» проведена беседа в сопровождении презен-
тации «Величайший пианист 20 века», посв. 140-летию С. Рахманинова. 
Лебедевской с/б для работников детского сада был проведѐн тематический День информа-
ции «О музыке и музыкантах»: одноимѐнная выставка-просмотр, беседа «С Россией в 
сердце» к140-летию С.Рахманинова, с прослушиванием музыки («Рапсодия на тему Пагани-
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ни»), обзор «Жизнь в мире музыки» (книги о жизни и творчестве музыкантов и композито-
ров), слайд-программа «Прекрасной музы пленник», посвящѐнная Ф.Шопену, беседа 
«Классик норвежской музыки» /к 140-летию Э.Грига/ о жизни и творчестве композитора с 
прослушиванием музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»  (Сюиты «Утро», «В пещере горного 
короля», «Танец Анитры».  
В Легостаевской с/б музыкальный час «Наполним музыкой сердца» к 100-летию со дня 
рождения Т. Хренникова  проведен для совета ветеранов. Присутствующие познакомились с 
интересной, насыщенной жизнью и творчеством композитора, послушали его песни. 
Для читателей Евсинской библиотеки на абонементе в течение года в юбилейные дни ком-
позиторов звучали музыкальные этюды  «Вокруг звуков музыки»: «Диво дивное - песня 
русская». Э.С. Колмановский, «Стихи, рожденные войной» М.И. Блантер, «Времена года» А. 
Вивальди, «Строгая лирика Брамса» И. Брамс, «Ностальгия по советскому» Н.В. Богослов-
ский, «Песнь о песне»  Т.Н. Хренников, «Вальс-экспромт» 170 лет Э. Григ, «Вечные шедев-
ры» Д. Верди, «Французский соловей»  Джо Дассен. 
 
О деятелях  эстрады, кино, театра рассказали следующие библиотеки:  
 Листвянская с/б: музыкальная гостиная  «Народный Артист Его Величество… Шаляпин», 
посвященная 140-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина. 
С/б п. Советский к юбилею Ф.И. Шаляпина провела слайд-беседу «Великий голос России»  
 В с/б п. Керамкомбинат 27 апреля состоялся тематический вечер  «Вера Холодная - мода 
одеваться»: читатели  познакомились с творчеством Веры Холодной, просмотрели первые 
роли  ее в кино, узнали, что она была «королевой экрана», законодательницей моды на 
шляпки. Итогом стал конкурс шляп, приз зрительских симпатий отдали Л. Зоммер; присут-
ствовало15 чел. 

 «Жизнь слишком  коротка, чтобы тратить еѐ на диеты, жадных мужчин и плохое на-
строение », — так говорила актриса, способная заменить собой всю труппу, философ с ци-
гаркой, скандальная особа,  язвительная дама с  толстым голосом, страшно одинокая и рани-
мая душа – Фаина Раневская.  Ей, еѐ творческой судьбе была посвящена беседа – обзор 
«Насмешливое моѐ одиночество», проведенная в Евсинской с/б для членов Совета ветера-
нов. Слушатели зачитывали афоризмы Раневской вслух, а после беседы книги, имеющиеся в 
библиотеке, — Гогитидзе, Н. Так говорила Фаина Раневская. – М. : Феникс, 2012. и Ранев-
ская, Ф. Г. Старость – невежество Бога. – М. : АСТ, 2010. — были выданы домой, чтобы еще 
и еще раз прикоснуться к судьбе этой неординарной женщины. 
    
Декоративно-прикладному искусству, творчеству читателей были посвящены следую-
щие мероприятия:  
Литературно-художественный час «Декоративно-прикладное искусство Сибири», про-
веденный Елбашинской с/б, содержал не только сообщение о понятии  декоративно-
прикладного искусства, о местах в Новосибирске, где можно познакомиться с ого образцами, 
но и дополнялся двумя слайд-программами с видами изделий декоративно-прикладного 
творчества. 
Лебедевская с/б подготовила для воспитателей детского сада слайд-программу «Рукотвор-
ная красота». Они познакомились с декоративно – прикладным искусством европейского 
севера:  Вологодским кружевом, Холмогорской резьбой  кости, Каргопольской игрушкой и 
т.д. Час интересных сообщений «Кладовая радости», проведѐнный для женского клуба 
«Веста», дал им возможность познакомиться с народными промыслами Центральной России: 
Жостово, Палех, Федоскино, Городец, Мстѐра, Хохлома. В заключении были представлены 
книги по теме. 
Час прекрасного «Руками созданное чудо» познакомил  посетителей женского клуба Ев-
синской с/б с  палехской миниатюрой: с историей возникновения, разнообразием. А слайд-
программа подтвердила самобытность такого искусства. 
В Тальменской с/б периодически проходят встречи с интересными людьми села. Например, 
в марте состоялась встреча со Звягинцевой Л.М. Она делает картины и панно из природного 
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материала. В ход идут различные семена: тыквы, огурцов, семечек, урюка, рыбные косточки 
и т.д. А еще Любовь Михайловна мастерит чудесные корзинки из еловых и сосновых шишек 
и очень любит заниматься цветоводством. Творчеством сельской умелицы заинтересовались 
ребята 4-5 классов. Они договорились, что за лето накопят и соберут семена, и тогда вместе с 
Любовью Михайловной будут делать картины и другие интересные вещи. Встреча состоя-
лась в октябре, и ребята уже сами творили свои поделки. 
Цикл «Мир наших увлечений» Линевской п/б включал презентацию «Фотография значит 
светопись» фотоклуба Линевских фотографов-любителей «Радуга», концерт  фольклорной        
группы  «Родняшеньки»  и 5 Мастер-классов для клуба «Теплый дом»:  «Роспись по стек-
лу», онлайн-экскурсия по сайтам; «Готовим новогодние игрушки», кн. выст., обзор «Рукоде-
лие для всех»; «Рождественский ангел» (тестопластика); «Цветы из гафрированной бумаги. 
Тюльпан»; «Кукла-оберег «Крупеничка»,  обзор  книг     по рукоделию и  интернет-сайтов. 
Участниками этих мероприятий стали более 80 человек.  
В фойе Морозовской библиотеки оформлена фотовыставка еѐ читателя Абрамова Михаила 
Петровича «Край родной, родные дали», где выставлены фотографии села, его жителей.  
Выставка фоторабот читателей «Земля, экология, жизнь» была организована в Соснов-
ской с/б. 
 

 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии  
 

Цель – обеспечение информацией по вопросам профессионального самоопределения, фор-
мирование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору будущей профессиональной дея-
тельности. 
В отчетном году Центр профориентации, функционирующий на базе информационно-
библиографического отдела, как обычно, выполнял методическую и координирующую 
функцию для библиотек ЦБС, обеспечивал недостающей информацией для проведения ме-
роприятий, создания уголков, выставок по теме профориентации. В  Центре профориентации 
пополнялась картотека «Выбираем профессию» и тематическая папка «В мире профес-
сий». Был выпущен справочник абитуриента-2013 «Учебные заведения г. Искитима и Ис-
китимского района». Для старшеклассников проведен районный брейн-ринг «Профессио-
нальная траектория». В нѐм приняли участие команды школ района -  п. Чернореченский, 
с. Тальменка и  с. Старый Искитим. С будущими абитуриентами была проведена беседа о 
том, как важно выбрать профессию по душе. Была подготовлена  выставка, содержащая ре-
комендации по профессиональному самоопределению, проведены психологические тесты, 
обзоры лучших образовательных сайтов и электронных библиотек (по версии журнала 
«Абитуриент»). Каждая команда подготовила визитную карточку в виде  театрализованного 
представления о профессии, с которой  хотелось бы связать свою жизнь в будущем.  Затем 
командам были предложены конкурсные  задания. В результате  первое место заняла коман-
да п. Черноречки, второе- команда с.Тальменки, третье - с. Старый Искитим. 

Практически, в каждой библиотеке системы организованы уголки профориентации, 
стенды, кн. выставки, ведутся пресс-папки: 
В Листвянской с/б  ведется  пресс-папка:  «Профессиональная ориентация», постоянно пополняется стенд  
«Профориентация»  в Новососедовской с/б; уголок информации «Мир профессий» организован в  Степнини-
ской с/б;        уголок  информации  «Куда  пойти  учиться» (Улыбинская с/б); 
Выставки: «Все профессии важны – выбирай на вкус» (Китернинская с/б);  «Время даром не 
теряй – Кем ты будешь – выбирай» (Новолоктевская с/б); «Все работы  хороши – выбирай на 
вкус…»,  «Сделай правильный шаг», Управляй будущим!» (с/б д. Бердь); «Все профессии  
важны» (Рощинская с/б); «Калейдоскоп профессий», « Мы в завтра выбираем дорогу». 
(Усть-Чемская с/б); «Выбор профессии – дело важное» (Шибковская с/б); «Моя профессия – 
мое будущее» (с/б п. Советский);  «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается» (с/б п. 
Керамкомбинат); «Профессия: путь к успеху»;  «Служба занятости предлагает…», «Не-
сколько слов о трудовом законодательстве», «Первый шаг в будущее» (Листвянская с/б); 
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«Компас выбора - школьнику »(Маякская с/б); «Куда пойти учиться» (Быстровская с/б); 
«Твой компас на рынке труда» (Гусельниковская с/б); выставка «Радуга профессий» (Завья-
ловская с/б); «Сделай свой выбор» (Легостаевская с/б); «Мир профессий» (Мостовская с/б); 
«Каждой профессии слава и честь» (Новососедовская с/б); «Там, на неведомых дорожках» 
(Евсинская с/б); «Выбрать дело по душе» (Тальменская с/б); «Выбор профессии – дело важ-
ное» (Шибковская с/б). 

Популярной формой массовой работы по профориентации являются Дни информа-
ции – проведено 8 ДИ,  целью которых являлось формирование у молодѐжи  готовности к 
осознанному  выбору будущей профессиональной деятельности, информирование  о  раз-
личных  профессиях 
В с/б п. Агролес для  юношества,  проведѐн  ДИ  «Профессии – разные,  профессии -
важные». Были приглашены специалист  по  воинскому  учѐту  Петрова Е., п/полковник  Бо-
родин, п/п  в  отставке  Е.Я. Дрѐмов.   В  беседе  «Шаг  в  будущее»  Бородин  Н.Н. рассказал  
о  профессии  таможенной  службы,  Дрѐмов Е.Я.  рассказал  о  профессии  следователя, Пет-
рова Е. А. познакомила  присутствующих с  контрактной  службой,  с  набором  абитуриен-
тов  в  ФСБ. Проведѐн  обзор  журнала «Образование  и  карьера  в  Сибири». Была  предос-
тавлена  книжная  выставка о  военных  профессиях. 
ДИ «Приглашение в профессию» прошел в Елбашинской с/б. В его составе: книжная вы-
ставка-викторина «Приглашение в профессию, познавательный час «О профессиях и трудо-
любии», библиокафе «Путь к успеху» 
ДИ «Учимся выбирать»: Беседа «Решаем проблему самоопределения», кн. выст.-просмотр 
«О профессиях и не только», библиографический  обзор, игра с элементами тренинга «Пред-
ставление о себе», игра-тест «Хочу, могу, надо» (Линевская п/б) 
ДИ  «Все  работы  хороши».  Для  этого  была  оформлена  презентация-обзор  «Профессия  
нового  времени».  В  рамках  дня  информации  проведен  актуальный  час  «Найти  свой  
путь  в  жизни»,  организована  слайд-игра  «Все  профессии  важны,  все  профессии  нуж-
ны»,  обзор  указателей  «Куда  пойти  учиться?» (Улыбинская с/б) 
ДИ «Выбор профессии – выбор судьбы» включал:  выставку- просмотр «Молодежь и ры-
нок труда»; профессиональный ринг «Сделай свой выбор», слайд программу «Путь в про-
фессию» (Морозовская с/б)  
ДИ «Построй свое будущее»: книжная выставка «Первый шаг в будущее», обзор литерату-
ры «Выбирай на вкус», тест  «Склонности и интересы в выборе профессии» (Сосновская с/б) 
ДИ «Мечтать, планировать, достигать» включил в себя книжную  выставку, беседу-обзор, 
викторину и консультации (Евсинская с/б) 
ДИ «Марафон профессий»: выставка-знакомство «Все профессии важны, все профессии 
нужны», беседа «Марафон профессий». В рамках дня информации была организована слайд-
игра «Тысяча и одна дорога», обзор - презентация указателей «Куда пойти учиться?», 
«Учебные заведения Искитима и Искитимского района». (Степнинская с/б) 

В Улыбинской с/б  был  проведен  день  абитуриента  «Сделай  свой  выбор», который 
включал: выставку  -  рекомендацию  «Как  выбрать  профессию», беседу  «Мир профессий», 
час  периодики, медиа-урок  о  профессиях  «Секреты  мастерства». 
Библиотечные уроки:  «Справочная литература о профессиях, сайты», «Путешествие в 
страну профессий» (Бурмистровская с/б); «Сделай правильный выбор» (Гусельниковская 
с/б); 
Обзоры: «В помощь выбору профессии» (Верх-Коенская с/б); «Новому веку – новые про-
фессии» (Евсинская с/б); 
Беседы, презентации:  «Как научиться управлять государством», «Здоровье и профессия», 
«Рабочие профессии: востребованность на рынке   труда Новосибирской области» (Линев-
ская п/б);  « Какую профессию мы выбираем» (Преображенская с/б); «Мастерство тому да-
ется, кто весь делу отдается» (Новолоктевская с/б);  «Кем быть» (Рощинская с/б); «Погово-
рим о профессиях» (Искитимская с/б); «Путь к профессии» (с/б п. Советский); «Кем быть? 
Пожарный» и «Зачем человеку трудиться» (с/б п. Керамкомбинат); «Важно профессию эту 
любить!» (Листвянская с/б); «Как выбирать профессию» (Быстровская с/б); «Выбор про-
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фессии – дело важное» (Завьяловская с/б); «Экскурс в мир профессий» (Легостаевская с/б); « 
Калейдоскоп профессий», « Все работы хороши, выбери на вкус» (Мостовская с/б); 
Встречи: Встреча с профессией: «Библиотекарь – вырождение или возрождение», видео-
фильм «Библиотеки превращаются…» (Линевская п/б); цикл встреч: «Слава тем, кто любит 
землю, тем, кто трудится на ней»: встреча с тружениками села (Преображенская с/б); 
Игры, конкурсы, викторины: «Это мое призвание», «В поисках призвания», ролевая игра 
«Мой осознанный выбор» (Линевская п/б);  «Веселое путешествие по городу мастеров в 
стране профессий» (Китернинская с/б);  «Экскурс в мир профессий» (Новолоктевская с/б); 
«Я в мире профессий», «Парад профессий» (с/б п. Советский); «Что такое профессия?» Бу-
дущие абитуриенты участвовали в театральном, музыкальном конкурсах, вспоминали посло-
вицы о труде, соревновались в знании профессий (Листвянская с/б); ролевая игра «Выбор 
профессии-выбор судьбы» позволила участникам представить себя в роли профессионала в 
выбранной области деятельности, рекламирующего свою работу. (Маякская с/б); «Узнай 
профессию по описанию» (Лебедевская с/б); « Время искать себя» (Мостовская с/б); дело-
вая игра  «…кто ты будешь такой?» (Сосновская с/б); 
В Линевской п/б оформлено и распространено 40 буклетов и рек. списков  «Самые востребо-
ванные профессии НСО», «Если ты выбрал рабочую специальность» (Список справочников 
и учебных пособий), «Мир профессий».  Постоянно  обновлялись стенд «Мир профессий», 
картотеки «Я и моя профессия», «Моя ALMA MATER». Всегда в работе журнал «Абитури-
ент». Массовыми мероприятиями охвачено 280 школьников, учащихся ПУ-70. С тематиче-
скими запросами обратились 97 человек, книговыдача специализированного фонда состави-
ла 713 экз. 

 

Другие направления деятельности:  
 

 Работа с литературой по естественным наукам, сельскому хозяйству, технике 
Линевская п/б организовала Библиотечный «кинозал» - «Пророк. Вернадский», «Озарения 
Вернадского, Урок-беседу «Национальный гений» по книге Л. Гумилевского «Вернад-
ский», у книжной выставки «Параллели Вернадского» проведен библиографический  об-
зор. В Тальменской с/б для юношества прошла беседа «Основоположник русской школы 
физиологии растений» (к 170-летию К.А. Тимирязева). На мероприятии говорили о жизни и 
научной деятельности российского ученого, об основных исследованиях по физиологии рас-
тений.                                               

Популяризация с/х литературы является традиционным направлением работы биб-
лиотек системы. Предоставление пользователям  новой информации по выращиванию, со-
хранению и заготовке урожая  было главной  задачей отчѐтного года.  
Линевская п/б провела праздник «Собрал урожай – гостей собирай!»: слайд-программа, 
конкурс «Осенний фейерверк» на лучшее блюдо из овощей и фруктов, игра «Литературное 
лото». 
В  августе  в с. Улыбино проходит  традиционный  конкурс  на  лучшую  усадьбу  и  лучший  
цветник  «Цветы – улыбка  жизни» с  показом  слайд-презентации  «Улыбинские  цвето-
воды»,  подготовленной  библиотекарем.    
В п. Агролес в сентябре традиционно проходил «Праздник  урожая»,  от  библиотеки  была 
оформлена  кн. выставка  полезных  советов  по  переработке  ягод  и  плодов  под  названи-
ем «Осень -  припасиха, зима – подбериха».  В Агролесовской с/б проведен цикл лекций-
бесед с привлечением научных сотрудников Новосибирской зональной плодово-ягодной 
опытнойой станции: 
• Выращивание  тюльпанов - лектор  Потапенко  Р. Ф. (ст. науч. сотрудник НЗПЯОС); 
• Лук  и  морковь  на  одной  грядке - лектор  Калоша  Н. М. (ст. науч. сотрудник НЗПЯОС); 
• Беседа-обзор у выставки «Цветы Сибири»: тюльпаны,  астильба, флоксы, пионы в Ново-

сибирской области, агроэкологические  основы;  
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• обзор  журналов  «Приусадебное  хозяйство».   
На празднике  урожая в с. Усть-Чем, наряду с выставкой поделок из овощей, композиций из цветов, Усть-
Чемской с/б была организована кн. выставка «Всѐ цветет, всѐ растет».  
Час информации «Энциклопедия огородника» проведен в Листвянской с/б. 
Особый интерес присутствующих вызвала книга С.Ю. Ращупкина «Грибы 
выращиваем на своѐм участке». Познавательный час «Всѐ о хлебе»  прошел 
15 февраля в клубе «Настроение» Листвянской с/б. Вспоминали пословицы и 
поговорки о хлебе. Какие названия бывают у бутербродов с использованием 
хлеба, какие блюда можно приготовить с хлебом – этим и многим  другим 
поделились члены клуба друг с другом. Затем попробовали блюда, приготов-
ленные из черствого хлеба – это было домашним заданием. Участвовало 11 
человек. 
День информации «Грибное лукошко» провела с/б п. Керамком-

бинат. Была оформлена к/в «Что надо знать грибнику», между 
читателями завязалась дискуссия на тему «Лукошко с грибами», 
они узнали, на какие категории делятся грибы, чем полезны и  
ядовиты грибы. Любители «грибной охоты» познакомились с 
новой книгой Матанцева «Любимые грибы – опята», представ-
ленной на выставке одной книги. В ходе заседания  прозвучали 
стихи, частушки  о грибах, отгадывали грибной кроссворд. С 
удовольствием читатели приняли участие в выставке на тему  

«Лесная дискотека – грибная пора» (кулинарные  блюда, поделки), победителем стала 
Штефан В. А.  За чашкой чая участницы еще и спели частушки о грибах. 
Лебедевская с/б провела час полезных знаний «Наше уютное гнѐздышко». К мероприятию 
была оформлена выставка «Мир семейных увлечений» из поделок, принесѐнных женщи-
нами. Женщины рассказывали и показывали предметы, сделанные своими руками и руками 
членов семьи, которыми они украшают своѐ жилище: рисунки, вышивки, кружевные изделия 
и др. В заключении им была предложена литература по теме. Час полезных знаний «А я де-
лаю так…» для этой же аудитории по традиции был проведѐн весной перед началом поса-
дочных работ. Женщины делились опытом выращивания рассады, высадки еѐ в грунт и т. д. 
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Весенние заботы», у которой прове-
дена беседа – обзор. Выдано 8 книг. 
         
Книжные  выставки этого раздела всегда отличает разнообразие форм. Не стал исклю-

чением и отчѐтный год:  
Выставка-совет  «Весна  пришла – труду  дорогу»,  «Соле-

нье  и  варенье – вот  в  зиму  объедение»,  «Травкина  премуд-
рость»,  выставка  цветов  «Осенних  красок  хоровод»,  вы-
ставка-хобби   прикладного  искусства  «Умелые  руки  не  зна-
ют  скуки» (Улыбинская с/б), выставка-календарь «Что посеешь 
– то пожнешь» (Шибковская с/б), выставка-диалог «Ферма на 
дому» (Быстровская с/б), выставка новых поступлений «Цветы 

в саду и дома» (Гусельниковская с/б), выставка-совет  «Рукам работа – сердцу радость» 
(Завьяловская с/б), выставка – обзор « Заботы садовода в любое время года» (Морозовская 
с/б), выставка-восхищение «Они цветут, сердца отогревая», выставка – рекомендация «Мой 
прекрасный сад» (Чернореченская с/б), выставка – вернисаж «Сад. Огород. Цветник» 
(Усть-Чемская с/б)                                                      
 
          Популяризация экономической и технической  литературы нашла отражение в 
мероприятиях следующих библиотек:  
В с/б п. Керамкомбинат был организован виртуальный музей «О чем молчат деньги»: по-
казана слайд-программа «Что такое деньги?» в сопровождении песни «Деньги, деньги»; 
оформлена выставка книг «Монеты – свидетели прошлого»; участники мероприятия проде-
монстрировали свои старые монеты. Такие тематические мероприятия необходимо прово-
дить для читателей. 
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20 мая в Межпоселенческой библиотеке прошла презентация проекта и книги «О жизнь, 
элизиум души моей!», в которой обобщен опыт успешных бизнесменов. «Стратегия успеха 
В.Н. Леонова» - так называлась слайд-программа, сопровождавшая рассказ еѐ автора. На 
презентации присутствовали будущие бухгалтера, студенты Искитимского филиала Новоси-
бирского монтажного техникума.  
«Эта книга о том, каким ты можешь стать свободным, успешным и счастливым, превратить 
свои слабости в достоинства и зарядиться энергией для достижения своих целей», - подчерк-
нул автор, - эта книга для тех, кто пришел в мир за победой, кто не сдается и мечтает о вели-
ком». 
Увлекательный разговор длился более часа. Ребята 
услышали много интересного, познавательного из об-
ласти истории, литературы, психологии, религии. На-
пример, были озвучены три самые  ценные свойства 
личности, которые составляют мировоззренческую   
парадигму: 1. Ум Сократа (Знание). 2. Гуманизм Ии-
суса (Вера). 3. Смелость Цезаря (Воля).  
Хочется надеяться, что встреча не прошла бесследно, 
что она вселила уверенность в то, что успешным в жизни может стать каждый, конечно, при-
ложив для этого максимум усилий. 

В Сосновской с/б прошел День информации   «Долгая дорога в космос» (подробнее 
см. IV раздел). 
 
 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вредящих  здоро-

вью 
С целью формирования установки на здоровый образ жизни, как одной из главных жиз-
ненных ценностей, для юношества прошли следующие мероприятия: 
В Линевской п/б была организована встреча с врачом, беседа со слайд-программой «Здоро-
вые родители - здоровые дети», обзор у кн. выставки «Вам, будущие родители»;  
ДИ «Стиль жизни - здоровье», включающий беседу с игровыми элементами «Факторы, 
влияющие на здоровье», обзор у кн. выставки «Книга на службе здоровья», видеоролик 
«Спорт в нашей жизни»;  
Урок-беседа по профориентации «Здоровье и профессия»;  
Урок памяти и милосердия «Второе дыхание»: о спортсменах-паралимпийцах и линевском 
спортсмене Е. Федякине.   
Беседа-пропаганда  физкультуры  и  спорта  «Здоров  будешь – все  забудешь» прошла в 
Улыбинской с/б. Час здоровья «В поисках страны здоровья»,  книжная выставка «100 со-
ветов на здоровье» (выд. 5 книг) организованы Бурмистровской с/б.  
 День информации «Подари себе здоровье» провела Легостаевская с/б (подробнее см. IV 
раздел)    
 19 АПРЕЛЯ Листвянская  сельская библиотека провела цикл мероприятий для различных категорий читате-
лей «Жить здорово!» в рамках международной акции  «Библионочь – 2013». В 19.00 в читальном  зале прошел 

день информации «Тропинка к здоровью» на котором присутствовало 10 
человек. В 20.00 мастер-класс «Косметика для вас» провела консультант 
«Орифлейм». Она рассказала  о причинах старения кожи, и предложила сред-
ства по уходу за ней. Вниманию присутствующих были предложены книги 
для создания  стильного образа. Танцплощадка «Движение – это здорово!» 
прошла для молодѐжи с  20.00 до 23.00. В 
течение вечера были проведены викторины: 
«Цветные вопросы», «Верни книгам на-
стоящее имя», в которой на супер-
обложках книг записаны «обновленные» 

заглавия произведений. Задача игроков - перевести заголовки книг с моло-
дѐжного сленга на язык классики. Активные участники викторин были поощ-
рены призами, 2 человека получили приз за участие в акции «Стань читателем 
библиотеки и получи приз!» 
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          С целью формирования у читателей социальных и жизненных навыков, обеспечи-
вающих физическое и психическое здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие, 
для взрослой аудитории были проведены следующие  мероприятия: 
Вечер восхвалений «Душою вечно молодые»: беседа по книге Амосова «Преодоление старос-
ти», конкурсы, викторины (Линевская п/б), беседа «Если хочешь быть здоров»,  обзор новых 
книг о здоровье для членов женсовета «Рябинушка» (Быстровская с/б); информационный 
час «Философия здоровья»: сохранение душевного здоровья, как основы здоровья физиче-
ского, влияние стресса на здоровье человека, и т.д. (Лебедевская с/б, женский клуб «Веста»)  
День информации «Тропинка к здоровью» в рамках международной акции «Библионочь – 
2013»,  на котором присутствовало 10 человек, провела Листвянская с/б. Была представлена 
книжная выставка «Три кита здоровья», проведен обзор. В разделе «Ваш домашний док-
тор»  была представлена книга И. Куреннова «Золотая энциклопедия народной медицины». 
Закончилось мероприятие чаепитием, на котором женщины делились своими рецептами здо-
ровья. С книжной выставки было выдано 7 книг. Записалось 2 человека. Мастер-класс 
«Косметика для вас» провела консультант «Орифлейм». Она рассказала  о причинах старе-
ния кожи, и предложила средства по уходу за ней. Вниманию присутствующих были пред-
ложены книги для создания  стильного образа. 
            
 В библиотеках были оформлены книжные выставки, уголки информации: 
Большим вниманием пользовалась на абонементе МБ тематическая  полка «Старость меня 
дома не застанет!..» ко Дню пожилых людей. На выставке были представлены книги, несу-
щие в себе позитивную информацию о возрастных изменениях, помогающие сохранять дол-
голетие. Они раскрывали такие вопросы как здоровое питание, здоровый образ жизни, раз-
личные гимнастики, самомассаж. Было выдано 6 книг. 
В Листвянской с/б были организованы к/в «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 
и «Азбука здоровья»; в Шибковской с/б - выставка-совет «Забота о здоровье – лучшее 
лекарство», в Быстровской с/б - выставка-совет «Быть здоровым – здорово!», в Степ-
нинской с/б - выставка-экскурсия «Я не степью хожу, я хожу по аптеке» и выставка-
призыв «Жизнь замечательна! Твори еѐ, любя. Жизнь удлинить – зависит от тебя!», в 
Чернореченской с/б - выставка-совет «Учись быть здоровым, в Маякской с/б - «Наше 
здоровье в наших руках», в Гусельниковской с/б - «Мой выбор – здоровье». 
   
Мероприятия по  профилактике привычек, вредящих  здоровью, в основном, были по-
священы юношеству:  
К  Всемирному  дню  без  табака в Улыбинской с/б с  юношеством  проведен  спор-час  «Де-
ло-табак».  На  мероприятии  подросткам  было  интересно услышать  о  том,  как  боролись  
с  пьянством  в  эпоху  Петра  Великого,  о  последствиях  воздействия  на  молодой  орга-
низм  наркотических  средств  и  табака.  Выставка-сигнал «Курить – здоровью  вредить» 
познакомила  ребят     литературой,  предупреждающей  о  пагубном  влиянии  табакокуре-
ния,  алкоголизма,  наркомании.  
  В Агролесовской с/б проведена беседа «Пристрастия,  уносящие  жизнь» (об  одурмани-
вающих  веществах,  алкоголе,  никотине,  их  действии  на  организм). Речь шла об отноше-
нии к пристрастиям во времена римских  императоров,  в  древней  Греции,  в  древней  Руси, 
о наказании  за  пристрастия. Материал  очень  интересный, ребята слушали  внимательно,  
по  плакату «Страшная  статистика»  был  сделан  вывод о том,  что  заболеваний  от  алкого-
ля,  курения  стало  больше. Ребята  убедились  на  примере  своего  посѐлка,  что  из–за  ос-
лабленного  здоровья  количество  призывников  в  армию сократилось,  в этом  году  их  нет 
вообще. 
Маякская с/б организовала агитбеседку для юношества  «Сохрани себя для жизни». Меро-
приятие проходило эмоционально и  насыщенно. Вниманию аудитории было предложено 
несколько методов сохранения здоровья.  
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Беседа – обсуждение «Любопытство ценой в жизнь», видео - час «Последствия» проведе-
ны в Морозовской с/б, беседа-обсуждение  «Губительная мода - курение» - в Сосновской 
с/б.    
                                    

Организация досуга  в библиотеке. Клубы и объединения по интересам. 
В 2013 году продолжили свою работу клубы по интересам: 

 
Клуб  любителей поэзии «Вдохновение»  

Линѐвской поселковой библиотеки 
В отчѐтном году проведены следующие мероприятия: 

Музыкально-поэтический вечер «Россия, матушка моя». Выставка-признание  «Васильковая    
Россия - это    Родина   моя!»;  
Поэтический  час  «Не   позволяй  душе  лениться»   (Заболоцкий); 
Беседа «Прислушаемся к мудрому Хайяму», поэтическая онлайн-игра «Гадание на рубаи»; 
Кн. выст., беседа «А все-таки я – поэт!» (Галич); 
Муз.- поэтич. композиция «Созвездие любви», кн. выст. «Позывные добра»;  
Видеопросмотр, обсуждение «Андрей Вознесенский. Памяти поэта»; 
Творческая встреча с Г. Толмачевой «Женское загадочное сердце; 
Творческая встреча с линевскими поэтами, презентация сборника «Во всем увидеть красо-
ту»: слайд-программа «Их музыка  жизни», выставка, беседа «Пейзажей желтых акварель»;  
Творческая встреча с поэтами г. Бердска и Кольцово;  
Творческая встреча в рамках фестиваля «Белое пятно» (А. Алехин, Ю. Татаренко, Г. Праш-
кевич); 
 Урок краеведения «Любимый сердцу уголок: Линево история и сегодняшний день», с уча-
стие поэтов Н.М. Борисовой и В.М. Высочиной;  
Презентация фотоклуба Линевских фотографов-любителей «Радуга» «Фотография значит 
светопись».  

 
Общество «Книгочей» 

Линѐвской поселковой  библиотеки 
К/в, обзор «Профи крупного калибра» (новые имена детективного жанра), беседа     «Коро-
лева     интеллектуального    детектива»  (Маринина). 
К/в, беседа «Я хочу зацепить ваше сердце» (С. Кинг): предст. 18, выд. 4. 
К/в, беседа «Французская сенсация» (А. Гавальда).  
Беседы на ТВ «Прочитал – и вам советую»: «В каком же из миров мы существуем?» (раз-
мышления о новой книге Х. Мураками «1Q84»), «Любовь на всю жизнь» (О творчестве М. 
Щукина, «Несравненная»).  
5 обзоров новых поступлений. 

 
Общество  «Книгочей»  

Межпоселенческой библиотеки 
Основной формой работы с читателями общества «Книгочей» были ежеквартальные Дни 
информации, которые  включали в себя: 

- выставку новых поступлений, в т.ч. виртуальную выставку на сайте библиотеки, 
- краткий обзор поступившей литературы, 
- выпуск информационного бюллетеня новых поступлений, 
- библиографические консультации, 

 В отчетном году прошли Дни информации: 
 «Наедине с книгой»                            (март) 
«День любителя чтения»                    (июнь) 
«Вторая профессия – читатель»        (сентябрь)                              
«С хорошей книгой по пути»             (декабрь) 
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К декабрьскому Дню информации был подведен итог читательской активности членов обще-
ства и определены победители на звание «Почетный читатель года». Ими оказались три 
человека с абонемента и один из кафедры юношества. Всем были вручены билеты «Почет-
ный читатель года» и памятные новогодние подарки. 

 
Клуб общения «Тѐплый дом» 

Линѐвской поселковой библиотеки 
Работа клуба начата в январе 2012 года. Основная целевая группа: взрослые, юношество 

– инвалиды по общим заболеваниям. Цель – социализация  людей с ограниченными возмож-
ностями. Задачи: помочь в информировании по актуальным для данной категории вопро-
сам; создать условия для комфортного и информационно-насыщенного проведения досуга; 
поддержать психологически. В отчѐтном году проведены следующие мероприятия: 
 Встреча «И зачем тебе аптека, если есть библиотека»: беседа «Волшебная  сила слова», 

анкетирование, литературные конкурсы 
 Муз.- поэтич. композиция «Защитникам славу поем»  
 Виртуальное путешествие «Все праздники мира»  
 Вечер восхвалений «Душою вечно молодые»: беседа по книге Амосова 

«Преодоление старости», конкурсы, викторины» (21 чел., предст. 15 книг, выд.3) 
 Урок памяти и милосердия «Второе дыхание» (о спортсменах-инвалидах 

паролимпийцах и линевском спортсмене Е. Федякине): видеофильм, слайд-программа о 
Е. Федякине  

 Поэтический час «Знакомьтесь, ваш Есенин», кн. выст.. беседа «Чудо рус-
ской поэзии», исполнение романсов (Т. Журавлева, Г. Щеблыкина, чтение стихов) вик-
торина по творчеству поэта (27чел. На выст. предст. 20 книг, выд. 3) 

 Праздник «Жить в гармонии с миром» (посв. декаде инвалидов и месячни-
ку «Белая трость»): беседа, обзор литературы для слабовидящих, концерт, веселые кон-
курсы и викторины 

 Мастер-класс «Роспись по стеклу», онлайн-экскурсия по сайтам 
 Мастер-класс «Готовим Новогодние игрушки», кн.выст., обзор «Рукоделие 

для всех» 
 Мастер-класс «Рождественский ангел» (тестопластика) 
 Мастер-класс «Цветы из гафрированной бумаги. Тюльпан» 
 Мастер  -  класс  «Кукла-оберег «Крупеничка»,  обзор  книг     по рукоделию и  интер-

нет-сайтов  
 Концерт         фольклорной        группы  «Родняшеньки»  
 Концерт детей Линевской школы 
 Поездка в Новосибирск на водевиль по пьесе Валентина Катаева «Квадратура   круга» 

 
Круг общения «Ветеран» 

с/б п.Керамкомбинат 
Прошли заседания по следующим темам: 
* 15 февраля - патриотический час «Память жива», посвященный выводу советских войск 
из Афганистана. Была оформлена выставка – просмотр книг «Войны всегда суровый час», 
показан видеофильм «Афганистан», слайд- беседа «Живая память», присутствовало 15 чело-
век. В  этот день приходят родственники, друзья, односельчане, вспоминают, рассказывают 
молодому поколению  о ребятах, погибших в чужой стране; в конце мероприятия члены Со-
вета ветеранов возложили цветы к Камню Памяти. Представлено  6 книг, выданы 2 художе-
ственные книги, присутствующие уделили особое внимание Книге  Памяти - Афганистан, 
эта книга всегда заслуживают внимание читателей. 
* 15 апреля - день памяти «Лишь память сердца говорит», приняли участие члены Совета 
ветеранов и читатели библиотеки. Прозвучала страница воспоминаний «Память поколений 
жива». Это был Человек – хозяин, который  с любовью относился к своей земле, с уважением 
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и заботой относился к  своим односельчанам. Прозвучало поэтическое слово в исполнении 
Малышевой  В. Д., которое  она посвятила этой дате.  
* 6 мая - устный журнал «Лирический дневник Победы», который состоял из трех страниц 
– история майского вальса, история военной фотографии, стихи о войне. Читатели просмот-
рели слайд- программу о майском вальсе, послушали интересную историю военной фото-
графии (рассказ Малышевой В Д о военной фотографии отца, на которой он вместе с амери-

канским и английским солдатами),  читатели читали стихи о 
войне поэтессы Н. Лебедка, других поэтов. Прочитала свое 
стихотворение, посвященное памяти  отца и  Валентина Дмит-
риевна, потом возложили цветы к памятнику. 
*9 мая - Митинг «Помни, земля, своих героев», который со-
вместно готовили Дом культуры, школа  и библиотека. Прохо-
дит он всегда торжественно, с чувством волнения оттого, что 
все меньше и меньше остается ветеранов войны. В поселке Ке-
рамкомбинат живых осталось только двое - Карлова Р. Н и 

Хребтов И. С. Прозвучал рассказ о Карловой Р. Н, она - единственный участник Сталинград-
ской битвы. О еѐ военном пути рассказывали в искитимских газетах «Знаменка» и «Иски-
тимская газета».                
*22 июня  - час памяти и скорби «Наша слава и наша память», это мероприятие проводит-
ся совместно с администрацией сельсовета, с работниками ДК, приглашаются вдовы участ-
ников войны, звучат стихи, воспоминания вдов, со слезами на глазах они возлагают цветы к 
памятнику. 
* 5 октября  - праздник ко дню пожилого человека «Прекрасен наш возраст». Была оформ-
лена выставка декоративно – прикладного искусства «Нам года  - не беда», прозвучала лите-
ратурно – музыкальная композиция «Закружилась листва золотая», прошли посиделки за 
чашкой чая. Праздник был организован  совместно с работниками Досугового центра, полу-
чился ярким и душевным (70 человек) 

 
Клуб «Возрождение»  
Чернореченской с/б 

6 марта прошѐл вечер отдыха «По волнам Надежды, Вдохновения, Любви!». Прозвучали 
шуточные монологи-поздравления к 8 Марта, стихи, посвящѐнные женщинам. Ветераны с 

удовольствием приняли участие в конкурсах и викторинах: 
вспомнили фильмы, содержащие предложенные реплики, отга-
дывали песни по отдельным словам, сказки по нестандартным 
комментариям. В конце мероприятия за чашкой ароматного чая 
звучали душевные песни. 

8 мая прошло заседание, посвящѐнное Дню Победы. В нѐм 
участвовали дети войны, узники фашистских концлагерей. Под-
готовлен музыкальный час «Эти песни спеты на войне». Вете-

раны узнали истории  и судьбы этих песен и подпевали вместе с первыми исполнителями. А 
потом дети войны вспоминали, как они работали в годы войны на полях наравне со взрос-
лыми, как мечтали, чтобы быстрей закончилась война, пели песни под гармошку, танцевали. 

 
Клуб общения ветеранов «Рябинушка» 

Степнинской с/б 
Организован в октябре 2012 года. Клуб посещают 25 человек пенсионного возраста. Проведено 4 заседания. 
Они посвящены пропаганде и воспитанию любви к родной культуре, эстетическому и творческому развитию 
личности – фольклорные посиделки, музыкальные часы.   

 

Клуб « Садовод» 
Агролесовской с/б 
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Клуб создан по просьбе садоводов–любителей, руководитель - Воробьѐва Г.М., заслуженный  
агроном, автор  более 50  научных  работ. 
                              Наименование  бесед.                                         Кто  проводил? 
                            ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 17 января           Выращивание  тюльпанов                              Потапенко Р.Ф., доцент 
                              Выставка – обзор «Цветы  Сибири»                   Жевлакова Н.К. 
- 17 февраля        Лук  и  морковь  на  одной  грядке               Калоша Н.М., ст. н/с 
                              Обзор  журнала «Приусадебное  хозяйство»   Жевлакова Н.К. 
- 19 марта            Выращивание  рассады  помидоров             Коновалова М.Г., ст. н/с 
                               Выставка – знакомство « Каталоги семян»       Жевлакова Н.К. 
-  17 апреля       «Сорта  картофеля»                                              Семериков С.А., агроном 
                              Практическое  занятие по обработке клубней 
-  22 сентября, в День посѐлка был организован «Праздник  урожая – 2013»: овощи, плоды, 
букеты, салаты, обмен  рецептами, угощения.  В выставке принимали  участие члены  клуба  
От администрации  получили  подарки – садовый  инвентарь.   

 
Продолжили свою работу и женские клубы, созданные с целью объединения единомыш-
ленниц в группу по интересам для удовлетворения потребностей в межличностном общении 
организации содержательного культурного досуга, интеллектуального развития. 
 

«На огонѐк» 
Морозовской сельской библиотеки 

Более пяти лет на базе сельского клуба и Морозовской сельской библиотеки образован и ра-
ботает женский клуб «На огонѐк», который посещают  женщины села от 30 до 70 лет. Все 
мероприятия проходят при активном участии самих членов клуба, которые приходят на ме-
роприятия со своим дополнительным материалом, пользуются книгами с книжных выставок, 
охотно делятся своими знаниями, опытом, что делает заседания клуба особенно интересны-
ми. В отчетном году в Морозовской сельской библиотеке прошли такие мероприятия:  
*  Пасхальные посиделки «Пасхальный свет Руси»: женщины не только слушали обычаи и 
поверья, но и сами рассказывали интересные случаи из своей жизни, жизни своих предков. К 
мероприятию  оформлялась книжно - иллюстративная  выставка «Пасхальный свет Руси».  
* Беседа «Загадки и тайны комнатных растений», обзор «Природы мудрые советы». По-
сле подведения итогов конкурса на лучший цветник села была создана и показана участника 
клуба слайд-программа «Лучшие цветники нашего села».   
* Вечер памяти Г. Заволокина «Хоть немного тепла унесите с собой». Библиотекарь подго-
товила рассказ о его жизни и творчестве, а участники женского клуба исполнили музыкаль-
ные номера.  
* Поэтическая композиция к юбилею А.А Ахматовой «Умолк вчера неповторимый го-
лос»: слайд-программа, выставка-портрет познакомили с непростой биографией и творче-
ством поэта; присутствующие женщины читали стихи.  
*  Ежегодно проходит праздничное заседание «На пороге Нового года» 
 

Женский клуб  «От печали до радости» 
Евсинской сельской библиотеки 

Стаж работы этого клуба перевалил на второй десяток. Это говорит о многом: он востребо-
ван, встречи интересны нашим женщинам. В этом году были проведены следующие заседа-
ния: 
Литературный вечер «Страна детства» был посвящен советскому писателю, поэту, басно-
писцу, драматургу, человеку, которому в этом году исполнилось 100 лет - С.В. Михалкову. 
Рассказ о творческой биографии писателя сопровождался слайд-программой, звучали стихи 
в исполнении автора (в записи). Говоря об истории создания Гимна, сравнили гимны Совет-
ского Союза и России.  Участники вечера с удовольствием окунулись в мир детства: инсце-
нировали сказку в стихах «Как старик корову продавал» и  стихи «А что у вас?», «Как у на-
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шей Любы», «Бедный Костя», «Овощи», басни «Слон, заяц и осел», «Хитрая мышка», «Ру-
ки».  Все  увиденное и услышанное закрепили викториной. Один из вопросов викторины 
звучал так «Какое произведение на стихи С.Михалкова прозвучало в первый раз по радио в 
ночь на 1 января 1944 года. Ответ был быстрым и верным: гимн Советского Союза. 
Прославленная и любимая  читателями книжная серия «Жизнь замечательных людей»  в 
этом году отмечала свой юбилей. Этому событию был посвящен День библиографии  «Ста-
рейшая Российская книжная серия»  (см. раздел «Информационно-библиографическое и 
справочное обслуживание пользователей» 
Встречи с интересными людьми: 
 *  «Души и сердца вдохновенье». Любовь к родным местам воспета не одним поколением 
писателей и поэтов. Не осталась в стороне и наша местная поэтесса Галина Толмачева. 
Встреча с ней стала откровением для многих. Интересный жизненный путь, проникновенные 
стихи никого не оставили равнодушным. Звучали песни на ее стихи, и как подарок поэтессе 
– инсценировка ее стихов. 

 *  «Мое село, мой дом, моя история». Посвящена местной художнице  Т.А. Гудожнико-
вой Т.А. Незабываемые живые картины, написанные автором, отображают разнообразные 
события из жизни села. На них изображены ее любимые места, знаменитые люди села, при-
рода, мысли и фантазии художницы. Ее картины, поделки хотелось не только долго рассмат-
ривать, но и узнать историю создания.  О том, что с каждой картиной  связан какой-то инте-
ресный случай, нам поведала сама художница. Интересным оказался рассказ о ее творческом 
пути, затруднениях в процессе написания картин. 
  Эти творческие, интересные, энергичные люди внесли очень много позитива в обыденную 
жизнь. 
Творчество широко известных советских писателей Михаила Алексеева и Петра Проскурина 
в чем-то, похоже, но и отличается друг от друга. Этому сравнению их судеб, книг был по-
священ литературный перекресток «Судьба человеческая, судьба народная, судьба Рос-
сии». Романы экранизированы. И все с удовольствием вспомнили знакомые и любимые  
песни из этих картин.(«Белая лебедь», «Ах, мамочка», «Эхо» и др.)     
Вечер-портрет «Школяр в этом лучшем из миров» был посвящен мудрейшему арабском 
мыслителю и поэту Омару Хайяму. Об Омаре Хайяме слышал каждый. Ему принадлежат не-
вероятно красивые, умные и меткие высказывания о жизни, судьбе, любви, творчестве и дру-
гих важных аспектах человеческого существования. Но о жизни этого замечательного чело-
века известно не так много. Рассказ о жизни поэта, о его детстве, ранней смерти родителей, 
его обучении, странствиях и признании сопровождался яркой слайд-программой. Стихи, 
полные  философского смысла, вызвали отклик, настолько современны многие его высказы-
вания. В гостях на вечере побывала импровизированная цыганка, которая погадала всем  на 
рубайях О.Хайяма. 
Вечер-раздумье «Януш Корчак – человек света». Януш Корчак-легенда ХХ века. Он со-
единил в себе три благороднейших призвания, три профессии, необходимые людям, особен-
но детям:  он был врачом, педагогом и писателем. Он жил ради детей, во имя детей и вместе 
с детьми принял смерть в газовых камерах фашистского лагеря смерти Треблинка. Доктор 
Корчак заслужил мировую известность не только своей героической смертью, но и всей сво-
ей жизнью. Рассказ сопровождала слайд-программа. Каждому был вручен буклет, который 
содержал 10 заповедей для родителей из книги Януш Корчак  «Как любить ребенка» 
Библиокараоке  «Споѐм  вместе с любимыми героями фильмов». Критерий отбора филь-
мов был прост – фильмы юбиляры 2013 года. Это и 75-летняя музыкальная комедия  «Волга-
Волга»,  60-летняя «Свадьба с приданым»,  35-летняя «Женщина, которая поет». Всего успе-
ли не только спеть песни из 11 фильмов, но  узнали и историю их рождения. 
Час информации «Великие псевдонимы». Псевдоним – выдуманное имя. Когда возник 
обычай заменять свое имя другим, каковы причины, по которым известные люди придумы-
вают яркий, броский, а главное запоминающийся псевдоним. Как случилось, что И.В. Джу-
гашвили избрал себе псевдоним «Сталин», кто явился живым прототипом псевдонима «Ле-
нин», почему известный писатель Марк Твен взял себе довольно странный псевдоним. Об 
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этих и других удивительных фактах из истории политиков, писателей, артистов говорилось в 
информационном часе. Рассказ сопровождался слайд-программой. 
Интересно прошел час полезной информации  «Давайте чаще улыбаться». Женщины узна-
ли историю праздника «Дня улыбки»  и  ордена  Улыбки. Каждая получила эмблему ордена. 
Были даны  советы, как себя настроить  на позитив.  
Час прекрасного «Руками созданное чудо» познакомил посетителей женского клуба с  
палехской миниатюрой: с историей возникновения, разнообразием. А слайд-программа 
подтвердила самобытность такого искусства. 
 

Женский  клуб «Веста» 
Лебедѐвской с/б 

   На базе библиотеки десятый год работает женский клуб «Веста», который объединяет 
женщин  с 55 лет и старше. В отчѐтном году состав клуба обновился на 25 %. Средняя посе-
щаемость заседаний 8-12 человек. Проведено   20 заседаний. Все заседания сопровождаются 
обязательным чаепитием, что делает общение свободным, непринуждѐнным. Женщины до-
вольны возможностью такого общения.  
      

месяц Форма и название мероприятия 
Январь Беседа «Певец деревенской жизни» / к 120 – летию  А. Пластова/ «В круге 

жизни» 
Час полезной информации «Из истории нравов и обычаев»  
 

Февраль.          Информационный час  «Покрышкин в воздухе и на земле»  
Беседа по книге О. Смыслова «Любви все возрасты покорны 

Март.               Час интересных сообщений «Магия украшений»                              
Беседа «Народный праздник - Масленица» 
Литературный час  «Имя в литературе» /к 100-летию А.Яшина 

Апрель.          Час полезной информации «А я делаю так…» 
Час интересных сообщений «Кладовая радости» 
День информации «Лица сибирской литературы» 

Май Экологический час «Экология и здоровье человека» 
Исторический час «Лишь слову жизнь дана» 

Июнь. Беседа - обзор «От Руси до России» 
Час интересных сообщений «Всякому празднику русская душа рада» 

Октябрь Праздник «Возраст осени прекрасной» 
Информационный час «Страны. Народы. Обычаи» 

Ноябрь   Час полезных знаний «Наше уютное гнѐздышко» 
Информационный час «Слово – дело великое» 
Праздничный вечер « Восславим женщину – Мать!» 

Декабрь День библиографии «На земле Искитимской» час «Философия здоровья» 
    

Женский клуб «Настроение 
Листвянской с/б 

* 25 января в библиотеке прошла музыкальная гостиная «Родной земли краса», посвященная 
85-летию со дня рождения композитора Н.М.Кудрина. 
На мероприятии вспоминали о творческом жизненном пути музыканта, об исполнителях его 
песен. Одной из первых популярных песен Кудрина стала «Перепѐлка», написанная им на 
слова Николая Палькина. Благодаря своей необыкновенной лиричности, задушевности она 

получила широкую известность в России. А потом шагнула и за еѐ пре-
делы. Эта песня заняла почѐтное место в репертуаре Людмилы Зыки-
ной. Позднее у Николая Михайловича появились такие замечательные, 
тоже берущие за душу песни, как «Деревенька моя», «Хлеб всему голо-
ва», «Сапожки русские». 
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Равнодушных не было, все подпевали Л.Зыкиной, О.Воронец, задушевная музыка песен 
Кудрина вызвала слѐзы на глазах женщин. Присутствовало 12 человек. 
Память о композиторе Н.М.Кудрине останется и для будущих поколений сибиряков, ведь его 
именем названа одна из улиц Новосибирска, его назвали «Гражданином 20 века Новосибир-
ской области». 
* Музыкально-поэтический вечер «От жизни никогда не устаю», посвященный юбилею Вла-
димира Высоцкого, проведѐн  29 января. Работники библиотеки рассказали о его жизни и 
творчестве, к мероприятию была подготовлена выставка-портрет «Владимир Высоцкий – 
жизнь, легенда, судьба».  На вечере присутствовало 10 человек. 
* Познавательный час «Всѐ о хлебе»  прошел 15 февраля. Вспоминали пословицы и поговорки о хлебе. Какие 
названия бывают у бутербродов с использованием хлеба, какие блюда можно приготовить с хлебом – этим и 
многим  другим поделились члены клуба друг с другом. Затем попробовали блюда, приготовленные из черство-
го хлеба – это было домашним заданием. Участвовало 11 человек. 
* 22 февраля  участники клуба собрались в  музыкальной гостиной  «Народный Артист Его 
Величество… Шаляпин», посвященной 140-летию со дня рождения артиста. Члены клуба с 
удовольствием подпевали известные всем песни «Вдоль по Питерской», «Дубинушка», 
«Блоха» и др. Присутствовало 18 человек. В мероприятии использован музыкальный фильм 
«Мастера оперной сцены. Ф.И. Шаляпин» главной редакции музыкальных программ цен-
трального телевидения. 
* 22 марта  проведена музыкальная завалинка «Играй, гармонь любимая!», посвященная 65-летию со дня рож-
дения Г.Д. Заволокина. Присутствующие с интересом послушали  рассказ о его жизни, посмотрели музыкаль-
ный фильм в 2х частях, в котором песни исполнял Геннадий Заволокин и его ансамбль «Частушка». Присутст-
вовало 12 человек. 
* 19 апреля клуб принял участие в работе одной из площадок «Библионочи-2013» - день информации «Тропин-
ка к здоровью». 
* 17 мая проведен час информации «Энциклопедия огородника». Особый интерес присутствующих вызвала 
книга С.Ю. Ращупкина «Грибы выращиваем на своѐм участке». 
* 17 сентября для членов клуба проведѐн «День новой книги»   
* 20 сентября прошла музыкально-поэтическая встреча «Ключевое слово», посвященная творчеству житель-
нице п.Листвянский В.Гусельниковой. 
* 4 октября  в библиотеке  прошли Литературные чтения «Есть женщины в русских се-
леньях» по произведениям-юбилярам Н.А.Некрасова: 150 лет – «Мороз, Красный нос»,  140 
лет – «Русские женщины». В начале мероприятия были представлены биографические све-
дения  поэта. О трагическом и бесправном положении русской женщины-крестьянки Некра-
сов пишет в одном из лучших своих произведений – в  поэме «Мороз, Красный нос». Отры-
вок из этого произведения прочитала Г.Ф. Пальникова. О.А. Рыбак  рассказала об истории 
создания поэмы  «Русские женщины». Все присутствующие знают и помнят творчество ав-
тора,  наизусть цитировали отрывки  из поэм-юбиляров и других произведений Н.А. Некра-
сова. Мероприятие совпало с праздником Днѐм учителя. В женском клубе 3 женщины-
учителя, для них были подготовлены поздравительные открытки. Закончилось мероприятие 
чаепитием.  Присутствовало 10 человек. 
* Лирическая композиция «Любовь твою не исчерпать до дна», посвященная 
Дню матери проведена  совместно с женсоветом 22 ноября. Были пригла-
шены мамы, которые принимают самое активное участие и в общественной 
жизни посѐлка,  чтобы они могли хорошо отдохнуть и весело провести вре-
мя. После торжественных поздравлений  и лирической  композиции, посвя-
щенных празднику, была проведена конкурсная программа посвященная 
пельменю. Посетившие праздник мужчины дегустировали пельмени, приго-
товленные к конкурсу и выявляли вкуснейшие. Каких только не было  
пельменей: самый маленький и самый большой, оригинальной формы  и с 
разнообразной начинкой, это пельмени с капустой, редькой, грибами и даже рыбой! Вкусными оказались все, 
но особенно были отмечены пельмени с редькой и опятами.  Праздник удался! Были песни и танцы и конечно 
чаепитие. В мероприятии участвовали 28 человек. 
* «У ворот постучался Новый год!»  - вечер отдыха прошел 29 декабря.  
 

Женский  Клуб  «У  Ольги» 
Улыбинской с/б 
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   Фольклорные  посиделки  «Раз  в  крещенский  вечерок»:  
рассказы  о   традициях  встречи  Рождества  «Новогодние  
истории» и «Мерцали  звезды  по  пути  в  Вифлеем»  (ян-
варь) 
Фольклорные  посиделки  -  вечер  русской  старины  «Не  
красна  изба  углами»   (февраль)  
Литературно – музыкальная   композиция   «Без  женщин  
жить  нельзя  на  свете»  (март) 
Библиотечная  гостиная  «О  женщинах России»  (апрель).   

«Дом,  где  тебя  любят и  ждут» - под  таким  названием  состоялась  встреча – праздник  в  
клубе  в  День  Семьи,  на  которой  шел  задушевный  разговор  женщин  разных  возрастов  
о  семейных  ценностях,  их  воспитании  и  формировании.  Отрадно,  что  независимо  от  
возраста,  хранительницы  семейного  очага  важнейшими  составляющими  семейного  бла-
гополучия  видят  одно  и  тоже – любовь  и  заботу,  взаимопонимание  и  взаимоуважение,  
которые  создают  атмосферу  счастья  в  доме.  

Час  общения   «Дом,  быт,  семья,  досуг» - книжная  выставка  «Аптека  под  рукой»  
и  беседа-совет  «100  советов  на  здоровье»,  взято  4  книги   (август). 

Прекрасный  праздник пирога  «Красна  изба  пирогами»  открылся встречей  членов  
клуба,  плавно  перетекшей  в  беседу  о  хлебопечении на  Руси,  о старинных   русских  ре-
цептах.  Не  обошлась  встреча без чаепития   с  выпечкой  рукодельниц  клуба  (октябрь). 

С творческим  вдохновением  был  подготовлен  поэтический  вечер-портрет,  посвя-
щенный  творчеству  Э. Асадова  «Сражаюсь,  верю, Люблю…»,  на  котором  женщины   
услышали  от  ведущих   весь  его  непростой  жизненный  путь  и  познакомились  с  его  
творчеством,  читали  стихи  Асадова,  была  подготовлена  слайд-презентация.  На  вечер  
были  приглашены  члены  ветеранского клуба  общения  «У  Рябинки»  (ноябрь). 
 

Женский  клуб «Берегиня» 
Степнинской с/б 

               С 2004 года при библиотеке работает женский клуб «Берегиня», который объединя-
ет женщин посѐлка для организации отдыха, повышения  интеллектуального, духовного, 
культурного уровня жизни. Клуб посещают 12-15 человек женщин разных профессий от 35 
до 55 лет Всего за год проведено 7 заседаний.  
* В январе проходит традиционный праздник «Именины Берегини», посвященный дню ро-
ждения клуба. Для этого праздника силами членов женского клуба всегда готовятся музы-
кальные номера, слайд-презентация о деятельности клуба. 
* Музыкальный вечер, посвящѐнный жизни и творчеству В. Высоцкого «Такую жизнь нель-
зя назвать короткой»  
* Музыкальный вечер, посвящѐнный жизни и творчеству Г. Заволокина «Играй, гармонь»  
* День информации «Секреты сада – огорода»  
* Литературно-музыкальная композиция,  посвящѐнная юбилею Э. Асадова «Сражаюсь, 
верую, люблю» (октябрь),  
* Литературно-музыкальная композиция,  посвящѐнная юбилею А. Дементьева «Нико-
гда, ни о чѐм не жалейте вдогонку»  
* Час поэзии «В мой страшный век поэзия меня не предавала», посвящѐнный юбилею А.  
Вознесенского  

 
Женский клуб «Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат 
 Литературный час  «Талант быть женой», посвященный семье и жене Льва Толстого. Ли-
тературный час содержал рассказ о  семейной жизни  Льва  Николаевича  Толстого   и  его 
супруги Софьи Андреевны и поэтическое слово "Без силы любви нет поэзии», которое под-
готовили сами читатели. 
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 Вечер поэзии «Дорожите счастьем, дорожите», посвященный  творчеству Эдуарда Асадо-
ва. Читатели  читали стихи, обсуждали, почему им нравится поэзия этого автора,    просмот-
рели  слайд-программу «Сражаюсь, верю и люблю» и еще долго звучали рассуждения о 
сложных моментах биографии поэта. На встречу были приглашены учителя –филологи Ка-
римова С. И. и  Окорокова С. Н., которые почитали стихи, выразили свое мнение о творчест-
ве поэта.   
 Вечер-портрет «Еѐ знали все», посвященный актрисе театра и кино Инне Макаровой.  
 Тематический  вечер «Вера Холодная - мода одеваться»: читатели  познакомились с твор-
чеством Веры Холодной, просмотрели еѐ первые роли  в кино, узнали, что она была «коро-
левой экрана», законодательницей моды на шляпки, итогом стал конкурс шляп, приз зри-
тельских симпатий отдали Л. Зоммер, присутствовало15 чел. 
 Осенний вечер «И вновь звучит вальс для Вас»  со слайд-
программой «Вальс о вальсе», женщины познакомились  с исто-
рией вальса, прослушали различные вальсы, повальсировали. 
Были оформлены эмблемы   «осенний листочек», проведен кон-
курс «Букет в ритме вальса». Высоко был оценен  букет Штефан 
В А. ; присутст. 14 чел. 
 час памяти «Вспомни, как все начиналось»; присутствующие говорили о 
творчестве,  пели песни и частушки; биография Г. Заволокина была представ-
лена слайд-программой «За речкой, за Сузуночкой».  

 
Клуб  общения «Лада» 

Сосновской  сельской библиотеки 
 Женщины из клуба «Лада» - верные виртуальный музей «Необыкновенные елочные игруш-
ки»: праздничная программа - поздравления, конкурс стихов (победитель - Фомина В А), 
инсценирование песен (победитель - Малышенко Н Я и Ткачева В А). Участники мероприя-
тия познакомились с историей новогодней игрушки, посмотрели слайд-программу о разно-
образии игрушек с далекого времени до наших дней.    
 праздничная юбилейная  программа  «Без  женщин  жить нельзя на свете! Нет!», клуб от-
метил свое пятнадцатилетие, прозвучали слова поздравлений главы  администрации поссо-
вета и вручил подарок – чайный сервиз, посмотрели видеофильм «Семейный клубный аль-
бом», от женщин звучали слова поздравлений за чашкой чая. 

помощники во всех библиотечных массовых мероприятиях. 
Особо удался фольклорный праздник «Снежная, волшебная сказка зимы»                                         
7 января 
Праздник добра  «В сердцах не оскудеет доброта» ко Дню пожилого человека.                                                         
На празднике чествовали активистов ветеранского движения, людей, вносящих вклад в рабо-
ту  пожилыми людьми. 
Семейные фотоконкурсы  «Лето в деревне» и «Ты усадьба наша на селе всех краше». 
Фольклорный праздник «Масленица» провели совместно с клубом, женсоветом, советом ве-
теранов. Активное участие в этом празднике принимали также и дети. Масленицу в народе 
почитали так, что, помимо ласковых имен для всей недели, придумывали названия для каж-
дого из семи дней. Каждый день масленичной недели был театрализовано обыгран с приза-
ми-блинами.  
Работа клуба «Лада» представлена в слайд-программе на районном смотре–конкурсе клубов 
общения  

 
 Женский клуб  «Селяночка»  

  Легостаевской с/б 
Час информации о творчестве М. Светлова «Строки, летящие сквозь года…». 

Литературная завалинка  «Пока живет любовь на свете…» 
Посиделки «В стране пельменей» прошли «на ура». С помощью 
презентации участники посиделок  совершили кругосветное пу-
тешествие и вспомнили, как называют пельмени в разных 
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нах; украсили путешествие конкурсы, частушки про пельмени.  
В 2013 г. прошло районное мероприятие «Золотой петушок». Среди муниципальных обра-
зований был объявлен конкурс на самую большую яичницу. Читатели библиотеки, в т.ч., 
члены клуба «Селяночка приняли  участие в конкурсе. Легостаевская яичница оказалась са-
мой большой и была признана победительницей. 

 
Женский клуб «Лада» 

Чернореченской с/б 
Реализована Программа «За поэтическим столом»: 
* Час поэзии «Мне руку к сердцу приложи, послушай», посвященный творчеству Риммы 
Казаковой, Ларисы Рубальской, Татьяны Снежиной, Вероники Тушновой.  
* Час поэзии «По кодексу любви», посвящѐнный творчеству Р.Гамзатова.  
* Час поэзии  «Если в сердце живѐт любовь» посвящѐнный творчеству Э.Асадова.   
* Литературно-музыкальный вечер А.Дементьева «Снова зажигаю в доме свечи».  
Мероприятия проходили в сопровождении слайд-презентации. Участники клуба читали сти-
хи, смотрели и слушали видеоклипы с песнями в исполнении российских звѐзд, подпевали, 
услышав знакомые строчки.  
 

          
 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) содействия местному 

самоуправлению и информирования населения о деятельности органов местной 
власти на базе библиотек. 
На территории Искитимского района в 2013 г. функционировало 12 информационно-

консультационных пунктов (ИКП):  
д. Бурмистрово, с. Верх-Коѐн, с. Гусельниково, ст. Евсино, п.Керамкомбинат, с. Легостаево, 
р.п. Линѐво, п. Листвянский, с. Морозово, с. Преображенка, п. Степной, с. Улыбино. 

За отчѐтный год во все информационно-консультационные пункты района (суммарно) 
поступило 1166 обращений от граждан, что на 100 обращений больше, чем в 2012г. (увели-
чение составило 9%)  
д. Бурмистрово – 50  
с. Верх-Коѐн – 51 
с. Гусельниково – 72  
ст. Евсино –  64 
п. Керамкомбинат – 45 
с. Легостаево –  115 

р.п. Линѐво – 376  
п. Листвянский – 87 
с. Морозово – 98     
с. Преображенка – 40  
п. Степной – 73  
с. Улыбино – 81 
ИКЦ – 14  

 
На приведѐнной ниже сравнительной диаграмме видно, что только в ИКП с. Преображенка 
число обращений значительно уменьшилось (на 31 обращ.) С августа месяца в информаци-
онном пункте работает новый консультант.  
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1 ряд – количество обращений в 2012г., 2 ряд – количество обращений в 2013г.  

 
Сводная таблица обращений граждан Искитимского района в ИКП за 2013 год 
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Агропром- 
комплекс 

     1        1 

Адрес.справ. 12 20 9 4 2 29 97 20 7  3 1 5 209 
ЖКХ и благ.  1  11 3 3 93 11  1 3 1  127 
ЗАГС 1    3 5   2   1 1 13 
Занятость  1 2 2   1 2 2 3     13 
Здравоохр. 3 5 2 1 1  5 2  1  2  22 
Земля   1 1  2 2     4  10 
Налоги 1  1  1 1 10 3 7 3  7 1 35 
Наука, образ., 
спорт и мол.п. 

  17   1 2   1  2  23 

Нотариат   2 4  2 3   1    12 
Пенсии 8 6 16 13 8 14 38 9 34 8 9 39 1 203 
Правоохр.орг.  2   1  1 1 2      7 
Приватиз.       1 11 1    4 1 18 
Соц.защита  7 7 9 5 4 14 22 10 39 4 33 17 1 172 
Торговля        1 1      2 
Транс., связь  
и стр.дор. 

 2 4  4   1  1   1 13 

Труд и з/п  1   1 2 7 8    1 1 21 
Фед.регистр. 
служба 

1     1    1   1 4 

Закон 11 4 2 19 3 31 46 7 6 18 25 2 1 175 
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Далее, на диаграммах тематического распределения обращений граждан, можно про-

следить ежегодную тенденцию  превалирующего количества обращений по поиску и предос-
тавлению конкретного законодательного акта, по вопросам социального и пенсионного 
обеспечения граждан, выполнения адресных справок. 
 

Диаграмма тематического распределения обращений граждан  
в ИКП Искитимского района в 2013 г. 
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Диаграмма тематического распределения обращений граждан  
в ИКП Искитимского района в 2012г. 

 
 

Другие 3 3 7 5 15 6 36 10  1    86 

ВСЕГО  
50 51 72 64 45 115 376 87 98 40 73 81 14 1166 
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На приведѐнной ниже диаграмме видно, что услугами ИКП в 2013г. пользовались в 

большинстве работающие граждане (44%). Однако, как показала практика, именно пенсио-
неры и неработающие граждане более «благодарны» за предоставленную в информационном 
пункте возможность получить ответ на свой вопрос. Некоторые не могут самостоятельно по-
сетить какую-либо службу в г. Искитиме, другие считают, что получили неверные сведения, 
третьи с первого раза просто не понимают, что им говорят и т.д. 

 

неработающие

14%

пенсионеры

42%

работающие

44%
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Таблица распределения обратившихся граждан в ИКП в 2013г. 

по социальным группам 
 
 
 

 
В течение 2013 года:  
 

 проведены семинары для специалистов информационно-консультационных пунктов 
района по актуальным для консультантов вопросам: 

 – февраль – «Основные направления деятельности отдела архивной службы Администра-
ции Искитимского района» (начальник отдела архивной службы администрации Искитим-
ского района Н.Н. Кузьминых) 
 – март – «Итоги работы ИКП Искитимского района за 2012г. и основные направления дея-
тельности в 2013г.» (методист ИКЦ) 
  – апрель – «Новое в «пенсионном законодательстве» (начальник клиентской службы 
Управления пенсионного фонда в г. Искитиме и Искитимском районе Н.В. Михальчук и на-
чальник отдела персонифицированного учѐта Управления пенсионного фонда в г. Искитиме 
и Искитимском районе В.А. Шаховцев) 
– август – «Организации работы информационно-консультационного  
пункта», для 2-х новых сотрудников ИКП: в с.Верх-Коѐн и в с. Преображенка (методист 
ИКЦ) 
 – октябрь –  
1. «Проектная деятельность» (руководитель Ресурсного центра общественных инициатив 
В.В. Шкребнев) 
2. «Методические рекомендации в помощь пользователям ППС «ГАРАНТ» (инструктор 
ППС «ГАРАНТ») – 2 занятия 
3. «О новом в системе формирования пенсионных накоплений» (начальник отдела персони-
фицированного учѐта Управления пенсионного фонда в г. Искитиме и Искитимском районе 
В.А. Шаховцев) 
 – ноябрь – «Компьютерная грамотность для начинающих пользователей» (сотрудник ин-
формационно-библиографического отдела МКУК «Искитимская ЦБС») 
 – декабрь –  
1. «Компьютерная грамотность для начинающих пользователей» (сотрудник информацион-
но-библиографического отдела МКУК «Искитимская ЦБС») 
2. «Планирование и отчѐтность в ИКП» (методист ИКЦ) 
  

 продолжил свою работу «Мобильный ИКП». Традиционно в составе рабочей группы 
выездного информационного пункта, который выполняет функции стационарного ИКП, ра-
ботают специалисты отдела пособий и социальных выплат, КЦСОН «Вера», управления пен-

 
             

           ИКП 
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Работающие 29 20 27 13 7 52 121 56 57 32 47 29 11 501 
Неработающие 5 17 24 7 2 17 17 7 17 4 11 29 1 158 
Пенсионеры 16 14 23 44 39 27 236 24 24 4 13 21 2 487 
Всего 50 51 74 64 48 96 374 87 98 40 71 79 14 1146 
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сионного фонда, Федеральной регистрационной службы (по согласованию), юрист админи-
страции района, методист ИКЦ.  Организует работу МИКП – информационно-
консультационный центр.  

За отчѐтный период было организовано и проведено 17 выездов информационного 
пункта в населѐнные пункты района, что на 6 выездов больше, чем в 2012 г. Всего спе-
циалистами отработано 421 обращений граждан, что на 151 обращений больше, чем в 
прошлом году (в 2012 г. – 270). 

 
1 январь с. Гусельниково 29 обращ. 
2 с. Тальменка 17 обращ. 
3 февраль д. Шибково 23 обращ. 
4 с. Верх-Коѐн 15 обращ. 
5 март с. Быстровка и с. Завьялово 26 и 20 обращ. 
6 п. Керамкомбинат 29 обращ. 
7 апрель п. Агролес 30 обращ. 
8 п. Степной 18 обращ. 
9 май д.Бурмистрово 14 обращ. 
10 июнь ст. Евсино 24 обращ. 
11 август с. Преображенка 24 обращ. 
12 сентябрь с. Морозово 13 обращ. 
13 октябрь с. Легостаево и с. Усть-Чѐм 48 обращ. 
14 ноябрь с. Новолокти 21 обращ. 
15 п. Листвянский 21 обращ. 
16 декабрь с. Улыбино 25 обращ. 
17 ст. Евсино 24 обращ. 

 
Тематика обращений: 
Соц. защита – 192 
Пенсии – 164 
Юридич. – 37 
КСЦОН «Вера» – 17  
Фед.регистр.служб. – 11 
  

Информация о работе мобильного ИКП регулярно выставляется на официальном сайте 
администрации Искитимского района на странице «ИКЦ» в разделе «Новости» (с фотогра-
фиями): http://ikc.iskitim-r.ru/     

 
 состоялось 9 выездов социально-юридической приѐмной в малые сѐла муниципаль-

ных образований. Всего в юридическую приѐмную обратилось 77 человек, отработано 89 об-
ращений. 

1 февраль Преображенский с/с 
п. Каменка 
д. Горѐвка 

 
1 чел. 
3 чел. 

 
3 вопр. 
3 вопр. 

2 март Улыбинский с/с 
п. Первомайский 
д. Чупино 

 
2 чел. 
3 чел. 

 
2 вопр. 
3 вопр. 

3 апрель Чернореченский с/с 
п. Рощинский 
п. Александровский 
п. Рябчинка 

 
6 чел. 
5 чел. 
8 чел. 

 
6 вопр. 
6 вопр. 
8 вопр. 

4 май Евсинский с/с 
д. Ургун 

 
2 чел. 

 
2 вопр. 

http://ikc.iskitim-r.ru/
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Тематика обращений в 2013г. несколько отличается от тематики обращений в стацио-
нарные ИКП. Так называемые вопросы юридического характера стали более конкретными и 
индивидуальными (правая колонка): 
 

Социальные вопросы – 20 
Вопросы пенсионного обеспечения – 9 
Налоги – 8  
Приватизация – 8 
Материнский семейный капитал – 6  
Жилищные программы – 5 
Услуги ЖКХ – 4  
Труд и з/п – 2  
О малом бизнесе – 2  
О написании проектов – 2  
Нотариат – 1 

Оформление недвижимости – 6  
О договоре-дарения и купли-продажи – 5 
О наследовании – 4  
Об алиментах – 2  
О кредитовании – 2  
Об исковом заявлении в суд – 2  
О взыскании долга – 1    

 
 05.12.2013г. в рамках декады инвалидов состоялась видеоконференция для населения 

с. Верх-Коѐн. В режиме реального времени приѐм населения вели руководители Управления 
Пенсионного фонда в г. Искитиме и Искитимском районе, отдела пособий и социальных вы-
плат Искитимского района, специалисты Фонда социального страхования, центральной рай-
онной больницы, комплексного центра социального обслуживания населения «Вера». При-
сутствовало на видео встрече 15 человек, задано специалистам 10 вопросов различной тема-
тики.  

Мероприятие организовано на базе информационно-консультационного пункта в с. 
Верх-Коѐн при участии администрации Верх-Коѐнского сельсовета, сельского клуба и ин-
формационно-консультационного центра администрации Искитимского района. 

Информация о мероприятии опубликована на официальном сайте администрации Ис-
китимского района и в Искитимской газете от 12 декабря 2013 года.  
 
 

 информационные пункты принимали участие в организации встречи населения с гла-
вой района в режиме видеоконференцсвязи:  
14 марта – п. Керамкомбинат присутствовало 35 чел.  
16 апреля – с. Легостаево – 19 чел. 

д. Шадрино 3 чел 3 вопр. 
5 июнь Степнинский с/с 

д. Бородавкино 
п. Октябрьский 
п. Берѐзовка 

 
3 чел. 
4 чел. 
4 чел. 

 
4 вопр. 
6 вопр. 
4 вопр. 

6 август Верх-Коѐнский с/с 
д. Китерня 
п. Дзержинский 

 
4 чел. 
5 чел. 

 
4 вопр. 
8 вопр. 

7 сентябрь Легостаевский с/с 
д. Малиновка 
д. Новососедово 
д. Старососедово 

 
1 чел. 
3 чел. 
2 чел. 

 
1 вопр. 
3 вопр. 
2 вопр. 

8 октябрь Гусельниковский с/с 
с. Белово 
д. Девкино 

 
6 чел. 
5 чел 

 
8 вопр. 
5 вопр. 

9 ноябрь Усть-Чѐмский с/с 
с. Мосты 
д. Харино  

 
3 чел. 
4 чел. 

 
3 вопр. 
5 вопр. 
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23 апреля – п. Листвянский – 24 чел. 
21 мая – с. Верх-Коѐн – 28 чел. 
4 июня – с. Евсино – 20 чел. 
В течение года сотрудники отдела информационных технологий работали в соответствии с 
поставленными целями и задачами, а именно:  

1. Поддержание сети ЦБС в работоспособном состоянии.  
2. Обеспечение бесперебойной работы имеющегося компьютерного оборудования ЦБС.  
3. Осуществление комплекса мер по организации свободного доступа к информацион-

ным ресурсам ИНТЕРНЕТ. 
4. Наполнение страницы ИКЦ на официальном сайте администрации Искитимского 

района. 
5. Подготовка и проведение выездных мероприятий мобильного ИКП и социально-

юридической приѐмной, а также организация сеансов видеоконференцсвязи руково-
дителей и специалистов различных организаций с населением в режиме реального 
времени. 

5. ............................................................................................................................................ И
нновационная деятельность библиотек 

 
( см. в Приложении) 
 

6. ............................................................................................................................................ П
рограммно - целевая  и проектная деятельность библиотек 

 
В отчѐтном году 3 библиотеки системы приняли участие в проектной деятельно-

сти. Гранты получили проекты следующих библиотек:  
Улыбинская с/б реализовала проект «Всему  начало  здесь  в  краю  родном», получивший 
финансовую поддержку в Международном грантовом конкурсе «Православная инициати-
ва».  Проект    был утвержден  Координационным комитетом по поощрению социальных, 
образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви, возглавляемым Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом.   Сумма гранта   88170, 00 рублей.   
Межпоселенческая библиотека реализовала проект «Семья от А до Я: формирование 
положительного образа семьи в молодежной среде», поддержанный администрацией 
Искитимского района. Сумма гранта – 15 000, 00 рублей.  
Проект Линевской  детской библиотеки «Цветочная наука и практика» получил финан-
совую поддержку администрации МО р.п. Линево в сумме 16520,00 рублей.  

Были реализованы проекты и без финансовой поддержки. 
Евсинская сельская библиотека участвовала в проекте "Большое чтение». Эта программа 
строится по принципу «Один город – одна книга». В Новосибирской области в 2013 году 
был выбран двухтомник «Мир сказки».  
В течение нескольких месяцев (с апреля по сентябрь) в Евсинской библиотеке проводились 
мероприятия: 

 Громкие чтения сказок 
 Литературные викторины:  

- «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем» дети 2-4 кл. 
            - «Сказка русской жизни» (для взрослых, женский клуб) 

 Конкурс рисунков «Я рисую сказку» 
 Пушкинский день  

- Литературная викторина «Читаем Пушкина сегодня» (школьная летняя площадка 2-    
      6кл) 

            - Мультзал «Что за прелесть эти сказки» 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Инновации
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Улыбино%20Отчет%20по%20реализации%20%20проекта
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Семья%20от%20А%20до%20Я.doc
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Проекты/Отчет%20по%20проекту%20Цветочная%20наука%20и%20практика.docx
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В рамках этого проекта  в Евсинской школе состоялась встреча с Ольгой Колпаковой. Гото-
вясь к встрече, библиотека оформила кн. выставка по ее творчеству «Автора!», провела 
громкие чтения повести «Большое  сочинение про бабушку» и видеообзоры «К нам едет пи-
сатель» (9, 10кл) и, наконец, организовала встречу с писателем «Место силы. Ищи внутри». 
Работая над выполнением программы «Большое чтение», мы охватили  разные возрастные 
категории: дети младшего и среднего возраста, старшеклассники, а также взрослые (мамы и 
бабушки). (подробно см.: Воспитание любви к  культуре, литературе и родному языку). 
27 сентября проект «Большое чтение – 2013» завершился. Ведущий библиотекарь Евсинской 
с/б Л.Р. Оськина, участвуя в итоговом совещании в  НОНБ, рассказала о работе своей биб-
лиотеки по его реализации.  
В октябре в МБ началась реализация проекта с целью проведения фестиваля и создания ан-
тологии «Народная поэзия Новосибирской области». Проект рассчитан на несколько лет, 
до 2017 г. Ежемесячно в межпоселенческой библиотеке проходят Дни поэзии городов и рай-
онов Новосибирской области. Уже представили своѐ поэтическое творчество жители г. Берд-
ска, Черепановского района и Советского района г. Новосибирска. Составлен график Дней 
поэзии на 2014 год.  
В конкурсе проектов «Территория чтения – Искитимский район» участвовали следую-
щие библиотеки:  
Листвянская с/б - «Школа Мери Поппинс»: организация работы группы развития для детей  

дошкольного возраста на базе сельской Листвянской библиотеки. 
Елбашинская с/б - программа летнего чтения «Лето читательских удовольствий». 
Морозовская с/б  - «Чтение - окно в мир познания» 
Быстровская с/б – «Дети, книга и игра – неразлучные друзья» 
Легостаевская с/б – «Здесь все мое, и мы отсюда родом» 
Тальменская с/б - «Через познание к согласию с природой» 

 
Программная деятельность осуществлялась  следующими библиотеками:  

МБ: кафедрой юношества и новым подразделением – медиатекой продолжалась реализация 
программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Родина в сердце». 
Программа была призвана содействовать формированию у молодого поколения 
патриотического самосознания, верности Отечеству, уважительного отношения к прошлому 
своей Родины, активному отношению к ее настоящему, осознанию своей ответственности за 
будущее. В рамках Программы был проведен цикл мероприятий «Задание ценою в жизнь» 
(см. раздел Формирование высокого гражданского и патриотического сознания). 
Использовались интерактивные формы работы, развивающие у молодых людей района 
творчество, самостоятельность, способность занимать активную жизненную позицию: час 
размышлений, полилог, территория мнений, бенефис книги и др. 
Линевская п/б реализовала комплексную целевую программу «Знай закон смолоду!». Целе-
вая аудитория:  9-11 классы общеобразовательных школ, вечерней школы, ПУ-70. (подробно 
см.:  Формирование правовой культуры) 
Линевская п/б также продолжала работу в рамках программы по семейному воспитанию мо-
лодежи «Под счастливой крышей». Целевая аудитория – 9-11 кл. школ поселка, уч-ся ПУ-
70.  Программа поддержана администрацией МО р.п. Линѐво (8.000 руб.). Охвачено 179 че-
ловек, распространено 50 экземпляров рек. списков и буклетов. События освещались в Ли-
нѐвской газете, на сайте МУК «Искитимская ЦБС», на ТВ «Исток», ТВК 
(http://www.tvk.tv/programma/news ):  
 Беседа,   эл.   презентация   «Валентинов   день»,   конкурсы   и  игры   «Веселые   вален-

тинки». (клуб «Теплый дом», 23 чел.)                
 Беседа,   слайд-программа   «Все   начинается   с   любви»,   игра   «Найди   свою  поло-

винку»  (веч.шк.. 18 чел.)         
 Встреча с врачом, беседа (со слайд-программой) «Что такое любовь и зачем нужна семья», 

кн. выст. «Где любовь и совет, там и горя нет», обзор; буклеты и рекомендательные спи-

http://www.tvk.tv/programma/news
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ски «Любовь в нашей жизни», «Азбука семейной жизни», тесты «Кто Вам подходит» (ПУ-
70, веч.шк., 32 чел.)                                                                 

 Встреча с врачом, беседа (со слайд-программой) «Здоровые родители - здоровые дети», 
обзор кн. выставки «Вам, будущие родители» (ПУ- 70, веч. шк., 33 чел.) 

 Кн. выставка «Береги здоровье смолоду!» (предст. 16. Выд. 4) 
 Встреча-диалог с психологом «Что такое семья». (шк. № 1., 9 кл., 13 чел.)  
 Встреча с  психологом Занятие 1 «Секреты семейной совместимости», тест 

«Умеем ли мы сохранять любовь» Занятие 2 «Семейная азбука начинается с «мы»», 
кн.выст, обзор «Мой дом – моя крепость» (веч. шк., 32 чел.) 

 Обзор кн.выст. «Семейная азбука», презентация книги «Как построить счастливую се-
мью» (предст. 15 экз.. выд.З) 

 Праздник «Мама – это значит жизнь»: (клуб «Теплый дом», 25 чел.) 
Елбашинская с/б работала по целевой комплексной программе «Библиотека –  историко-
краеведческий центр села». 
Цели программы:    
 объединение населения на общечеловеческой, гуманистической  основе краеведческих 

средств; 
 сохранение материального и духовного наследия своей малой Родины; 
 содействование воспитанию у молодѐжи интереса к еѐ истории,  
     уважительного отношению к еѐ прошлому и настоящему, осознания   
     своей ответственности за будущее села. 
Реализация этих целей осуществлялась путем решения задач: 
 Пополнение фонда краеведческих материалов – печатных, документальных, фотографий и 

фотослайдов. 
 Пополнение фонда краеведческих экспонатов. 
  Обеспечение доступа к краеведческим фондам  для всех пользователей библиотеки. 
  редактирование и пополнение каталога краеведческих материалов, имеющихся в   биб-

лиотеке. 
 Подготовка и выпуск библиотечной брошюры «Поэзия родного села». 
 Проведение цикла мероприятий краеведческого характера. 
  Работа по выполнению поставленных задач проводилась с читателями всех возрастных ка-
тегорий и различных сфер занятости, постоянно проживающими на территории села, а так 
же с временно (дачный сезон) являющимися пользователями библиотеки. 
Содержание программы: 
   Обеспечивались условия обслуживания читателей фондами краеведческих материалов, 
имеющихся в библиотеке. 
   Проводились опросы старожилов  с целью выявления фактов истории села, регулярно по-
полнялись фонды аудиозаписей воспоминаний. 
Пополнялись фонды краеведческих материалов копиями фотографий из личных архивов од-
носельчан. Для этого регулярно велись разъяснительные беседы с односельчанами о работе 
библиотеки как краеведческого центра. 
   Согласно запланированному графику был проведен цикл краеведческих мероприятий для 
всех категорий населения. 
Методы реализации программы: 
 Поддерживались имеющиеся партнерские отношения с заинтересованными организация-

ми и лицами (сельский совет, совет ветеранов, школа, военкомат и т.д.), налаживались но-
вые партнѐрские отношения. 

 Жители села оповещались о проводимой  библиотекой работе по краеведческому направ-
лению, выпускалась печатная продукция малых печатных форм (закладки и буклеты), со-
держащая информацию о проводимой библиотекой работе в этом направлении. 

 Составлялась и редактировалась картотека краеведческих материалов, накопленных в 
библиотеке. 
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 Осуществлялось знакомство читателей с интересными людьми села и района. 
 Регулярно проводились рекомендательные беседы с читателями о поступающих в библио-

теку новинках краеведческой литературы. 
В результате работы по программе библиотекой были достигнуты следующие результаты: 
 Повысился спрос на литературу из краеведческого фонда библиотеки. 
 Создан краеведческий центр в библиотеке, занимающийся популяризацией краеведческих 

знаний, сбором сведений об истории своей малой Родины, поддержанием методического 
процесса в школе, направленного на воспитание детей в духе уважительного и позитивно-
го отношение к прошлому и настоящему своего села.  

 Осуществляется способствование повышению квалификации работников образователь-
ных и культурных учреждений села в области краеведения. 

 Выпуск библиотечного сборника «Поэзия родного села». 
 Наиболее значимыми мероприятиями стали: 
 Урок мужества «9 декабря – День Героев Отечества». На этом уроке была информа-

ция не только об истории праздника и наградах, но и материалы о двух елбашинцах, 
награждѐнных в начале XX века Георгиевскими крестами и двух Кавалерах Ордена 
Славы, участвовавших в Великой Отечественной войне. Кроме того, учащихся, как на 
настоящем уроке, получили домашнее задание –  подготовить к запланированной на 
февраль 2014 года слайд-программе и беседе «Герои Отечества»  небольшие сообще-
ния о героях современности.  

 День информации «Моя милая малая Родина» стал составной частью празднования 
Дня села. Библиотекарь оформила выставку «Фотоблагодарность любимому краю», 
подготовила со школьниками литературно-поэтическую композицию «Здесь милой От-
чизны околица» и презентацию библиотечного сборника «Поэзия родного села» 
(Приложение 2). Своеобразным отчѐтом об этом мероприятии может считаться замет-
ка, подготовленная библиотекарем для опубликования в газете «Тальменка день за 
днѐм» - ежемесячном периодическом издании Тальменского сельсовета, которое стало 
выходить с августа прошедшего года (Приложение 3).  

 Циклы краеведческих бесед «Возвращение к истокам» и «Героическое прошлое зем-
ляков», краеведческая конференция «О той земле, где ты родился», виртуальная экс-
курсия «Звѐзды доблести». 

 
7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования чтения.  
 

           С целью анализа качества предоставления библиотечной услуги в библиотеках систе-
мы был проведѐн мониторинг качества (октябрь). В течение месяца пользователям  библио-
тек Искитимского района было предложено ответить на вопросы анкет по предоставлению 
качества библиотечной услуги. По муниципальному заданию МКУК «Искитимская ЦБС» 
оказывает две услуги: 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе предостав-
ление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для слепых (слабовидящих) 
детей и взрослых. 

Для изучения этой услуги были разработаны три вида анкет, отражающих  
• удовлетворѐнность пользователей услугой в целом;  
• удовлетворѐнность по организации книжных выставок;  
• по качеству проводимых мероприятий. 

В межпоселенческой библиотеке было запущено три анкеты, по каждой из которых опро-
шено около 100 человек.  Говоря о качестве предоставляемых услуг в библиотеке, читатели 
отметили:  

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Елбашинская/Елбаши.%20Поэзия%20родного%20края.doc
file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Приложения/Елбашинская/Елбаши.%20книги%20юбиляры.doc


77 
 

- На 96% устраивает доступность 
положения фондов и каталогов для са-
мостоятельного получения информа-
ции, а также степень полноты предос-
тавленной информации.  
- Комфортность помещения на 5 и 4 
отмечают 84% опрошенных, психоло-
гический комфорт – 63%.  
- Устраивает полностью: наличие мест 
ожидания - 61 %, наличие и содержа-
ние информационных стендов - 68%.   
- На 5 баллов оценили корректность и 
тактичность библиотекаря 81%, на 4 2%, получение консультации: на 5 – 64%,  на 4 – 4%, 
сервис в целом: на 5 – 41%, на 4 – 4%. Остальные не оценили никак.  
- 86% респондентов удовлетворены полностью качеством предоставляемой услуги. 5 человек 
отметили недостаточность комплектования фондов, 1 – хотел бы пользоваться у нас элек-
тронными книгами, 3 – отметили отсутствие питьевой воды. 
 - Графиком работы удовлетворены на 100%. 
 - Проблема освещения, как на абонементе, так и в читальном зале, по-прежнему остается 
актуальной.                                                                           
Оценивая выставочную работу,  читатели отметили, что: 
- При выборе книг обращают внима-
ние на выставки 87%. 
- Выставка является дополнительной 
информацией для 85%, ярким кра-
сочным местом – 14%, ненужным ат-
рибутом для 1 человека. 
-  удовлетворены качеством выставок 
97% 
- хотелось бы стать героем выставки 
18%. Причем, это люди самого разно-
го возраста – от 26 лет до 80, в основ-
ном со средним специальным или 
высшим образованием. Среди них 6% 
мужчин.  
- Запомнились выставки: новинки – 8%, о Есенине – 5%, стенд «Литературный гороскоп» - 
5%. По одному человеку отметили выставки, посвященные Пушкину, Дню матери, Солже-
ницыну, поэзии, рукоделию, фантастике, мифологии. 
  Что касается массовых мероприятий, анкета показала: 
- Всего пять процентов респондентов получают информацию о мероприятиях в библиотеке. 
- Качество организации и проведения мероприятий полностью устраивают 82 %. При этом 
затруднились с ответом 15%, не устраивает 4%. 
- Качество условий для проведения мероприятий устраивают полностью 64%, не устраивают 
– 7%, затрудняются с ответом – 4%. 
- Профессиональная компетенция специалистов устраивает полностью 72% опрошенных, 
затрудняются ответить 7%,                                                                                         
В Линевской п/б участвовали в анкетировании 100 человек в возрасте от 17 до 70 (25% в 
возрасте от 17 до 30) лет. Из респондентов качеством библиотечных услуг (83 человека) 
удовлетворены:  
1. Графиком  работы библиотеки 90% 
2. Доступностью фонда и каталогов 100% 
3. Степенью полноты предоставленной информации 73%  
4. Условия предоставления услуг: 
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-комфортность помещения 50% 
-наличие мест ожидания 56% 
-наличие и содержание информационных 
стендов 83% 
-психологический комфорт 100% 
5. Дополнительными услугами (из пользо-
вавшихся ими): 
- ксерокопирование 91% полностью удовле-
творены 
-ночной абонемент 90% полностью удовле-
творены 
-услуги Интернет-кабинета 17% полностью 
удовлетворены 
6. Уровнем обслуживания: 
- корректность и тактичность библиотекаря 
100% 
- получение консультации 100% 
7. Качеством и доступностью предоставленных 
услуг: 
- удовлетворены полностью 100% 
Обращают внимание на книжные выставки 
100% респондентов. Для 100% это – дополни 
тельная информация. 60% смогли назвать за-
помнившиеся выставки. Качеством выставок удовлетворены 98%. Принять участие в созда-
нии выставок или стать их героями хотели бы 15%. 
Из всех опрошенных 65% принимали участие в массовых мероприятиях – 30% в качестве 
участников;  65% в традици-
онных мероприятиях; 25% - в 
мероприятиях по продвиже-
нию чтения; 5% - в семейных 
праздниках. Информацию о 
мероприятиях получили из 
теленовостей – 30%; по те-
лефону – 20%; при посеще-
нии библиотеки, из пригла-
сительных билетов – 50%. 
Качество организации и про-
ведения  мероприятий уст-
раивает 100%. Условия проведения мероприятий устраивают полностью 45%. Уровень про-
фессиональной компетенции ответственных за проведение мероприятий устраивает полно-
стью 100%. 
Анализируя ответы респондентов, можно сделать выводы о том, что посетители библиотеки 
наиболее удовлетворены доступностью фонда и каталогов, психологическим комфортом в 
библиотеке, уровнем обслуживания (корректностью и тактичностью библиотекарей и воз-
можностью получить консультацию), качеством организации и проведения мероприятий. Не 
удовлетворены – помещением, не позволяющим проводить мероприятия в более комфорт-
ных условиях, больше размещать информационных стендов и выставок. Интернет-
пользователи пожелали возможности выхода в интернет регулярно и, хотя бы иногда, – бес-
платно.  
Важным фактором является читательский стаж респондента в библиотеке и частота посеще-
ний. По результатам анкетирования 31% читают от 10 до 25-ти лет, менее года - 4%. На во-
прос «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 19% респондентов отметили, что посещают 
библиотеку 1 раз в неделю, 2% - несколько раз в неделю, 1 раз в месяц  55%. 
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Величина читательского стажа напрямую влияет на оценку качества предоставляемых услуг. 
Респонденты, много лет пользующиеся библиотекой, не только высоко характеризуют ее 
деятельность и специалистов, но и желают видеть положительные улучшения: поступление 
новой литературы, приобретение современного оборудования, расширение спектра услуг. 
Также именно эти читатели более охотно посещают массовые мероприятия и охотно откли-
каются на предложения быть участниками мероприятий. 
 

            В исследовании приняли участие и биб-
лиотеки системы, которые находятся в цен-
трах муниципальных образований (20) 
         В опросе приняли участие 667 человек. По 
возрастному составу 30% опрошенных до 35 лет, 
40% имеют возраст до 55 лет включительно, 
30%  – старше 55 лет. Большую часть опрошен-
ных составляли женщины. 
Качеством предоставления услуги полностью 
удовлетворены 91,2% 
98,50% устраивает доступность фондов и ката-
логов   
98,50% устраивает психологический комфорт в библиотеке;  
69,00% устраивают условия, где предоставляется услуга  
91,20% удовлетворяет степень полноты предоставляемой информации  
42,90% посещают библиотеку раз в неделю,  
57,10% раз в месяц 
20% необходимы дополнительные услуги: Интернет (речь идет о высоком качестве), ксе-
рокс, ламинатор. 
 
89,20% удовлетворены качеством организуемых 
выставок  
83,70% обращают внимание на выставки;  
20,00% хотели бы  стать героем книжной выстав-
ки;  
54,30% назвали темы выставок;  
79,10% дополнительная информация;  
36,2% яркое, красочное место;  
10,00% ненужный атрибут;  
  
91,10% удовлетворены качеством организации и проведения  мероприятий;  
42,00% приняли участие в массовых мероприяти-
ях;   
36,50% в качестве зрителя;  
23,30% в качестве участников;   
42,10% участвовали в мероприятиях по продви-
жению чтения;  
57,90% участвовали в традиционных мероприя-
тиях;  
15,20% участвовали в семейных праздниках;  
77,90% устраивают условия для проведения ме-
роприятий полностью   
           Из проведѐнного исследования можно 
сделать вывод: в сельских библиотеках 100- про-
центное качество предоставления услуги не оказывается,  полностью удовлетворены 91,2% 
читателей. Одним из недостатков респонденты называют плохие условия, где предоставля-
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ется услуга (31% против 22% в 2012 г.), а также отсутствие или неполный объем дополни-
тельных услуг: Интернет (ограничения, низкое качество), ксерокс, ламинатор (20%). 
            Удовлетворены  качеством организуемых книжных выставок 89,2%.  Обращают  
внимание на выставки 83,7% респондентов, для 79,1%  книжные выставки являются допол-
нительной информацией. Отсутствие в сельских библиотеках цветной копировально – мно-
жительной техники не позволяет оформлять книжные выставки на должном уровне. Несис-
тематическое  комплектование фондов библиотек  также влияет на предоставление данной 
услуги. 
            Удовлетворены качеством организации и проведения  мероприятий 91,1%. Одним 
из недостатков респонденты называют отсутствие мультимедийной техники при проведении 
мероприятий и условий, где предоставляется услуга (22,1%).  

• Консультационно - методические услуги 
          Предоставляются библиотекарям системы. Было проведено анкетирование по  качеству 
предоставляемой услуги в форме организуемых методических мероприятий: семинаров, мас-
тер классов, практикумов. 
В опросе приняло участие 22 человека (57%) 
100% оценили "отлично" и "хорошо"   за содержа-
ние;  
86% оценили "отлично" и "хорошо" за организацию;   
100%: оправдались ожидания от участия в работе 
семинара;  
68,0%:  обмен опытом явился особо значимым в ра-
боте семинара.  
В целом, результаты исследований незначительно 
отличаются от прошлогодних результатов.  
 
 Анализ состава и структуры читатель-

ской аудитории 
В отчѐтном году библиотеки системы продолжили изучение читательской  аудито-
рии по составу. 

Сложившиеся группы читательской аудитории в МБ остаются прежними. В каждом 
структурном подразделении они существенно отличаются. Отличаются и задачи, решаемые в 
связи с этим. Так, в читальном зале основной упор направлен на работу с отраслевой литера-
турой и прессой, на абонементе – с художественной.  

Несмотря на то, что состав читателей абонемента меняется в сторону увеличения пен-
сионеров (около 60%), сохраняется группа рабочих и служащих.   Среди них выделяются 
группы: студентов-заочников (около 10%); работающих молодых мужчин, в возрасте от 25 
до 40 лет, которые в основном читают фантастику, боевики и женщин, увлекающимися лю-
бовными романами и литературой детективного жанра. 2% составляют  женщины-
домохозяйки. В организации работы отдела обслуживания и докомплектования фонда худо-
жественной литературой мы, конечно, ориентируемся на читателей общества «Книгочей». 
Именно они чаще всего посещают библиотеку (1-2 раза в неделю) и именно они испытывают 
недостаток литературы для чтения. На абонементе также увеличился спрос на литературу 
научно-популярного характера, что связано с поступлением новой литературы по истории, 
медицине, сельскому хозяйству, психологии, строительству, технике и др. 

В читальном зале по-прежнему 47% читателей составляет юношество. Добавилось 
количество мужчин 21% (+ 1%), женщин 79%. Также добавилось количество юношей 22% и 
девушек 78% (+2% юношей). Количество студентов уменьшилось на 3% (49%), увеличилось 
количество старшеклассников на 3% (17%). По-прежнему самый большой процент от выда-
чи составляет учебная литература и справочные издания. Идет увеличение работающей мо-
лодежи - 30% (+ 15%), многие из которых являются студентами-заочниками. Количество не-
работающей молодежи, посещающей читальный зал, из года в год сокращается. В этом году 
их число составляет всего 4% - на 5% меньше, чем в 2012 году. 15% составляют пенсионеры, 
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которые в читальный зал приходят за свежими новостями, соответственно идет увеличение 
выдачи периодических изданий.  

Основу читателей кафедры юношества составляют старшеклассники (30%)  что на 
12% больше, чем в прошлом году, и студенты средних профессиональных учебных заведе-

ний. Хотя последних 
стало меньше на 7% 
(27%), видимо, за счет 
того, что медицинский 
техникум переехал в но-
вое здание, которое на-
ходится в удаленном 
микрорайоне города. 
Студенты ВУЗов со-
ставляют 20%, рабо-
тающая молодежь 10%, 
неработающая молодежь 
- 13%. 

В основном мо-
лодежь берет литературу 

для учебных целей, как художественную, так и по разделам знаний. Но, кроме того, молодые 
люди читают и внепрограммную художественную литературу: это русский и зарубежный 
бестселлер, и около 50% - фантастики.  Кроме того около 5 % читателей общества «Книго-
чей» составляют читатели кафедры юношества. Что касается половых разграничений в чте-
нии, то в основном юноши читают фантастику, девушки – сентиментальную прозу, женский 
детектив, бестселлер.  

       В Линевской п/б аудитория библиотеки формируется из представителей двух чита-
тельских категорий: а) учащихся средних школ, вечерней школы, учащихся ПУ-70 и студен-
тов, которые приходят в библиотеку с вполне конкретными запросами, определенными 
учебной программой или планом, и б) представителей более старших групп читателей (после 
тридцати лет), для которых важны не столько конкретные информационные запросы, сколь-
ко общая атмосфера библиотеки и чтение «для души». 

Взрослые и юношество (от 14 до 26 лет.): школьники (9-10 кл. ср. шк. №1, №3, №4, гим-
назия, вечерняя шк), студенты вузов и техникумов, учащиеся ПУ-70, рабочие, служащие, ве-
тераны войны и труда, люди с ограниченными возможностями, безработные.  

Анкетирование и анализ формуляров показали, что самую большую часть пользователей 
составляют трудоспособное население от 31 до 50 лет - 45%;  школьники и молодежь 21%, 
люди старшего поколения  (от 50 до 76 лет) - 34%.  
Елбашинская с/б обслуживает все возрастные и социальные группы читателей, проживаю-
щих на данной территории – дети, юношество и взрослые по возрастному составу; служа-
щие, рабочие, домохозяйки, безработные и пенсионеры по социальному статусу. В процент-
ном соотношении это составляет: Дети – 25%, Юношество – 5 %, Взрослые – 70 %. Среди 
возрастной категории юношество порядка 80 % составляют учащиеся и студенты. Остальные 
– молодые семьи и незанятая молодѐжь. Среди детей высок процент тех, кто посещает биб-
лиотеку на каникулах – приезжающие на летний сезон – около 40 %. 
Процентное соотношение социальных групп взрослых читателей соответствует следующим 
цифрам: 

 Рабочие и служащие – около 20 %. 
 Домохозяйки и безработные – около 40 %. 
 Пенсионеры – около 40 %. 

Причем, процент читателей пенсионного возраста высок за счет дачников. 
        Рабочие и служащие являются менее активными пользователями библиотеки в силу за-
нятости на работе. Занятые в селе имеют больше возможности посещать библиотеку, рабо-
тающие вне села – редкие гости библиотеки. В последние два года началось небольшое 
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оживление производства, появились рабочие места у  предпринимателя, занимающегося ле-
сопереработкой и сельским хозяйством. Поэтому количество безработных в селе уменьшает-
ся. Быть может, ещѐ и этим можно объяснить снижение количества посетителей на массовых 
мероприятиях, проводившихся в прошедшем году библиотекой. В цифровом выражении это 
можно представить так: 
                Число посещений на массовых мероприятиях. 
год взрослые и юношество                         дети всего 
2012 232 194 426 
2013 147 233 380 
 
На основе сравнительного анализа читательской активности среди социальных групп «домо-
хозяйки», «пенсионеры», «рабочие и служащие» библиотекарь Елбашинской с/б делает сле-
дующие выводы: 

 читательская активность наиболее высока по группе «домохозяек»; 
 активны в посещении массовых мероприятий представители группы «пенсионеры»; 
 группа «рабочие и служащие» занимают промежуточную позицию в соотношении чи-

тательской и массовой активности и в целом менее активны, чем две предыдущие. 
Читательская активность детей из семей, принадлежащих к этим группам, зависит скорее от 
уровня интеллектуального развития старших членов семей, чем от  того, к какой группе при-
надлежат родители. Наблюдается лишь общая тенденция к тому, что представители группы 
«рабочие и служащие», в отличие от группы «безработные», у своих детей  стараются под-
держивать познавательную активность в силу собственной жизненной и социальной актив-
ности. 
В с/б п. Советский выделены следующие группы читателей: учащиеся  младших классов – 
21, учащиеся старших классов – 32, дети дошкольного возраста — 5, юношеский возраст - 12  
пенсионеры -54, рабочие — 28. С каждым годом становится меньше детей,  поэтому  в 
дальнейшем ожидается убыль читателей, так как приезжают в поселок мало, на летних 
каникулах в библиотеку записываются дети, приехавшие в гости.   
В Морозовской с/б, наоборот, выполнение планов по количеству читателей детей происхо-
дит за счет увеличения читателей дошкольного возраста. По сравнению с прошлым годом, 
сократилось количество старшеклассников, если их в прошлом году было 5, то в новом 
учебном только 2. Учащихся 1-9 кл.- 35 человек - библиотечным обслуживанием охвачено 
100%. Более активно посещают библиотеку учащиеся 1-4 классов, их количество составляет 
40 %. Посещение учащиеся 5-6классов составляет 35%. Учащиеся 7-9 классов составляют 
25%. Стали больше посещать библиотеку студенты, т.к., за последние года фонд пополнился 
учебной литературой. Процентное соотношение социальных групп взрослых читателей соот-
ветствует следующим цифрам: рабочие и служащие - 20%, пенсионеры - 45%, домохозяйки и 
безработные - 35%. Среди читателей взрослой возрастной категории самой читающей ауди-
торией является сельская интеллигенция и люди пенсионного возраста. 
Степнинская с/б также отмечает увеличение читателей - дошкольников, но  при этом идет снижение количест-
ва детей школьного возраста. По сравнению с прошлым годом сократилось количество старшеклассников. Од-
на из причин – демографическая ситуация: относительно малое количество рожденных детей в 1993-1997 г.г., 
которые составляют категорию юношества в данный момент. Ещѐ одной из причин сокращения читателей 
юношеского возраста является поступление ребят после окончания 9 класса в городские специальные учебные 
заведения. Тем не менее, библиотеку продолжают активно посещать студенты, обучающиеся в ВУЗах и техни-
кумах, т.к за последние годы фонд библиотеки пополнился учебной литературой. Состав взрослых читателей 
Степнинской с/б таков: мужчины составляют менее 30%,  женщины более 70%.  50% - читатели трудоспособ-
ного возраста старше 40 лет;  20%  - молодые читатели  до 30 лет,  30%  -  пенсионеры. 
Маякская с/б обслуживает все возрастные и социальные группы читателей, проживающих 
на данной территории – дети, юношество и взрослые по возрастному составу; служащие, ра-
бочие, домохозяйки, безработные и пенсионеры по социальному статусу. В процентном со-
отношении это составляет: Дети – 55%, Юношество – 5 %, Взрослые – 40 %. 
     Процентное соотношение социальных групп взрослой части читателей примерно соответ-
ствует следующим цифрам: 
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 Рабочие и служащие – около 40 %. 
 Домохозяйки и безработные – около 40 %. 
 Пенсионеры – около 20 %. 

Рабочие и служащие являются активными пользователями библиотеки т.к. библиотека рабо-
тает во второй половине дня. Основу активной части взрослых читателей составляют также  
домохозяйки и безработные. Среди возрастной категории юношество порядка 80% состав-
ляют учащиеся и студенты. Остальные – молодые семьи и незанятая молодѐжь. Среди детей 
высок процент тех, кто посещает библиотеку во время занятий любительских объединений, 
которые проводятся в клубе; приезжающих на летний сезон – около 20 %. 
Население села Верх-Коен составляет 747 человек. Юридически большую часть составляет 
работающее население,  однако, почти половина из них в селе не проживают. Поэтому фак-
тически основную массу населения, следовательно, и читателей составляют пенсионеры и 
дети. Эти категории охвачены библиотечным обслуживанием почти полностью.  
 

 Изучение читательских интересов 

               В библиотеках системы изучение читательских интересов проходило путѐм   
анализа документации (материалов библиотечной статистики), читательских и книжных 
формуляров, материалов справочно-библиографической работы, отзывов  читателей, опро-
сов,  анкетирования.  

В Линевской п/б молодые читатели зачастую не умеют работать с книгой, самостоя-
тельно пользоваться каталогами и картотеками, все чаще отдают предпочтение Интернет-
источникам. Люди старшего поколения хорошо изучили состав фонда библиотеки, они уме-
ют работать с информацией, чаще всего используют традиционные носители информации, 
следят за новинками, поступившими в библиотеку. 

Определение отраслевой принадлежности информационных запросов (естественные 
науки, технические, социальные, гуманитарные); видовая структура требующихся докумен-
тов (периодические издания, книги, БД.); традиционные или электронные формы получения 
информации; другие характеристики информационных потребностей, информационного по-
ведения и информационной культуры показало, что у 61% опрошенных читательские инте-
ресы связаны с художественной литературой, 14% отдают предпочтение естественным нау-
кам, 10% – медицине, 9% – интересуются техникой,  6% – социальным и экономическим 
наукам. 
Выявлены следующие категории читателей, имеющие определенные цели чтения: 
·   студенты и учащиеся, с учебными целями – 85%; 
·  специалисты,   нуждающиеся   в   информации   по   роду   своей деятельности – 5 %; 
·   родители, интересующиеся проблемами воспитания детей – 13%; 
·   читатели, расширяющие свой кругозор – 25% 
·   читатели, использующие чтение для отдыха – 60 % 
70% пользователей библиотеки желают ознакомиться с новой литературой, 15% – хотят най-
ти конкретный документ, 35% необходим Интернет и 2% – литература по узкой теме. 
Для 52% пользователей особенно важны выставки новых поступлений, 26% пользуются 
справочниками, 16% интересуются тематическими выставками. Лишь 1% нуждаются в биб-
лиографии. 
На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию?» 95% опрошенных ответили 
«обычно удается», 5% - считают, что чаще всего удается. Одной из главных причин, ме-
шающих найти информацию, респонденты назвали отсутствие новой литературы и нерегу-
лярный интернет. 

 
Книговыд., отдел опл 2.5 3 4 81, 83 85, 75           84 

общая 55220 11809 4215 3451 1272 2218 1073 31182 
юношес. 12412 4809 1199 2050 76 997 705 2576 
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взрослые 42808 7000 3016 1461 1196 1221 368 28606 

        
В МБ редко какое мероприятие в течение года прошло без мониторинга читательских мне-
ний. Благодаря этому поддерживается заинтересованность читательской аудитории. Это по-
могает библиотекарям удовлетворять запросы своих читателей. Кроме этого  постоянно в 
течение года учитывается  спрос читателей на литературу, которой в библиотеке недостает. 
С этой целью ведется тетрадь библиографических справок и картотека докомплектования. 
Изучается и берется во внимание  также мнение читателей при благоустройстве помещений, 
для достижения комфортности в библиотечном обслуживании. 
В Елбашинской с/б на читательскую активность и особенности предпочтений в чтении 
влияют множество факторов, оказывающих прямое и опосредованное действие. Наиболее яр-
ко проявляются половозрастные и социокультурные особенности различных групп пользова-
телей. Так, читатели младшего школьного возраста и дошкольники – активные члены детско-
го клуба «Почитай-ка». Они наиболее отзывчивы на игровые формы рекомендации книг и 
анализа прочитанного. Ученики 5 – 7 классов, как правило, снижают свою читательскую ак-
тивность – сказывается возрастание школьной нагрузки, переход из начального в среднее 
школьное звено, расширение круга интересов. Среди учащихся 8 – 9 классов наблюдается 
возрастание внимания к познавательной литературе с точки зрения практической пользы для 
школьного процесса обучения. И здесь библиотека усиливает свои позиции, предлагая доступ 
к сети Интернет. Группа молодѐжи, читающей в библиотеке после окончания 9 класса, отли-
чается нерегулярностью посещений. Среди этих читателей прослеживается возрастание инте-
реса к книгам, читаемым хотя и не часто, но уже «для себя», а не для учѐбы. Среди читающей 
семейной молодѐжи, пользуется спросом, кроме художественной литературы, еще и литера-
тура, помогающая в воспитании детей, помогающая в ведении домашнего хозяйства. 
В Улыбинской с/б    в  апреле  с  целью изучения  читательских интересов    юношества  был  
проведен  опрос «Назовите  книгу,  которую  Вы  хотели  бы  прочитать,  но  пока  не прочи-
тали?  Почему?».  Ребята  затруднились  указать,  какие  именно  они  хотели  бы  прочесть  
книги,    так  как  читают  только  программную  литературу,  иногда  периодику и  редко  
читают  для  самообразования  в  силу  своей  загруженности  и  нагрузки  учебных  про-
грамм. В  феврале  среди  взрослых читателей  проведено   анкетирование по  предпочтениям  
разных  социальных  групп:  рабочие  и  служащие  чаще  всего  читают  книги  для  отдыха,  
женский  пол  предпочитает  мелодраму  и  женские  романы,  мужчины  - детективы  и  ис-
торические  романы,  популярную  современную  литературу;  домохозяйки  и  безработные  
уделяют  большое  внимание  книгам  по  ведению  домашнего  хозяйства;  пенсионеры  
старшего  возраста  остаются  верны  своим  предпочтениям  -  читают  и  перечитывают  
классическую,  литературу  советского  периода,  также  не  оставляют  без  внимания  и   со-
временную  литературу. Читатели – дети  стали  активно  читать  новую   красочную  дет-
скую  литературу: В. Сотников, И. Волынская, Д. Емец, Е. Вильмонт  и  др.   
Маякская с/б отмечает возрастающий интерес взрослых читателей к литературе по ведению 
подсобного хозяйства. Среди читающей семейной молодѐжи, как это можно и предполагать, 
высок интерес к литературе, помогающей в воспитании детей, к книгам, помогающим в веде-
нии домашнего хозяйства. 
Гусельниковская с/б, проведя анализ читательских формуляров и отзывов о прочитанном 
взрослого населения, делает следующий вывод: большой интерес читателей к исторической 
литературе (около 70% читаемых книг); много читателей увлекаются детективами, женскими 
романами, чуть меньше - книгами о деревенской жизни; единицы читают фантастику; охотно 
перечитывают книги о войне, классику, а также зарубежную литературу.  Большой интерес 
вызывает новая литература: серия «100 великих», серия новых открытий, литература по ис-
кусству. 
Легостаевская с/б сделала анализ формуляров юношества. Читателей категории «юношест-
во» становится все меньше. Учащиеся после 9 класса уезжают в город учиться. В школе в 10-
11 классах всего 23 человека. Молодежь читает неохотно, да и новых книг для них недоста-
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точно. Заядлые читатели читают в Интернете. Старшеклассники, в основном, читают книги 
по учебной программе. Программных книг почти хватает. Студенты обращаются с запроса-
ми, связанными с учебеой /например, в этом году обратились две студентки с просьбой по-
добрать художественную литературу о Киевской Руси; с помощью сотрудников МБ список 
литературы был составлен. Среди молодых читателей есть две мамочки, которые интересу-
ются литературой о здоровье и воспитании ребенка. За последние годы достаточно много 
поступило книг на эту тему, поэтому их запросы удовлетворены. 
В Сосновской с/б с целью изучения читательских интересов детей был проведен анализ чи-
тательских формуляров учащихся 4-5 кл. просмотрен 21 формуляр. Посещаемость – 14,4, чи-
таемость 30 книг в год. Это очень хороший результат. Из этого следует, что дети любят по-
сещать библиотеку. Среди них популярностью пользуются сказки, энциклопедии «Все обо 
всем», «История России», «Что есть что». Дети с огромным удовольствием читают периоди-
ку: журнал «Волшебный», «Маруся»,  «Миша». 
Лучшие читатели: Пушкарев Саша     24 пос.    72 книги 
                                 Губадова Гунай    15 пос.    30 книг 56 жур. 
                                Козодаев Максим   14 пос.   42 книги 27 жур. 
В Степнинской с/б проведено анкетирование  «Добрый мир любимых книг» (февраль). Результаты анкетиро-
вания были обобщены, данные используются  для дальнейшей работы по формированию фонда библиотеки. 
Читатели трудоспособного возраста увлекаются мелодраматической, остросюжетной, спрашивают историче-
скую и мемуарную литературу, мужчины увлекаются фентези.  Некоторые интересуются новинками художест-
венной и познавательной литературы. Деловые и профессиональные интересы в чтении этой категории не яв-
ляются приоритетными, чаще всего они присутствуют, если читатель проходит переподготовку или получает 
второе профессиональное образование.  
Пенсионеры предпочитают классику, произведения о войне, исторические, книги авторов советского периода 
(А.Иванов, П. Проскурин, Г. Марков, М. Алексеев и др.), многие увлекаются поэзией. За последние два года 
фонд библиотеки раздела «Поэзия» значительно пополнился, особенно современными авторами. 
Среди детей проводился опрос «Десятка любимых книг» (март). Дети откровенно делились с библиотекарем о 
том, что любимыми героями для ребят начальных классов оказались сказки А.Пушкина, К.Чуковского, 
Э.Успенского. Для детей среднего звена десятку любимых книг составили: произведения Д.Емца, Э.Веркина, 
А.Иванова, сестѐр Воробей. Книги-победители были оформлены на книжной выставке к празднованию Недели 
детской книги с приклеенным логотипом «Самая читаемая книга». 
                                    
 Организация работы с читателями (группы читателей и формы работы с 

ними) 

     При  обслуживании читателей применялись формы групповой и массовой работы.   
Среди них традиционные: книжные выставки, литературные вернисажи, литературные и 
литературно – музыкальные вечера, книжные путешествия, литературные обзоры, литера-
турно - музыкальные композиции, беседы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы 
истории, краеведения, т.д. 
Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины, дискуссии и диспуты – размыш-
ления, обсуждения, библиотечные уроки, мастер-классы, викторины, дискуссионные качели, 
территория мнений, литературный подиум, урок – портрет, ток-шоу, правовой ринг, техни-
ческий аукцион, интеллектуальные, литературные  и ролевые игры, заочные экскурсии, 
творческие встречи, деловые, ситуационные игры, пирамида знаний, семейный компас.  
Комплексные: Дни информации, Дни библиографии, Дни специалиста.  

В отчѐтном году продолжилось общение администрации района с населением во вре-
мя видеоконференций в режиме on-line, организованных Межпоселенческой библиотекой 
на базе сельских библиотек, имеющих ИКП.  
 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в биб-

лиотеках  
             нашла отражение в работе следующих библиотек: 
Линѐвская п/б с Центром реабилитации ОО «Линѐвское отделение общества инвалидов» 
продолжала свою деятельность в Клубе общения «Тѐплый дом» ( см. раздел «Организация 
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досуга в библиотеке. Клубы и объединения»), а также обслуживала на дому 3-х инвалидов-
колясочников. 
В Линевской д/б  библиотекарем Зоткиной  Т. была реализован цикл   развивающих занятий 
«В гостях у Домовѐнка Кузи». В его   разработке, корректировке  и реализации помогали 
специалисты коррекционной школы и Центра реабилитации детей – инвалидов – педагоги, 
воспитатели, психолог. Занятия, за основу которых были взяты сказки,   помогали   усвоению 
детьми духовно-нравственных категорий (добро — зло, послушание — непослушание, со-
гласие — вражда, трудолюбие — лень, бескорыстие — жадность, простота – хитрость).  
 Цикл занятий по 10 сказкам («Заяц – хвастун», «Дружба животных», «Мороз Иванович», 
«Как рубашка в поле выросла», «Муравей и голубка», «Гуси-лебеди», «Жадная собака», 
«Бобовое зернышко», «Палочка-выручалочка», «Серебряное копытце») был проведен с 2 
группами детей 7-10 лет. Дети и преподаватели ценят занятия Татьяны Николаевны,  с удо-
вольствием ходят в библиотеку, получают реальную помощь. Видеоролик «Поздравление 
любимому билиотекарю». 
 С детьми среднего школьного возраста (5-7 кл.)  проводились  игровые литературные  за-
нятия по расширению кругозора. Некоторые темы: «История зоопарка»,  «Узнай цветок по 
описанию»,  «Символы нашей Родины», «Дети – герои Великой Отечественной войны». 
Проведено всего 16 занятий.  Занятия включали  в себя: беседы о книгах, просмотры отрыв-
ков из  видеофильмов и мультфильмов, творческие задания (рисунки, лепка, поделки из бу-
маги) и создание коллективных выставок, мини- викторины.  
В период летних каникул дети из Центра реабилитации «Рудуга» посещали  библиотеку для 
свободного чтения или участия в занятиях цикла «Каникулы в библиотеке» в сопровожде-
нии педагога 1 раз в неделю. 

В декабре дети-инвалиды были приглашены в Евсинскую с/б на викторину «Сказки 
водят хоровод», а затем посмотрели сказку-спектакль, поставленный участниками Евсин-
ской музыкальной школы. Это мероприятие было организовано совместно с Евсинским жен-
советом. 

Степнинская с/б для детей с ограниченными возможностями совместно с женсоветом провела празд-
ник «Вот оно какое, наше детство» в рамках Дня защиты детей. 

Такие библиотеки, как Шибковская, Верх-Коенская, Легостаевская, Сосновская, 
Морозовская, Усть-Чемская с/б обслуживают читателей-инвалидов на дому.  

6 декабря Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабо-
видящих провела семинар «Информационно-ресурсная поддержка людей с ограничен-
ными возможностями здоровья». На семинаре присутствовали сельские библиотекари,  
представители местного отделения общества слепых. Были обсуждены вопросы взаимодей-
ствия. 

 
 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей группы 

риска по социальному сиротству. 
В Елбашинской с/б для улучшения социально-педагогической помощи детям в отчѐтном го-
ду работал детский клуб любителей чтения «Почитай-ка». Его посещали дети младшего и 
среднего школьного возраста, в том числе, и дети из семей группы риска по социальному си-
ротству. Улыбинская, Евсинская с/б привлекают   таких  детей  к  участию  в  мероприятиях,  
проводимых  в  библиотеке. 
В Степнинской с/б дети из семей группы риска являются, как правило, основной читательской аудиторией, 
они с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении мероприятий.  Библиотека оказывает де-
тям всевозможную информационную и консультативную помощь в подготовке к школьным урокам. Ежегодно 
совместно с женсоветом для детей-первоклассников из неполных семей и их родителей проводится праздник 
«Скоро в школу».  
В Линевской д/б оказание помощи детям данной целевой группы традиционно осуществля-
лось  в рамках созданного в библиотеке реабилитационно - досугового пространства по на-
правлениям: 

http://youtu.be/OD6BkJ4NsEk
http://youtu.be/OD6BkJ4NsEk


87 
 

 Организация  досуга детей и подростков 6-14 лет (12-15 детей)  в период каникул  и про-
ведение с ними цикла занятий «Каникулы в библиотеке» по расписанию: 
Понедельник - День громких игр (громкие чтения с последующим обсуждением); 
Вторник – День тихих игр (настольные игры, компьютер); 
Среда – День полезной информации (групповые беседы с последующими  мини-
викторинами); 
 Творческая мастерская «Розовый слон» (поделки из бумаги, рисование, создание гербари-
ев, выставки поделок); 
 Детский кинозал: (просмотры фильмов, обсуждения, мини-викторины) 
Проведено 18 досуговых  занятий, занимавших от 20 до  60 мин., с  группами детей  от 5 до 
10 человек. Общее количество посещений – около 126. Занятия готовились всеми работни-
ками библиотеки. 
 

 
IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 
 

1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-
библиографического аппарата библиотеки 

1.1 Система каталогов 
В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги, топографический каталог.  
Постепенно в библиотеках создаются электронные каталоги.  В крупных библиотеках выде-
лен детский каталог для 5-9 классов. Каталоги находятся в доступном для читателей месте. В  
течение  года  велась  работа  по  редактированию  каталогов,  вливанию новых  карточек  в  
систематический, алфавитный и   топографический каталоги. Вносятся изменения в элек-
тронный  каталог.  Во всех библиотеках проводились беседы «Как правильно пользоваться 
каталогами?», библиотечные уроки « Выбор книг в библиотеке», «Использование каталогов 
при поиске нужной книги». Экскурсии по библиотеке  в сопровождении беседы  « Знакомст-
во с книжным фондом, каталогами и правилами пользования каталогами и библиотекой». 
Индивидуальные беседы по этим же темам. Например: В Бурмистровской сельской библио-
теке была проведена такая работа: Оформлен плакат- ширма    « Как пользоваться алфавит-
ным и систематическим каталогами?»; проведен цикл  бесед « Библиотечные каталоги, что 
это такое?» (для ребят  2-3 кл.), « Что такое алфавитный каталог и как им пользоваться?»( 5-7 
кл.), « Что такое систематический каталог и как им пользоваться?» (5-7кл.); проведен Урок-
занятие « Ты умеешь пользоваться каталогами?» (9-11кл.) 
 

1.2. Использование традиционных картотек 
В МБ в течение года пополнялись СКС, электронная и на бумажном носителе, краеведческая 
картотека, картотека заглавий художественных произведений; из тематических картотек - 
«Выбираем профессию».  
Краеведческие  картотеки ведут сельские библиотеки: Улыбинская с/б - «Дорог  сердцу   
край  любимый»; Бурмистровская с/б - «Что читать об Искитимском районе»; Линевская п/б 
- «Всѐ о посѐлке», «Календарь знаменательных дат»; «Край, устремленный в будущее» (Со-
сновская с/б); «Мое село - мое богатство»(с/б п. Керамкомбинат); «Летопись села»  
(Евсинская с/б); Листвянская с/б;  
Тематические картотеки ведут такие сельские библиотеки: «Мир твоих  увлечений», 
«Домашнее  цветоводство», «Любимые  питомцы» (Агролесовская с/б); «Огород, на зависть 
всем» (Новососедовская с/б); «В помощь домашнему мастеру» (Листвянская с/б); «Все на-
чинается в семье» (с/б п. Керамкомбинат); «События. Лица», (Степнинская с/б),  
Линевская п/б -  «Я и моя профессия», «Моя ALMA MATER», «Новые имена в литературе» 
(Рощинская с/б). 
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2. Выполнение справок и информационных запросов 

Выполнено  21276    справок. Преобладали, как обычно, тематические и адресные справ-
ки. С тематическими запросами чаще обращались школьники и студенты - их запросы, в ос-
новном, связаны с процессом обучения, а также читатели старшего возраста, которых инте-
ресовала научно-популярная литература по медицине и приусадебному хозяйству. Уточ-
няющие справки чаще связаны с уточнением заглавия или автора школьных программных 
произведений, реже – элементы для библиографического описания к рефератам, курсовым, 
дипломным работам. Линевская п/б предоставляла информационно - библиографические ус-
луги в виртуальном режиме (Блог «Книжка каждый день»)  

 

 
3. Библиографическое информирование пользователей 

Библиотеки Искитимской ЦБС осуществляли индивидуальное информирование  85 
абонентов и групповое информирование 26 абонентов, зарегистрированных в картотеках. 
Абоненты получили более  100  оповещений (устно, по телефону, по электронной почте) о 
поступлении интересующей их информации, выдано 112 книг, проведено 45 обзоров, со-
ставлено 3 списка. 

Среди абонентов индивидуального информирования – учителя-предметники общеобра-
зовательных школ,  психологи, педагоги дополнительного образования, руководители школ 
и детских садов, сельские медработники, общественники (председатели Советов ветеранов 
района и МО, председатели уличных комитетов).  Темы информирования связаны с их про-
фессиональной или общественной деятельностью, а также с серьезными увлечениями.  

Абонентами группового информирования МБ являются члены районного методическо-
го объединения учителей общественных дисциплин, отдел по работе с молодежью админи-
страции Искитимского района,   службы социальной защиты района, общественная органи-
зация «Союз женщин Искитимского района».  В сельских библиотеках это администрации 
муниципальных образований, коллективы учителей и детских садов, садового общества, 
секции любителей фантастики и детективов общества «Книгочей» Линевской п/б. 

Массовое информирование осуществлялось посредством  размещения информации на 
сайте ЦБС, сайтах Линевской д/б, Листвянской с/б, выпуска Бюллетеня новых поступлений в 
библиотеки ЦБС, размещения его на информационном стенде МБ и распространения по 
сельским библиотекам; проведения выставок-просмотров и обзоров, в т.ч. на ТВ; проведения 
Дней информации; составления рекомендательных списков, указателей.  

В течение года в библиотеках ЦБС было организовано более 100 выставок и выставок–
просмотров  новых поступлений , 112 тематических выставок–просмотров; проведено 69 об-
зоров, 77 Дней информации, из них 12 - по новым поступлениям. 
 «Внимание! Новые книги! Вы еще не читали?» « Новосѐлы библиотеки», «Новые поступле-
ния», « Кто за новенькой?», «У нас новинки!», «Лучшие книги – для вас», «Самые новые 
книги - самым любимым читателям» - так  назвались  выставки новых поступлений в сель-
ских библиотеках.  
В МБ для читателей общества «Книгочей» прошли  Дни Информации: «Наедине с книгой»,  
«День любителя чтения», «Вторая профессия – читатель», «С хорошей книгой по пути»  

Выполнено справок Кол-во 
консуль-
таций 

 всего 
за год 

+ 
- 
к прошл. 
году 
 

темат. уточн. адресн. 

факт. 

в т.ч. 
вирту-
аль-
ных 

 
Всего  
 

21276 + 211 12753 2568 4599 1356    142 1777 
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с  традиционной программой: выставка-просмотр  и обзор новой литературы, обмен мне-
ниями о прочитанных книгах, библиографическое консультирование.                                                   
ДИ по новым поступлениям  прошли во многих сельских библиотеках: «Знакомимся с новы-
ми книгами» - в Завьяловской с/б; «Все новое для вас» - в с/б п. Советский; «Знакомьтесь: 
новинки!»- в  Новолоктевской с/б. В Маякской с/б прошел День новой книги, где были пред-
ставлены новые поступления литературы. Проведен обзор книжного развала   «Кто за но-
венькой?».  
Тематические ДИ проведены по следующим темам:  
военно- патриотическая: «Россия – родина моя» (Степнинская с/б); «Великие битвы вели-
кой войны» (Линевская п/б), «Человек-легенда», «Жизнь, отданная небу, «Нет меры храбро-
сти, геройству нет предела»,  «Хозяин  неба» (к  100-летию А. И. Покрышкина) (Быстровская 
с/б, Степнинская с/б,  Морозовская с/б, Улыбинская с/б, с/б п. Керамкомбинат); «Через года, 
через века» (к 68-ой годовщине Великой Отечественной войны)  (Быстровская с/б); «Здесь 
Победа начинала свой путь» (Степнинская с/б),  Российской истории славные даты» (Ста-
линград), «Чтобы помнили»  (Евсинская с/б);   
экология: «Земля наш дом, задумайся о том» (Морозовская с/б); «Экологический  калейдо-
скоп» (Улыбинская с/б); «Грибное лукошко» (с/б п. Керамкомбинат); «Великие тайны Зем-
ли» (об экологических проблемах современности), 
право: «Шаг в мир закона» (Линевская п/б); «Права без обязанностей или  обязанности без 
права» (Гусельниковская с/б), «Твои права на безоблачное детство» (Степнинская с/б);  
краеведение: «Город  на  большой  реке» к  120 летию  г. Новосибирска, « Раскинулся  посѐ-
лок  Агролес» (с/б п. Агролес); «Моя милая малая Родина» (Елбашинская с/б); «Сибирская  
наша  столица» - к 120-летию Новосибирска (Улыбинская с/б, Шибковская с/б); «Город па-
рящий над Обью», «Нам есть чем гордиться» (Сосновская с/б), «Сибирь - наша родина» (Но-
волоктевская с/б);  
семья, семейное чтение: «Лучшие книги для детей» (Гусельниковская с/б); «Секреты мате-
ринства»  (Степнинская с/б);  
сельское и домашнее хозяйство: «В помощь хозяйке» (Искитимская с/б); «Секреты сада – 
огорода» (Степнинская с/б); «Огород от весны до весны» (Усть-Чемская с/б); «Цветы - наши 
нежные друзья» (Легостаевская с/б);                  
 культура, литература, родной язык: «Город русского языка», посвященный Международ-
ному дню родного языка (Листвянская с/б), «Сокровищница всех богатств человеческого ду-
ха»:  о крупнейших библиотеках мира (Чернореченская с/б). Для  членов женского клуба 
«Веста» в Лебедевской с/б  был проведѐн ДИ «Лица сибирской литературы», целью которого 
было знакомство с литературой родного края конца 20 начала 21 века.  
В программе: беседа по творчеству Петра Дедова и знакомство с его трилогией «Светозары» 
/к 80-летию писателя; обзор серии книг «Век 20-ый – век 21-ый;  литературно- поэтическая 
композиция «Быть достойными памяти» по книге Юрия Бернадского «Обычайная Русь». 
профориентация: «Построй свое будущее» (Сосновская с/б); О выборе профессии» (Усть-
Чемская с/б); «Марафон профессий» (Степнинская с/б), «Приглашение в профессию» (Ел-
башинская с/б), «Мечтать, планировать, достигать» (Евсинская с/б) ;   
космонавтика: «Долгая дорога в космос» (Сосновская с/б);  
здоровый образ жизни: «Стиль жизни - здоровье» (Линевская п/б);  «Тропинка к здоровью»  
(Листвянская с/б), «Подари себе здоровье» (Легостаевская с/б);  
искусство: «О музыке и музыкантах» (о творчестве С.Рахманинова, Ф.Шопена, Э.Грига) 
(Лебедевская с/б). 
ДИ  
 Обзоры: «В мире приключений и фантастики», «В помощь воспитателю», «Своими рука-
ми» (Завьяловская с/б); «Советы юристов» (Лебедевская с/б) ; «Словари, справочники, эн-
циклопедии» (Гусельниковская с/б); «По лабиринтам права» (Линевская п/б); «Что надо 
знать об экологической опасности» (Степнинская с/б); «Природа в творчестве русских писа-
телей и поэтов»  (Морозовская с/б); «Экологический  калейдоскоп» (Улыбинская с/б); «Го-
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род, парящий над Обью» (Шибковская с/б); «Насмешливое моѐ одиночество» (о 
Ф.Раневской), видео-обзор «К нам едет писатель (книги О.Колпаковой), экспресс-обзоры:  
 «Комнатный садик», «Ах, сад- палисад»; «Непобежденные» ( о подвиге защитников Сталинграда)  (Евсинская 
с/б); «Свой дом украсим сами» (Искитимская с/б); «Вечный Пушкин» (МБ); «Что мы читаем сегодня» (по пе-
риодической печати) (Новолоктевская с/б); «Новая литература в  помощь воспитателям детского сада» (Иски-
тимская с/б);  обзоры, посвященные Дням памяти России,  Дням воинской славы России прошли в Степнинской 
с/б; «Многодетным семьям» (все о правах, льготах и компенсациях) (Усть-Чемская с/б); 
Экскурсии:  В МБ во время экскурсий для первокурсников ФНМТ, участников выездных 
районных мероприятий особое внимание уделялось  новому структурному подразделению – 
медиатеке. Экскурсия по библиотеке в День Знаний прошла в Линевской п/б. Она включала 
в себя знакомство с фондом по краеведению, обзор книжной выставки «Сибирский хроно-
граф», игру «Юбилейное ожерелье Новосибирску. «Пришел, увидел, узнал!» (Беловская с/б). 

 
4. Формирование и повышение информационно-библиографической культуры 
          Показатели работы по формированию информационной культуры личности 

 
 
 
Наименование биб-
лиотеки 

Уроки по формиро-
ванию основ ИКЛ 

Экскурсии 
(познавательные) 

Массовые мероприятия по формиро-
ванию основ ИКЛ 

кол-во 
уроков 

кол-во 
человек 

кол-во 
экск. 

кол-во 
человек 

Дни биб-
лиог-
рафии 
(кол-во) 

Информины,  
конкурсы, 
игры и др. 
(кол-во) 

кол-во 
посети 
телей 

всего 188 2422 85 1177 11 74 908 

 
Библиотеки ЦБС провели 188 библиотечных уроков. Библиотечные уроки, как правило, сопровождались слайд-
презентациями. Цель  уроков: обучить  грамотному выбору книги, научить ориентироваться в структуре книж-
ных фондов, каталогов, а также в структуре самой книги; научить пользоваться энциклопедиями, справочника-
ми, библиографическими пособиями. Темы библиотечных уроков отвечали поставленной цели:   
«Знают  книги  эти  обо  всѐм  на  свете», «Словари – помощники» (с/б п. Агролес);  «Экология: познаем, иг-
рая», «Операция «Поиск» (работа с каталогами,  картотеками) (Линевская п/б); «Словари и энциклопедии», 
«Книжное царство - мудрое государство» (Верх-Коенская с/б); «Словари – наши друзья и помощники», «Что 
такое каталог»,  «Выбор книг в библиотеке» (Лебедевская с/б); «История книги. Структура книги» «К тайнам 
мысли и слова » (о разновидностях справочной литературы) (Маякская с/б); «Коротко и ясно, строго и прекрас-
но»  (знакомство со справочной литературой) (с/б д. Евсино); «Путешествие по миру книжной истории» (Елба-
шинская с/б); «Магистры информационного поиска» (Степнинская с/б); «Что такое каталог» (Морозовская с/б; 
«Словари наши помощники», «Книги - помощники»  (с/б п. Советский); «История книги» (Преображенская 
с/б); «Научно-популярная литература», «Справочные издания»,  «Система каталогов и картотек библиотеки» 
(Сосновская с/б);   «Знакомьтесь: библиотечный городок». В Степнинской с/б на БУ «Магистры информацион-
ного поиска» его участники познакомились с разными видами литературы: энциклопедиями, справочниками, 
словарями, научились находить необходимые сведения о книге при помощи еѐ структурных элементов и спра-
вочного аппарата, самостоятельно находить в книге ответ на поставленный вопрос.  В заключении мероприятия 
в форме игры прошло занятие по самостоятельной работе со справочным фондом библиотеки.  
       Важной формой работы по  формированию основ ИКЛ являются Дни библиографии.                                                          
6 ДБ были посвящены краеведению. Участники ДБ познакомились с краеведческим фондом 
библиотек, научились работать с библиографическими пособиями, в т.ч. электронными, за-
крепили свои знания на практических занятиях, викторинах.  
Краеведческие ресурсы, созданные сотрудниками ИБО, были представлены на ДБ  «На зем-
ле Искитимской» для членов женского клуба  в Лебедевской с/б. В программе: выставка 
краеведческих библиографических пособий; знакомство с краеведческими библиографиче-
скими пособиями, с прикнижной библиографией в КЗД, в биобиблиографических сборниках 
«Ими гордится земля Искитимская»  «Почѐтные граждане г. Искитима и Искитимского рай-
она» и др. изданиях;  консультация «Как пользоваться библиографическими пособиями при 
поиске краеведческого материала»,  просмотр предложенных изданий.   
ДБ  с таким же названием прошел в Искитимской с/б. Его участники также познакомились 
с биобиблиографическими пособиями, созданными сотрудниками ИБО, прослушали беседу 
о библиографии, познакомились с выставкой периодических изданий об Искитимском рай-
оне. 
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ДБ для учащихся 8 – 9 кл. «Искитимский район в печати и Инете» проведен в  Елбашин-
ской с/б. Участники ДБ прослушали беседу «Что такое «библиография», познакомились  с 
краеведческими биобиблиографическими пособиями. Составной частью стало путешествие 
по сайту Искитимской ЦБС, знакомство с электронными краеведческими ресурсами, создан-
ными сотрудниками ИБО. 
ДБ «Сегодня и завтра им вечная слава» провела Степниниская с/б. На мероприятии бы-
ла представлена электронная полнотекстовая база данных «Земля Степнинская» и еѐ разде-
лы, «Искитим и Искитимский район в годы ВОВ». Учащиеся познакомились с обзором ме-
стных биобиблиографических краеведческих материалов «Они вернулись с Победой», «Кни-
га памяти посѐлка Степной» «Вдовы, труженики тыла».  
ДБ «Компас в мире краеведения»   прошел в Линевской п/б. Участники ДБ прослушали  
беседу о науке  «библиография». Был проведен  обзор    книжной    выставки    «Это    всѐ    
моя    Сибирь»,  обзор  биобиблиографических   сборников,   календарей   знаменательных   
дат   Искитимского  района. В заключение  было проведено практическое  занятие «Ими 
гордится  земля  Искитимская». 
ДБ «Библиография – ваш помощник» включал в себя беседу «Ваши помощники в выборе 
книг», обзор всех библиографических пособий по краеведению, печатных и электронных, 
знакомство с сайтом Искитимской ЦБС (Листвянская с/б) 

ДБ «Сибирская наша столица», проведенный в  Гусельниковской с/б, был посвящен 
120-летию г. Новосибирска. Оформлена книжная выставка «И нет для нас земли милей», 
проведен библиографический урок «Библиография – ваш помощник», обзор библиографиче-
ских пособий о Новосибирске «Мой родной Новосибирск», проведена викторина «Город, 
парящий над Обью». 
ДБ «Славим тебя, русский язык», посвященный родному языку, был проведен в Быстров-
ской с/б. Он включал  беседу «Свет разумения книжного» - история родного слова,  обзор 
книжной выставки «Русской речи Государь по прозванию Словарь»,  практическое занятие 
по работе со словарями, тест «Правильно ли мы говорим». 
ДБ  «Старейшая Российская книжная серия» был проведен для участниц женского клуба. 
Он содержал информацию о создателе серии «ЖЗЛ» Ф.Ф. Павленкове и А.М. Горьком, кото-
рый в январе 1933 года возобновил выпуск «ЖЗЛ», а также о жизни великих людей их твор-
честве. (Евсинская с/б) 
Конкурсы, викторины, игры: «Эти книги знают все», конкурс знатоков Конституции «Ко-
му закон писан» (с использованием справочной литературы) (Линевская п/б); «Словарь – это 
Вселенная в алфавитном порядке» (Гусельниковская с/б); «Наши помощники» (справочная 
литература); «Увлекательная библиография» (Тальменская с/б); «Что написано пером…» к 
Международному дню родного языка (Листвянская с/б); «Память с нами» (о Великой Отече-
ственной войне) (Евсинская с/б); «Словарь раскрывает секреты» (Искитимская с/б). 

 
5.  Подготовка и издание библиографических пособий. 

Информационно-библиографическим отделом МБ составлен и издан Календарь зна-
менательных дат Искитимского района на 2014 год. Создана ежегодная краеведческая биб-
лиографическая  БД  и еѐ печатный аналог - библиографический указатель статей «Иски-
тимский район и город Искитим  в 2012 году», полнотекстовая БД «Край родной мой, иски-
тимский -2012», содержащая библиографические записи и тексты статей из местных газет. 
Пополнялись полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-участники 
Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Искитимский район».  
Продолжали пополняться краеведческие БД в сельских библиотеках: «Земля Степнинская: 
история и современность», «Улыбино:  от  прошлого  к  настоящему». Эта библиотека про-
должала составлять словарь  топонимов «Язык  земли  Улыбинской», а Степнинская - внесла 
дополнения в библиографические пособия, выпущенные в 2012 году. 
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В Завьяловская с/б  за прошедший отчетный год  издан поэтический альманах  № 1 « Я ищу 
свою душу в стихах», в который входят стихи читателей. Сосновская с/б продолжила состав-
лять Летопись  села.  
Буклеты: 50 буклетов и рек. списков «Любовь в нашей жизни», «Азбука семейной жизни» 
выпущено в Линевская п/б. «Сутеев и его книги», «Новинки библиотеки» -Верх-Коенская 
с/б; «Сам себе адвокат» (Елбашинская с/б); «Весенний первоцвет – подснежник»,  «День Ле-
са»,  «День Птиц»,«День Воды», «ГРИНПИС» (Степнинская с/б); Улицы нашего села», «О 
правилах пользования библиотекой»,  (Морозовская с/б); «Село мой родное» (с/б п. Совет-
ский); «Честь по труду» (Преображенская с/б); «Социальная  поддержка  семей  с  детьми», 
«Мы  нужны  друг  другу» (по  социально-правовой  информации) (Улыбинская с/б); «Что 
такое толерантность» (Шибковская с/б); для семейного чтения  « Книга тонка, да слава вели-
ка»  (для семейного чтения) (с/б п. Керамкомбинат); 
 Брошюры: 30 брошюр и рек. списков «Если ты – мать» (права и обязанности), «Права и обязанности несо-
вершеннолетних» было подготовлено в Линевской  п/б. 
Рекомендательные списки: «А у сказки тихий голосок» (Бурмистровская с/б) «О Великой Отечественной 
войне», «Новосибирску-120 лет»  (с/б д. Евсино); «Книги – юбиляров 2013 года» (Елбашинская с/б); «Ступени 
Победы» (о битвах Великой Отечественной войны),  «О войне написано немало»    (Степнинская с/б); 
Памятки, закладки: «Чтобы книги дольше жили» (Быстровская с/б), закладки о прочитан-
ных книгах, листовки о писателях-юбилярах и его книгах:  «Правила обращения с книгой», 
для родителей - «Семейный книжный шкаф», «Я родился! Я читаю!»,   «Если вы родители», 
«Как лечить природу», «Спорт и здоровье» (Бурмистровская с/б); Книги-юбиляры» - 2013 
года (Гусельниковская с/б); «Дни воинской славы России», «Имя в памяти народной. (Об А. 
И. Покрышкине») (Степнинская с/б);  Поэты- юбиляры» (Морозовская с/б);   «Как  пробу-
дить  интерес  к  чтению»  (Улыбинская с/б); 
Тематические папки: «История села Бурмистрово» (Бурмистровская с/б); «Растим читателя 
вместе», «Советы психолога»,  «Здоровый ребенок – счастливые родители», «Цветы в саду и 
дома» (Гусельниковская с/б ) 
Было изготовлено библиографическое пособие-игрушка «Елка с игрушками»: на обратной 
стороне игрушки висят вопросы - задания и подсказки, в какой книге можно найти ответ 
(Маякская с/б). 
 

V. Формирование  библиотечно-информационных  ресурсов. 

 
Состав, движение и использование документного фонда (см. приложение) 

Показатели Объем 
фонда 

Книг Бро-
шюр 

Жур-
налов 

Га-
зет 

Аудио  
кассет 

DV
D 

CD, CD-ROM, CD-R 
Зву-
ко-
запи 
си 

Ви-
део-
запи 
си 

Текс 
то-
вые 

Состояло на 
01.01.2013г. 
 
  
 

421526 346960 50913 
 

21506  1416 
 

 731   

Поступило за 
год всего 
 

12989 9032 439 3098    420   

Выбыло за 
год всего 
 

17647 13785 1280 2408  174     

Состоит на 416868 342207 50072 22196  1242  1151   

file:///D:/отчет%202013/Состав%20и%20движение%20книжного%20фонда%20за%202013%20год.xls
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Показатели 
 

 
Количество экземпляров 

2012 2013 
Поступило за год: 
 

 12989 

- книготорговые фирмы, книжные магазины 
 

 374 

- взамен утерянных 
 

 367 

- в дар 
 

 851 

- ФЦП 
 

 1149 

- ОЦП 
 

 6109 

- местный бюджет 
 

  

- по подписке  
 

  

   в том числе:  книг  9032 
  журналов  3098 
  др. видов документов  859 
- другие источники 
 

  

Выбыло за год:  17647 
- ветхих  11133 
- устаревших  3333 
- утерянных читателями  367 
- в результате стихийного бедствия   
- передано в …  175 
- др. причины 
 

 2639 

 
1. Комплектование документного фонда (книжного фонда, фонда периодических из-

даний и аудио-видео продукции). Источники комплектования. 
          В прошедшем году книжный фонд библиотек Искитимской ЦБС пополнялся за счет 
приобретения литературы на средства  федерального бюджета, областного бюджета  и бюдже-
та Искитимского района,  книг, полученных в дар от читателей и жителей г. Искитима и Иски-
тимского района и книг, полученных из ОРФ Новосибирской  областной научной библиотеки.          
          Всего за 2010 год получено 12989 экз. литературы на сумму 3569952 руб. 20 коп. По 
федеральной программе  2013г. получено 1149 экз. книг на сумму 251000 руб.  00 коп. Целе-
вая литература   получена через ООО «ЭКСМО». Читателями  и жителями города Искитима  и 
Искитимского района безвозмездно передано 817 экз. на сумму 119300 руб. 01 коп. В дар от 
общества «Книгочей» получено 82 экз. книг на сумму 11573 руб. 27 коп. Из ОРФ Новосибир-

01.01.2014 г. 
 
Выдача до-
кументов за 
отчетный год 
 

512124          
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ской областной библиотеки получено 291 экз. на сумму 40643 руб. 56 коп. На средства, выде-
ленные из бюджета Искитимского района, приобретено 374 экз. на сумму 48126 руб. 00 коп. 
От НГОНБ переданы Православная  и Российская энциклопедии в количестве 128 экз. на сум-
му 70700 руб.00 коп. Взамен утерянных читателями принято 367 экз. на сумму 42332 руб.84  
коп. На подписку периодических изданий использовано 520787 руб.73 коп.   По федеральной 
программе на приобретение литературно-художественных журналов выделено 74000 руб. 
приобретены журналы на 1 полугодие 2014г. 
Поступившие в 2013 году издания 12989 экз. распределены по отраслям знаний следую-
щим образом: 
1. Общественно – политической                3683 экз. 
2. Естественно – научной                   1247экз. 
3. Технической       338 экз. 
4. Сельскохозяйственной               332 экз. 
5. Искусство и спорт                           583 экз. 
6. Языкознание, литературоведение    101 экз. 
7. Художественная литература             4028 экз. 
8. Детская литература    2324 экз. 

 
2. Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, непрофильных и 

иных документов 
 В 2013 году было списано 17647 экз. на сумму      51758  руб.     64 коп. 
 По ветхости было списано 11133 экз. на сумму 67364 руб.89 коп. 
 Устаревших по содержанию – 3333экз. на сумму 9381 руб. 44 коп. 
 Утерянных читателями – 367 экз. на сумму 14960 руб. 51 коп. 
 Не возвращенных читателями – 1 экз. на сумму 162 руб. 80 коп. 
Снижение книжного фонда составило 4658 экз. Причины снижения книжного фонда:  
1. Низкий процент обновления 
2. Изношенность книжного фонда 

 
      По-прежнему  недостаточно в книжном фонде    литературы по  внеклассному чтению, по 
спорту, справочников по философии, психологии, политологии, социологии,  детской лите-
ратуры для дошкольников и детей 1-3кл. Недостаточно представлена в библиотеках совре-
менная художественная литература, очень мало книг об  известных актерах кино и  театра, 
не хватает научно-познавательной литературы для детей 3-4 кл. По программе пополнения 
книжного фонда из федерального бюджета  небольшая часть недостающей литературы была 
докомплектована, но этого не достаточно. Пробелы в комплектовании книжного фонда биб-
лиотек остаются, не выполнены. 
Много отказов поступает на литературу по школьной программе.  Не хватает книг Лермон-
това М.Ю. Крылова И.А. Мамина-Сибиряка Д.Н. Паустовского К. Пришвина М., Воронко-
вой Л., Житкова Б., Сладкова Н., Скребицкого Г.,  Чарушина Е., Осеевой В. и т.д. Часть отка-
зов удалось выполнить за счет литературы, приобретенной по целевой программе и литера-
туры принятой в дар от читателей. 
Состав и использование книжного фонда. 
По отраслям знаний    Единиц  % 
Общественно-политическая литература  50593                        12,1 
Естествознание, медицина   27543                          6,6 
Техническая литература   14853                          3,6 
Сельскохозяйственная литература  13084                          3,1 
Искусство и спорт    17533                          4,2 
Литературоведение и языкознание 14507                          3,5         
Художественная литература  229480                       55,1          
Детская литература    49275                        11,8 
Всего               416868 
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Книгообеспеченность на одного читателя составила 15 книг 
Обращаемость книжного фонда по ЦБС составила 1,2 
Читаемость по системе составила     19 
В сельских библиотеках     20 
В межпоселенческой    библиотеке                                19 
           В прошлом году изучением книжного фонда занимались все библиотеки. Для изуче-
ния книжного фонда было рекомендовано сделать общий анализ состояния разделов фонда и 
выбрать для более полного изучения какой-то раздел. Например, в Елбашинская сельская 
библиотека проводила изучение 74 раздела книжного фонда. Было просмотрено 37 книг и 
брошюр. 80 % из низ составляют новые книги ( менее 3-х лет со времени поступления в библио-
теку). Устаревшей литературы в отделе не выявлено 
 Для определения степени востребованности книг был проведѐн анализ читательских формуля-
ров за прошедший период. Внимание читателей к литературе этого раздела на протяжении янва-
ря – июня  можно представить следующим образом: 
Востребованность литературы 74-го раздела. 
 

Количество  просмотренных книг Число книговыдач 
всего (взросл. и дети) Книгам до 3-х лет   Книги старее 3-х лет 

24  8 29 
 
                         Степень удовлетворенности читательских запросов. 
 
Число запросов на темы, рас-
крываемые литературой 74-го 

отдела фонда. 

Количество предложенных 
книг или разделов в содержа-

нии 

Степень удовлетворенности 
пользователей, %. 

31 31 100 
 
По результатам проведенного изучения был сделан вывод о том, что наполнение этого раздела 
фонда удовлетворяет читательский спрос и не требует списания либо пополнения 74-го раздела.  
Сельская библиотека п. Кермкомбинат провел анализ книжного фонда в целом. 
 Анализ книжного фонда за 2013 год, в сравнении с анализом за 2012 год, показывает, что 
наблюдается рост книжного фонда по отраслям знания, поступление книг раздела 87 за этот 
год увеличен, пусть и 2014 году этот раздел комплектуется, потому что читатели хорошо бе-
рут  книги данного отдела.  
Детская литература поступает, книги красочные, привлекательные, пользуются спросом у 
детей. 
 Выявила по устным опросам, по спискам литературы на лето,  какую литературу нужно до-
укомплектовать. 
Недостаточно представлена детская литература для внеклассного чтения, хотя в этом году 
уже поступают  книги из серии «Школьная библиотека», «Внеклассное чтение», «Библиоте-
ка школьника», книги о Новом годе и для взрослых и для детей.  
Пополнился  новой литературой   5 раздел (медицина). Все новые книги  пользуются спро-
сом у пользователей, и библиотекарь может предложить книги, которые привлекают своим 
ярким оформлением, полезной информацией.  
В 3 отделе (техника) желательно иметь еще книги на тему: Скрапбукинг, Оригами  и Лос-
кутное изделие, книги на новогоднюю тематику: оформление поделок и т.д.  
 ОПЛ представлена в библиотеке полнее других отделов, что сказывается на выполнение за-
просов, библиографических справок.  
Анализируя книжный фонд 2 раздела, обратила внимание на то, что книги ветхие, некоторые 
устарели по содержанию – это разделы: 20;   
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Требуются книги по теме «экология современного мира», книги, рассказывающие об эколо-
гическом состоянии НСО и всей России.  
Листвянская сельская библиотека изучила 83 отдел фонда путѐм статистического и аналити-
ческого анализа литературы.       
 Было просмотрено 381 экземпляр, из них 124 документа выдано  – 1-2 раза, это составляет 
33%, 44 экз. – 3-5 раз - 12%, 21 экз. – 6-10 раз - 5%, 11 экз. – свыше 10 раз это - 3% и 181 эк-
земпляров  оказались невостребованными это 47%. 
 

Анализ выдачи книг 
 

 
 
Анализ состояния книг 83 отдела. 
Анализ хронологической таблицы степени старения книг показал, что   96%  книги стар-
ше 15 лет.  Книги до 3х лет – 1 экз., от 3 до 5 лет – 11 экз. – это составляет 3%. В этом го-
ду было списано по ветхости 51 книга из 83 отдела.  

Степень старения книг 
 

 
 
Вывод: необходимо обновление этого раздела современными изданиями. Запросы на 
книги данного раздела не всегда можно удовлетворить. ( Дети спрашивают информацию 
о биографиях писателей для рефератов). Списки на докомплектование переданы в отдел 
комплектования. 
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       Улыбинской сельской  библиотекой был изучен 75 отдел книжного фонда. 
                                  Степень  старения  книг 

 
Раздел  отде-
ла 

Всего  про-
смотрено 

До 5 лет До 10 лет 15 лет 20 лет и бо-
лее 

75 48 6 2 - 40 
 
                        Анализ  выдачи  книг 

 
Раздел  
отдела 

Всего  про-
смотрено 

Из них 
были вы-
даны 1-2 
раза 

3-5 раз 6-10 раз  Свыше 10 
раз 

Не были 
выданы  
ни разу 

75 48 16 20 4 - 8 
 

                              Анализ фонда по содержанию 
 
Раздел 
фонда 

Про-
смот-
рено  
книг 
по ти-
пам 
изда-
ния 

Научно-
попул. 

Для пе-
дагогов, 
родите-
лей, 
воспита-
телей 

Спра-
вочная 

Учеб-
ная для 
вузов 

Учеб-
ная для 
техни-
кумов 

Учебная 
для учи-
лищ 

Учебная 
для сред-
них школ 

75 48 41 3 1 2 - - 1 
Книги  этого  отдела  1980-х – 1990-х  годов.  Степень  старения - 83%,  12%  только  новых  

книг,  они  же    не были  выданы  ни  разу,  т.е. не  нашли  пока   своего  читателя.  33%  из  
них  были  выданы  1-2  раза, 41 %  книг  были  выданы  больше  трех  раз.  Это  и  понятно,  
ведь  раньше  спортом  занимались  на  селе  более  активно,  поэтому  книги  этого  раздела  
охотно  были  востребованы  и  педагогами  школы  и  тренерами  спортивных  секций.  85%  
книг  для  широкого  круга  читателей  и  научно-популярная  литература.  Необходимо  по-
полнять  75  раздел  новой  современной  литературой. 
В результате анализа библиотеками книжного фонда сделан вывод: наполнение разделов 
книжного фонда постепенно пополняется новой спрашиваемой литературой. Очень хорошо 
были обновлены в прошедшем году такие разделы книжного фонда, как : 74, 87,88 ,42, 37, 
63,85. И все же не достаточно книг по кулинарии, выпечке, шитью, вязанию, по искусству 
желательно больше, книг о художниках, музыкантах, о городах и достопримечательностях 
нашей Родины. 

 Наиболее популярны книги среди читателей-детей это программная литература, сказки: 
девочки – о первой любви; мальчики – ужастики, фантастика. Необходимы книги таких ав-
торов, как: Бианки В., Сладков,  Заходер Б., Родари Дж., Успенский Э., Чаплина В. И т.д.  

Взрослые: любовные романы, детективы русских авторов, книги о Великой Отечест-
венной войне, об армии, флоте. Пользуются популярностью книги из серий: «Сибириада»,  
« Военные приключения», « Морской спецназ», « Библиотека Победы».  В последние годы в 
отказах постоянно присутствуют такие книги, как: Федоров В. « Каменный пояс», Закруткин 
В. «Матерь человеческая», Сартаков С. «Философский камень», Проскурин П. «Судьба», « 
Имя твое» и т.д.  
Среди периодики большим спросом пользуются такие издания, как: «Принцесса», «Маруся», 
«Свирелька», «Чудеса и приключения»,  «Веста-М», « Собеседник» и т.д. 
      В 2013 году библиотеки Искитимской ЦБС проводили работу по сохранности книжного 
фонда. При выдаче книг и их приѐме от читателя библиотекарь просматривает, в каком со-
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стоянии поступила от читателя книга. Убирались ветхие и  книги, требующие ремонта.  В 
работе по сохранности книжного фонда руководствовались  следующими задачами: 
             1. воспитание  у читателей бережного отношения к книге; 
             2. воспитание  ответственности за взятые книги. 
          В целях выполнения данных задач проделана следующая работа:      
При записи пользователя в библиотеку проводятся беседы о правилах пользования библио-
текой и бережном отношение к книге. На стенде «Уголок читателя» помещѐны плакат «Пра-
вила пользования библиотекой» (Все библиотеки), плакат - обращение «Дорогой друг! По-
жалуйста, будь бережным с книгой». (Быстровская библиотека) 
Ежеквартально в Елбашинской библиотеке проводилось информирование задолжников уст-
но и путем вывешивания листков со списками должников «Библиотека помнит, А  ВЫ?». 
       В новые книги вкладывались закладки с текстом  «Убедительная просьба книги».  
Проводились беседы: «Как обращаться с книгой», «Правила пользования библиотекой»,  
«Как сохранить книгу». 
   В Елбашинской сельской библиотеке на протяжении нескольких последних лет постоянно 
действует акция «Чистая книга в чистом пакете», в ходе которой забывчивым читателям 
библиотека дарит чистые пакеты для предохранения книг от грязи или влаги, проводятся 
разъяснительные беседы.  
  Легостаевская сельская библиотека провела месячник задолжника «Верни книгу в «книж-
кин дом». Была проделана следующая работа:   
Заочное общение-напоминание по телефону. 
Беседы в классах «Прочитал сам, дай прочитать другим» 
 Картотека «Нет ли здесь твоих знакомых» 
Списки задолжников на доске объявлений «Библиотека ждет Вас» 
Индивидуальные беседы при записи в библиотеку «Здесь живут интересные собеседники» и 
«А ну-ка, прочитай меня!» 
 В результате из 36 задолжника, осталось 4.  

С 1 по 30 апреля прошел месячник по сохранению книг в Линевской поселковой библио-
теке. Проводили беседы о необходимости своевременного возврата книг в библиотеку; пове-
сили список злостных задолжников и книг, которые они должны вернуть «Книгам – библио-
течные полки!»; провели акцию «Льготный абонемент» - 5 самым добросовестным читате-
лям вручили абонемент, позволяющий брать на дом ценные книги. В результате  37 задолж-
ников (82 книги) вернули книги. Осталось 9 задолжников с 27 книгами. 

     Советская сельская библиотека по сохранности книжного фонда провела следующую рабо-
ту: 

 Разъяснительную работу с задолжниками.  
 Снятие с учета утерянных книг и постановку на учет истребованных книг взамен.  
 Активизирована  работа с задолжниками: 
 Неделя ЗАБЫВЧИВОГО ЧИТАТЕЛЯ,  
 15 число каждого месяца - День рассеянных читателей.  

 Ежеквартально проводилось информирование задолжников устно и путем доставки 
листовок  «Памятка для читателей»  

 В мае и октябре проводился подворный обход задолжников. 
   В итоге на конец декабря библиотека имеет 2 должников с 4 книгами. 
    Бурмистровская сельская библиотека провела такую работу: 
При записи читателей в библиотеку знакомила с правилами пользования библиотекой, про-
водила беседыо правилах пользования библиотекой. Обращала внимание на Плакат - обра-
щение: «Уважаемый читатель! Пожалуйста, будь бережным с книгой». Провела  
Библиотечный урок «Книга - твой друг, береги еѐ» и урок - презентацию для учащихся 1-4 
классов «Береги книгу!»  Оформила книжную выставку  потрепанных книг, требующих ре-
монта «Книга просит помощи». В библиотеке постоянно действует  Ширма - плакат  для 1-4 
кл. «Книжкины жалобы и чего книга желала бы». 
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  Во всех библиотеках работают уголки по мелкому ремонту книг и журналов. Напри-
мер: 
В Линевской детской библиотеке весь  год  10-12  волонтеров (8-10 лет)  приходили в биб-
лиотеку для того, чтобы ремонтировать книги в Уголке «Книжкина больница». «Аптечка»  
со всем необходимым для ремонта книг  всегда стояла на виду и была доступна для каждого 
читателя.  В течение 12 месяцев  детьми было отремонтировано  (подклеено) 30-40  книг и 
журналов. 
В Бурмистровской сельской библиотеке «Книжная   лечебница» ( выставка с инструментами 
для ремонта) действует постоянно. Отремонтировано 28 книг своими силами.  В Легостаев-
ской сельской библиотеке своими силами дети отремонтировали 200 книг. В Гусельников-
ской сельской библиотеки в течение года по мере необходимости  производится ремонт 
книг, как библиотекарем, так и членами детского клуба «Читайка». 
В библиотеке д.Евсино работает мастер класс по ремонту книг «SOS» - помогите нам»..  
Отремонтировано 17 книг. В течение года работала  «Больничка Айболита». 
 
3. Формирование фонда электронных ресурсов 

Создана ежегодная краеведческая библиографическая  БД «Искитимский район и 
город Искитим  в 2012 году», полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский -2012», 
содержащая библиографические записи и тексты статей из местных газет. Пополнялись пол-
нотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: искитимцы-участники Великой Отечест-
венной войны», «Их трудом славен Искитимский район». Продолжалась работа по созданию 
электронной версии газеты «Знамя коммунизма» («Искитимская газета»), оцифрованы газе-
ты с 1955 г. по 1996 г.  

Продолжали пополняться краеведческие БД «Земля Степнинская, история и современность» и  «Улы-
бино:  от  прошлого  к  настоящему».  

 
4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернет-ресурсам 
 В читальном зале МБ предлагались следующие интернет- услуги: поиск информации в сети 
Интернет, использование электронной почты; сканирование; распечатка документов; поиск 
правовой информации с использованием правовых БД «КонсультантПлюс», «Гарант» и «За-
конодательство России»; оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, ди-
пломам. В течение года интернет-услугами воспользовались 633 человека. Сайт библиотеки 
посетили 15981 человек. 

 
VI. Организационно - методическая деятельность. Система повыше-

ния  профессиональной квалификации  
 

            В 2013 году основные задачи методической работы были направлены на дальнейшее 
совершенствование деятельности библиотек, выявление новшества и внедрение его в прак-
тику библиотечного дела, повышение квалификации библиотекарей. В течение года оказы-
валась практическая помощь, библиотекари получали методические рекомендации по всем 
направлениям работы. Ведущими были темы по краеведению и правовому воспитанию мо-
лодѐжи. Использовали  традиционные формы работы: семинары, практикумы,   факультати-
вы. Для сельских библиотекарей проведены  факультативы по внедрению новых информа-
ционных технологий в библиотечную практику. Библиотекари создают новые информацион-
ные продукты. 

* Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 
 

Число обзо-
ров деятель-
ности 

Число вы-
ездов и по-
сещений 

Число консуль-
таций (группо-
вых и индивиду-

Число проведѐнных 
мероприятий  по 
формам (совещаний, 

Число методиче-
ских разработок по 
видам (инструк-



100 
 

(обобщение 
опыта, ана-
лиз работы 
библиотек и 
пр.) 

библиотек 
 

альных) семинаров, практи-
кумов, занятий школ 
передового опыта, 
занятий школ моло-
дого библиотекаря и 
т. д.)  

тивных докумен-
тов, положений, 
методических по-
собий, рекоменда-
ций  и др.) 

4 37 75  Семинаров-6, 
факультативов-2,  
 практикумов (для 
библиотекарей, не 
имеющих стажа 
библиотечной рабо-
ты)-8,  
 целевых стажиро-
вок - (для библиоте-
карей. не имеющих 
стажа библиотечной 
работы)-2 

 методических раз-
работок-4, 
 положений о рай-
онных конкурсах-4 
 

 

Посещения библиотек осуществлялись совместно с сотрудниками других отделов МБ, адми-
нистрацией ЦБС. 

 
 Комплекс мероприятий системы повышения квалификации: 

   В течение 2013 года были организованы мероприятия  по повышению квалификации биб-
лиотечных  работников.  Проведено 5 тематических  семинаров. 
Эффективными считаем семинарские занятия, практикумы для молодых библиотекарей.  
           В начале   2013 года на базе  Межпоселенческой библиотеки Искитимского района со-
стоялся районный семинар библиотечных работников Искитимской ЦБС по итогам года. 
Сначала было проведено отчѐтно-выборное профсоюзное собрание. Затем Кузнецова И.Ю, 
зам. директора Искитимской ЦБС, подготовила анализ деятельности библиотек Искитимской 
ЦБС за 2012 год. 
Сорокина Т.А., зам.директора по работе с детьми, рассказала о лучших планах и отчѐтах по 
работе с детьми. Коровяковская Т.И., зав.ИБО, представила библиотекарям анализ планов и 
отчѐтов о справочно-библиографической работе. Бугоровская Г.М., начальник методическо-
го отдела МБ Искитимского района, рассказала о предстоящих областных конкурсах, посвя-
щѐнных 100-летию со дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза, 
прославленного лѐтчика А.Покрышкина. В конце семинара профсоюзный комитет поздравил 
именинников. 

В марте 2013 года состоялся тематический семинар  на базе РДБ  «Библиотека в 
молодѐжном формате». 
Сначала Бугоровская Г.М. выступила по теме «Библиотека. Молодѐжь. Информация». Затем 
Калашникова О.В. сделала обзор сайтов «Библиотеки для молодѐжи: поиск новых форматов 
деятельности.» Коровяковская Т.И. рассказала о поездке на семинар, подготовленный спе-
циалистами НОЮБ,  в р.п. Колывань. В обмене опытом участвовала Кунгурцева Н.М., заве-
дующая Линѐвской поселковой библиотекой. Она рассказала о том, какую работу проводят с 
молодѐжью. Васильева М.П., библиотекарь Евсинской сельской библиотеки, говорила о про-
ведении экологического марафона. Ломиворотова М.А. представила электронную презента-
цию о массовых мероприятиях, проведѐнных в библиотеке для юношества. Кузнецова И.Ю. 
директор ЦБС, рассказала о текущей деятельности МКУК «Искитимская ЦБС». В конце се-
минара профсоюзный комитет поздравил именинников и юбиляров по стажу. 
В целях изучения качества предоставления консультационно-методической услуги 
проведена анкета. На семинаре присутствовали 36 библиотекарей. Заполненных анкет-
24.(67 %) 
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На 1 вопрос анкеты 100 % (24) респондента ответили, что оправдались их ожидания от 
участия в работе семинара.  
Из 2 вопроса анкеты видно, что для 33 % (8 человек) обмен опытом явился особо зна-
чимым в работе семинара.  
13 % (3 человека) считают важным освоение новых подходов в работе.  
33 % (8 человек) согласны с тем, что необходимо осваивать новые подходы в работе и ис-
пользовать обмен опытом. 
8% (2 человека) отметили,  что для них важно и освоение новых подходов в работе, и обмен 
опытом, и формирование потребности в непрерывном совершенствовании профессионально-
го мастерства. 
13 % (3 человека) говорят, что для них значимым является обмен опытом и формирование 
потребности в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства. 
На 3 вопрос «Из какого выступления почерпнули для себя наиболее актуальную ин-
формацию?» 13% (3 человека) считают все выступления актуальными. 54% (13 человек) 
считают очень важным выступление Коровяковской Т.И. 25% (6 человек) почерпнули для 
себя актуальную информацию из выступления Калашниковой О.В. 13% (3 человекам) по-
нравилось выступление Ломиворотовой М.А. 13% (3 человека) отметили выступление Ли-
нѐвской детской библиотеки. 8% (2) считают важным выступление Бугоровской Г.М. 8% (2 
человека) считают важным выступление Есинской с/б. 
На 4 вопрос анкеты «Что нового узнали на семинаре и как будете применять это в прак-
тике работы библиотеки?» 1 считает, что всѐ. 25% (6) выделили полезную информацию о 
молодѐжных сайтах. 54% (13 человек) узнали о новых формах работы с молодѐжью. 1 рес-
пондент планирует провести библионочь в своей библиотеке. 
На 5 вопрос анкеты «На Ваш взгляд, недостаточно были освещены следующие вопросы» 
лишь 4% (1) сказал, что книги молодѐжной тематики были недостаточно представлены. 
6 вопрос анкеты «Ваша оценка семинара» разделил мнения. За содержание оценку «5» по-
ставили 25% (6 человек). «4» поставили 75% (18.) 
За организацию работу семинара признали отличной 42% (10 чел.) «4» поставили 58% (14 
респондентов). 
7 вопрос анкеты «Ваши предложения и замечания» 4% (1 респондент) отметил, что ошиб-
кой считается во время электронной презентации читать полностью текст, который зрители и 
так видят на экране.  

В апреле проведѐн семинар библиотечных работников Искитимской ЦБС  по эколо-
гии. Панов Ю.А., учитель биологии и экологии, руководитель экологического музея гимна-
зии №1 р.п.Линѐво, увлеченно рассказал об  экологической работе в Линѐвской гимна-
зии. Спирина Л.А, методист по работе с детьми, подготовила консультацию по теме "Эколо-
гия под знаком нравственности: эколого-нравственное воспитание и просвещение в библио-
теках". Батыль М.Д., ведущий библиотекарь Степнинской сельской библиотеки, и библиоте-
кари Линѐвской детской библиотеки поделились опытом работы по экологическому просве-
щению. Крутикова О.Н, библиотекарь Линѐвской детской библиотеки, провела устный жур-
нал "Земля у нас одна". В конце семинара профсоюзный комитет поздравил именинников. 
После работы семинара проведено анкетирование. 
В анкетировании приняло участие 22 человека. На 1 вопрос анкеты «Оправдались ли Ва-
ши ожидания от участия в работе семинара?» 22 опрошенных (100%) считают, что «да». 
На 2 вопрос анкеты «Что для Вас стало особо значимым в работе семинара?»3 человека 
(14 %)  ответили «освоение новых подходов в работе». 
15 человек ( 68 %  ) считают, что особо важен обмен опытом. 2 человека ( 9% ) отметили, что 
обмен опытом и формирование потребности в непрерывном совершенствовании профессио-
нального мастерства. Для 1 человека(5 %) важно всѐ. 1 респондент (5 %) ответил, что особо 
значимым было выступление Гиндеберя С.Д. 
На 3 вопрос анкеты «Из какого выступления почерпнули для себя наиболее актуаль-
ную информацию?» 10 респондентов (45%) считают, что выступление Панова Ю.А. очень 
понравилось. 4 человека(18 %) отметили, что всѐ интересно. 2 человека (9%) сказали, что 
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выступления хорошие Спириной Л.А, Панова Ю.А,, Гиндеберя С.Д. 1 опрошенный(5 %) от-
метил выступление Спириной Л.А. Для 2 человек ( 9%) важны выступления Панова Ю.А. и 
Гиндеберя С.Д. 1(5%) считает выступление Панова Ю.А. и Спириной Л.А. 1(5%)  только 
Гиндеберя С.Д. 1(5 %) отметил , что понравилось выступление Батыль М.Д. и Кузнецовой 
Н.К. 
На 4 вопрос анкеты «Что нового узнали на семинаре и как будете применять это в 
практике работы библиотеки?» 
1 человек (5%) считает, что нового узнали из выступления Кузнецовой Н.К. 1 человек (5 %) 
считает новым создание электронного указателя. 1 опрошенный (5%)  отметил, что всѐ что 
узнал, будет внедрять в свою работу. 1 человек (5%) считает, что интересным было проведе-
ние устного журнала «Цветущая земля». 3 человека (14%) отметили опыт работы Степнин-
ской сельской библиотеки. 2 человека (9%) считают успешным опыт работы Панова Ю.А, 
1 человек (5 %) отметил, что стоит на территории библиотеки посадить цветы из Красной 
книги. Остальные участники анкетирования не ответили на вопросы.  
На 5 вопрос «На Ваш взгляд, недостаточно были освещены следующие вопросы» отве-
тов нет. 22 человека (100 %) считают  программу семинара насыщенной. 
На 6 вопрос анкеты  за содержание семинара «отлично» поставили  9 человек (41%), «хо-
рошо»-13 (69%), «удовлетворительно»-0. 
За организацию семинара «отлично» - 8 (36%), «хорошо» - 11 (50%), «удовлетворительно» 
- 3 (14 %). 
На 7 вопрос анкеты «Ваши предложения и замечания» 19 человек ничего не написали. 1 
человек (5%) предложил «повысить заработную плату», 1 (5%) считает что «необходимо 
проводить мастер-классы». 1 человек (5%) считает, что «открывать семинар нужно директо-
ру. Предлагает повысить заработную плату». 

По мнению сельских библиотекарей, самым удачным был семинар, прошедший 2 ок-
тября.  В начале семинара Гуненко С.В., библиотекарь Бурмистровской сельской библиоте-
ки, рассказала о том, как участвовала в работе Школы молодых библиотекарей, которая 
проходила в Новосибирской областной юношеской библиотеке. Коровяковская Т.И, 
зам.директора Искитимской ЦБС, сделала для сотрудников Искитимской ЦБС презентацию 
электронного ресурса «Сказительница земли сибирской» (о творчестве Т.Е.Пьянковой). 
Калашникова О.В, начальник информационно-библиографического отдела, сделала обзор 
литературы по нравственному воспитанию «В ответе за тех. кого приручили». Оськина 
Л.Р, ведущий библиотекарь Евсинской сельской библиотеки, подготовила информацию об 
участии Евсинской с/б в программе «Большое чтение». 
Зенкова Д.А, библиотекарь Линѐвской поселковой библиотеки, показала видео-обзор новой 
литературы для линѐвского телевидения. Кузнецова И.Ю., директор Искитимской ЦБС, го-
ворила о текущей деятельности МКУК «Искитимская ЦБС». 
Затем был показан видеофильм по охране труда. В конце семинара  профсоюзный комитет 
поздравил библиотекарей, отметивших свой профессиональный юбилей. 

23 октября 2013 г. методический отдел провѐл районный семинар «Планирование-
2014». В начале семинара Коровяковская Т.И, зам.директора Искитимской ЦБС, рассказала о 
планировании работы библиотек Искитимской ЦБС на следующий год. Бугоровская Г.М., 
начальник методического отдела межпоселенческой библиотеки Искитимского района, го-
ворила о планировании работы библиотек по направлениям: патриотическое воспитание, 
экологическое просвещение, продвижение книги и чтения. Сорокина Т.А, зам.директора по 
работе с детьми, рассказала о том, как планировать работу с детьми. Калащникова О.В, на-
чальник информационно-библиографического отдела, представила справочно-
библиографическую и информационную  работу. Кузнецова Н.К, начальник отдела комплек-
тования и обработки, говорила об организации книжного фонда. Затем Бугоровская Г.М. 
представила информацию об итогах фронтальных проверок.  

Мониторинг качества библиотечных услуг методический отдел проводил в течение 
года. В отчѐте дан анализ  анкетирования двух семинаров. 
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6 декабря ГБУК НСО Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих провела семинар «Информационно-ресурсная поддержка людей с огра-
ниченными возможностями здоровья». На семинаре присутствовали 5 сельских библиоте-
карей, Бугоровская Г.М., Коровяковская Т.И., а также представители из местного отделения 
ВОС. 
Большой популярностью среди сельских библиотек пользуются тематические факультативы.  

В течение года проведено 2 факультатива.  В начале года проведѐн факультатив по ос-
воению новых информационных технологий, на котором присутствовало 10 человек. Соро-
кина Т.А. . рассказала о том, как правильно работать в Вики-Сибириаде. 

В марте  Сорокиной Т.А. проведѐн факультатив по теме «Работа с сервисами web 2.0» 
Библиотекари после проведения факультатива прошли дистанционное обучение по работе в 
Вики-сибириаде». Кузнецова И.Ю, Коровяковская Т.И,, Бондарь О.Н, Бугоровская Г.И. (4 
человека) прошли обучение, которое проходило с 1 марта по 30 апреля 2013 г. Им были вру-
чены сертификаты НГОНБ. 

В 2013 году для начинающих библиотекарей была продолжена  работа «Школы мо-
лодого библиотекаря». Занятия проходили под рубрикой «Давайте учиться мастерству» 
для библиотекарей, имеющих небольшой стаж работы. «Открытая трибуна библиотекаря» 
была посвящена теме «Передовой опыт: изучение и внедрение в практику». Для слушате-
лей Школы проводили обзоры методических пособий и обзоры профессиональной печати. 
Занятия проходили по следующим темам:  

● Методика подготовки массовых мероприятий 

● Обслуживание читателей в библиотеке, в т.ч. читателей-детей (изучение интересов читате-
лей,  руководство чтением) 

● Организация работы с фондом 

В течение года были проведены индивидуальные и групповые практикумы. Индиви-
дуальные практикумы проведены по темам: «Пропаганда чтения в молодѐжной среде», 
«Организация книжных выставок», «Методика проведения Дня открытых дверей, Дня 
дублѐра», «Методика проведения библиотечных уроков». Для библиотекарей, имеющих 
небольшой стаж работы, проведены  групповые практикумы по теме «Библиотечная стати-
стика» и «Планирование-2014». На практикуме «Планирование-2014» Спирина Л.А. рас-
сказала о новых форматах продвижения книги и приобщения к чтению в молодѐжной среде. 
 Посещение и участие в мероприятиях по повышению квалификации на областном уровне: 
15 марта в р.п. Колывань состоялся семинар по юношеству «Новый формат работы с мо-
лодѐжью: от идеи к реализации», на котором от Искитимской ЦБС присутствовали Коро-
вяковская Т.И., Васильева М.П,, Кунгурцева И.Д. 

26-27 марта в  ежегодном двухдневном  совещании  директоров государственных и 
муниципальных библиотек, библиотек - структурных подразделений учреждений культуры 
Новосибирской области и библиотек г. Новосибирска «Библиотеки Новосибирской облас-
ти: итоги, проблемы и перспективы развития» приняли участие Кузнецова И.Ю., Коровя-
ковская Т.И. 

В апреле 2013 г. Черкесова Н.П, библиотекарь Беловской сельской библиотеки, про-
шла обучение в рамках школы-практикума молодых кадров библиотек Новосибирской об-
ласти «Массовые  мероприятия для молодѐжной аудитории» в НОЮБ. Получен сертифи-
кат. 

С 17 августа по 22 августа 2013 г. Гуненко С.В., библиотекарь Бурмистровской сель-
ской библиотеки, прошла обучение в Летней школе молодых библиотекарей, состоявшей-
ся  в г. Новосибирске. Выдано удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
теме «Технологии библиотечной деятельности в современных условиях» в объѐме 72 часов. 

15–18 октября 2013 г. в г. Барнауле проходила Международная научно-
практическая конференция «Краеведение: потенциал развития в XXI веке». В рамках 
конференции состоялся XIV всероссийский научно-практический семинар «Проблемы крае-
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ведческой деятельности библиотек». В этих мероприятиях приняли участие Коровяковская 
Т.И. и Калашникова О.В. 

17-19 октября 2013 г. Бугоровская Г.М, присутствовала на Первых Ивановских чте-
ниях, которые проходили в г. Новосибирске. В 1 день проходило открытие чтений и были 
сделаны доклады и сообщения в рамках Пленарного заседания. Был проведѐн круглый стол 
«Сибирская литература 20 века в современном культурном пространстве». На 2 день были 
продолжены выступления на Пленарном заседании. Затем звучали выступления школьников 
«Мои земляки на страницах книг А.С.Иванова», «Творческая судьба поэта П.Родина» и др. 
Была составлена литературная карта Сибири. На 3 день состоялась поездка в р.п.Мошково. В 
Мошково состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил А.С.Иванов и на зда-
нии редакции «Мошковская новь».  

С 21 октября по 30 октября Пикула Е.Г., библиотекарь Новолоктевской сельской биб-
лиотеки, прошла обучение в НОККиИ по информационным технологиям. Было выдано удо-
стоверение о краткосрочном повышении квалификации.  Обучение проведено по теме «Ин-
формационные технологии в библиотечно-информационном обслуживании» в объѐме 72 ча-
сов. 

14-15 ноября Кузнецова И.Ю, директор Искитимской ЦБС, Коровяковская Т.И., зам. 
директора Искитимской ЦБС, Бугоровская Г.М., начальник методического отдела межпосе-
ленческой библиотеки Искитимского района,  приняли участие в работе межрегиональной 
научно-практической конференции «Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт. 
Проблемы. Решения».  

2 декабря 2013 г. Коровяковская Т.И., Гиндеберя С.Д., Мартынова Н.А, Хамхоева З.И.  приняли уча-
стие в работе межрегионального семинара для библиотекарей «Культурные проекты как форма развития 
региона». Гиндеберя С.Д. выступила с докладом по теме «Сайты гугл - площадка для коллективной работы с 
читателями-подростками.» в НОЮБ. 
           3 декабря Коровяковская Т.И. присутствовала на занятиях Межрегиональной зимней библиотечной шко-
лы «Библиотека в современной социокультурной среде: новые модели развития», которая проходила   в 
НОЮБ. 
           С 9 по 13 декабря Кузнецова И.Ю., директор Искитимской ЦБС, приняла  участие в работе областной 
«Школы библиотечной инноватики» по вопросам внедрения систем менеджмента качества в библиотеках НСО. 
 

 Участие в профессиональных конкурсах (областных, районных и др.)    
29 марта Степнинская сельская библиотека и Линѐвская детская библиотека при-

няли  участие в зональном этапе областного конкурса «Библиотека года», который состо-
ялся в г. Новосибирске. Линѐвская детская библиотека, представившая экологический про-
ект «Цветочная наука и практика», стала лауреатом конкурса. 
           В районном  конкурсе «Лучшая библиотека года-2013» участвовали 6 библиотек. 
Линѐвской детской библиотеке в номинации «Лучший ЭкоПроект» присуждено 1 место. 
Степнинская с/б заняла 1 место в  номинации «Лучшее издание (печатное или   электрон-
ное) по экологии».  
Евсинская с/б заняла 2 место в номинации «Поэзия родной природы». Верх-Коѐнская с/б  
участвовала  в номинации «Природы дивные приметы» (Библиотека в электронном форма-
те) - 2 место и «Наш общий друг-природа» (Печатное издание ) - 2 место.  
3 место было присуждено Листвянской с/б в номинации «Природы дивные приметы» (Биб-
лиотека в электронном формате) и Линѐвской поселковой библиотеке в номинации «Поэзия 
родной природы» (сценарий массового мероприятия). 

На III культурной Олимпиаде Новосибирской области в номинации «Электронная 
презентация книг новосибирских писателей» Искитимская ЦБС, представившая сборник Т.Е. 
Пьянковой «Онегина звезда», получила бронзовую медаль. 

На областном фестивале «Юная библиотека» Искитимскую ЦБС представляла Бы-
стровская сельская библиотека. Участ-
никам фестиваля было предложено не-
сколько номинаций. При поддержке со-
трудников межпоселенческой библиотеки 
библиотекарь С.В. Колмагорова  подгото-
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вила сценарий мероприятия к 200-летию М.Ю. Лермонтова «К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена» в номинации «Книги на все времена» и буктрейлер по книге М. 
кова «Стиль жизни – движение!  Молодежь выбирает экстрим» в мультимедийной номи-
нации «День Чтения».  

В номинации «Всезнающие книги» было подготовлено устное выступление. Коман-
да в составе библиотекаря и еѐ читателей – А. Родькиной, К. Бубена, П. Павленко, М. Анд-
реевой и Н. Москвиной - представила книгу Якова Перельмана «Занимательная физика». 
Со времени еѐ первого издания в этом году исполнилось 100 лет, но книга не потеряла зна-
чимости и актуальности.  

  Танец с веером, который исполнили  А. Родькина  и К. Бубена, проиллюстрировал 
факты из раздела книги «Тепловые явления. Изучением мыль-
ных пузырей, по мнению Перельмана, можно заниматься всю 
жизнь, не переставая извлекать уроки физики. В связи с этим 
зрители смогли увидеть в зале волшебные переливы красок на их 
поверхности. Фокус «Ножницы и бумага» - еще одно подтвер-
ждение законов физики, увлекательно представленных автором в 
книге  «Занимательная физика».  

Жюри высоко оценило выступление быстровской коман-
ды на зональном этапе, поставив высшие баллы во всех номина-
циях. В финальной части фестиваля Быстровская с/б также на-
брала наибольшее количество баллов и была признана одной из 
победителей. 
Организация методического отдела 

    В течение года в МО были организованы:  
выставки-презентации рубрик журнала «Библиотека»: «Новые информационные техно-
логии»,  «Сотрудничество. Адрес опыта»,  «Библиотековедение», «Правовое просвещение», 
«Выставка: какой ей быть», « На профессиональной орбите», «Деловое досье», «Духовная 
крепость России», «Программа чтения». Вниманию сельских библиотекарей были  предло-
жены выставки-презентации рубрик журнала «Библиополе» : «Заочная школа сельского биб-
лиотекаря», «Семейное чтение», «Слово-специалисту». 
выставки методических материалов, публикаций в методической периодике:  «Семья в 
библиотеке», «Экологическое просвещение и воспитание», «Летний калейдоскоп». Самыми 
популярными оказались выставки сценарных материалов «В помощь библиотекарю», «Ме-
тодические новинки»,   «Проектная деятельность библиотеки», выставки к юбилеям писате-
лей и поэтов, например, «И до боли в душе не хватает его» (к 75-летию со дня рождения 
В.Высоцкого), «Тонкие струны поэзии» (к 85-летию со дня рождения А.Дементьева),  исто-
рический календарь. 
         В 2013 году в МО получено  70 методических материалов.  Библиотекари  использо-
вали в своей работе профессиональные периодические издания: «Библиополе», «Библиоте-
ка», «Новая библиотека», «Библиотечная газета», «БИНО», а также издания, необходимые в 
подготовке к массовым мероприятиям: «Последний звонок», «Праздник в школе»,  «Читаем, 
учимся, играем»,  «Досуг в школе»,  «Сценарии и репертуар». Библиотекари применяли  в 
своей работе материалы к Неделе детской книги, к календарным праздникам, юбилеям писа-
телей, деятелей искусств. 

 В  течение года велась работа по составлению календарных и  тематических 
планов,  в т.ч. план мероприятий библиотек Искитимской ЦБС по избирательному праву на 
2013 год;  ко Дню Славянской культуры и письменности;  план проведения мероприятий 
библиотек Искитимской ЦБС, посвященных празднованию Дня Победы;   план мероприятий 
библиотек Искитимской ЦБС  ко Дню России.  

       Созданные в 2011 году электронные профессиональные  досье на каждую сельскую 
библиотеку (35), Линѐвскую поселковую библиотеку, Линѐвскую детскую библиотеку, рай-
онную детскую библиотеку и на отделы межпоселенческой библиотеки Искитимского рай-
она пополнялись и в 2013 году. 
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       Созданный в 2012 г сайт методического отдела межпоселенческой библиотеки Иски-
тимского района систематически пополняется. 

 
VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование управле-

ния   библиотекой. Социальное развитие коллектива 
 

            В штатном расписании МКУК «Искитимская ЦБС»  117  ставок; сотрудников -  98 
человек, в том числе: 3 ставки  методистов  и  4 ставки библиографов. На 31.12.2013 имеется 
4 вакансии: на должность методиста, программиста и две - библиотекаря районной детской 
библиотеки.  
            В отчѐтном году работники  системы были отмечены: Почетной Грамотой 
Министерства культуры РФ – 1;  Благодарностью Губернатора Новосибирской области 
- 1; Почѐтной грамотой Министерства культуры Новосибирской области – 2; Благо-
дарностью Министерства культуры Новосибирской области – 4  
  
Мероприятия методического отдела по повышению квалификации. 

По повышению квалификации Методический отдел проводил циклы мероприятий: се-
минары, факультативы, практикумы, Школу молодого библиотекаря. (См. раздел Организа-
ционно-методическая деятельность. Система повышения профессиональной квалификации) 

Заполните таблицы:   
Библиотечный персонал ( см. приложение) 
 

 
 
По

каза
зате
те-
ли нагрузки на одного библиотечного работника в библиотеках района (города) в отчет-
ном  году: 

- по числу пользователей - 461 (число пользователей/ число библиотечных сотрудников);  
- по количеству книговыдач - 8680  (число книговыдач/ число библиотечных сотрудников);  
-       по числу посещений  - 3714  (число посещений/ число библиотечных сотрудников) 
 
Возрастной состав библиотечных работников     

Количество 
сотрудников До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 

МБ, РДБ 2 Линѐв-
ские поселковые 6 6 2 8 16 

Сельские 
библиотеки  5 12 10 12 

Итого по ЦБС 6 11 14 18 28 

 
Всего библиотечных сотрудников – 77. 
 

VIII. Развитие материально – технической базы библиотеки 
 

1. Ремонт и переоборудование здания и помещений 

Число молодых специалистов до 35 лет. 3 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 6 

Число работающих пенсионеров 28 
Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета нагрузки) 59 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Персонал%202013.xls
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По Областной целевой программе «Культура Новосибирской области» на 2013 год на капи-
тальный ремонт МКУК «Искитимская ЦБС»  было выделено 150 тыс. руб. - на капитальный 
ремонт пола районной детской библиотеки. 
За счѐт средств местного бюджета  произведѐн ремонт в  Китернинской сельской библиотеке 
на сумму 27 тыс.руб.( вставлены окна и положен линолеум).  
 

2. Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники 
 По Областной целевой программе «Культура Новосибирской области» на 2013 го-
да на приобретение компьютерного оборудования МКУК «Искитимская ЦБС» выделено 
100 000, 00 рублей. На эти средства приобретено оборудование, которое распределено сле-
дующим образом: 
         ПК - 2 шт.: Отдел обслуживания  Межпоселенческой библиотеки (1 шт.), Районная дет-
ская библиотека (1 шт.),  
         Системный  блок: 1 шт. Fujitsu TX120S3P E3-1230V2 отдел информационных техноло-
гий и информационно – консультационной работы 
         Принтеры – 3 шт.:  Отдел комплектования и обработки Межпоселенческой библиоте-
ки (2 шт.), для директора библиотеки (1 шт.), 
         Сканеры – 2 шт. Отдел обслуживания  Межпоселенческой библиотеки (1 шт.), Район-
ная детская библиотека (1 шт.), 
 Из  федерального бюджета за счѐт  межбюджетных трансфертов на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
документов, установлены телефоны и подключены к Интернету 6 сельских библиотек:  Но-
волоктѐвская, Тальменская,  д. Бердь, п. Советский,  Ургунская, Агролесовская. Установлен 
телефон и в Завьяловской сельской библиотеке.  
         В  целях развития системы библиотечного дела с учетом задачи оцифровки документов, 
внедрения штрихкодирования был приобретен сканер и принтер  в межпоселенческую биб-
лиотеку.  
 В связи с получением компьютерной техники из Министерства культуры  по акту 

№102 от 17.10.2013г. о приеме – передаче основных средств в администрацию Искитимского 
района, ЦБС получила 6 шт.  компьютеров (2007 г.), которые были распределены в следую-
щие библиотеки: д. Бердь, д. Евсино, Мостовскую сельскую библиотеку, Тулинскую сель-
скую библиотеку, Верх – Коенскую сельскую библиотеку, в методический отдел межпосе-
ленческой библиотеки. 
 В рамках участия ЦБС в конкурсах социально – значимых проектов разных уровней,  

Улыбинская сельская библиотека приобрела проектор, экран, флеш – накопитель, диктофон, 
фотоаппарат.                               
 На средства сельсоветов в сельские библиотеки приобретена следующая техника: но-

утбук - в сельскую библиотеку п. Керамкомбинат; 
 За счет средств муниципального района, в районную детскую и межпоселенческую 

библиотеки закуплена мебель на 186574 руб.: диван офисный 2-местный «Матрикс»; стойка 
для хранения мультимедиа, мультимедиа место для читателей, шкаф для газет 5 ящиков с 
прямым фасадом,  стеллаж для журналов 3х5 ячеек, кресло – груша (2 шт.),  диван офисный 
«Клерк»  
 На средства сельсоветов в сельские библиотеки приобретена мебель:  

 Гусельниковская сельская библиотека: стеллажи 4шт. и компьютерный стол; 
 Морозовская сельская библиотека: стеллажи 4шт. 
 Сельская библиотека п. Керамкомбинат- стол журнальный – 2 шт., 2 полки 
 Беловская  сельская библиотека- 3 стеллажа, 2 тумбочки и стол - кафедра 

 
3.   Оснащение библиотеки компьютерной и оргтехникой, программным обеспечением: 
 Оснащенность техническими и транспортными средствами 
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4.   Финансовое обеспечение библиотек. Мероприятия по укреплению финансовой базы.   
На 2013 год общее финансирование деятельности ЦБС  составило 24881тыс. руб., в том чис-
ле: 

• на комплектование –   1325 тыс. руб. 
• на приобретение оборудования – 100тыс. руб. 
• на капитальный ремонт –  150 тыс. руб. 
• из  общего финансирования: 

бюджет района –  23799 тыс. руб.  (в том числе  155 тыс. рублей  - муниципальные про-
граммы).  
 
Расходы составили:  
На содержание по смете – 24881 тыс. руб., из них: 
- на заработную плату -  19626тыс. руб. ( с налогами);  
- на комплектование – 1695 тыс. руб.  
- на приобретение оборудования – 119 тыс. руб. 
 
Федеральный и областной бюджет – 1082 тыс. руб., (без софинансирования, которое со-
ставляет – 17,1 тыс. руб.). 
по ОЦП: 723 тыс. руб., из них: 

• на комплектование – 723тыс. руб.;  
• на приобретение компьютерной техники – 0 тыс. руб.;   
• на капитальный ремонт – 0  тыс. руб. 

по Федеральной программе  
• на комплектование  – 325 тыс. руб., + районное софинансирование в объеме  17,1 тыс. 

руб,  из них:  
• на приобретение литературы  -  268,1 тыс. руб. с софинансированием; на подписку – 

74 тыс. рублей. 
• На подключение к сети Интернет и оцифровку – 34,1 тыс. руб., из них: на услуги свя-

зи – 11650руб.; на приобретение основных средств – 22450 руб. 
 

IX. Издательская деятельность 

 Всего МБ, РДБ Библиотеки - филиалы 
(указывать количество 
библиотек) 

Транспорт 1 шт. 1 шт. - 
ПК 84 шт. 36 шт. 43  шт.   

в 33 библиотеках 
Сканер 10 шт. 7 шт. 3 шт.– в  3 библиотеках 
Ксерокс 4 шт. 3 шт. 1 
Многофункциональное уст-
ройство  

21 шт. 1 шт. 20 шт.– в  
20 библиотеках     

Проектор 6 шт. 2 шт. 3 шт.– в 3- библиотеках 
Экран 8 шт. 4 шт. 3 шт. - в 3 библиотеках 
Телевизор 4 шт. 2 шт. 2 шт.- в 2  библиотеках 
Видеомагнитофон 1 шт. 1 шт. - 
Аудиомагнитофон 2 шт. 1 шт. 1 шт. – в 1 библиотеке 
Аудиопроигрыватель 1 шт.  1 шт. – в 1 библиотеке 
DVD 3 шт. 1 шт. 2 шт. - в 2  библиотеках 
Музыкальный центр 4 шт. 2 шт. 2 шт. - в 2  библиотеках 
Принтеры 
 

36 шт. 20 шт. 16 шт. – в 12 библиоте-
ках 
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Типографским способом издан «Календарь знаменательных дат Искитимского района на 
2014 г.» при поддержке администрации Искитимского района. Издание библиографических 
пособий (см. раздел «Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей»).  
 

X. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание связей с об-
щественностью. (Паблик рилейшнз).  
 

Реклама библиотеки 
Проведены акции по привлечению новых читателей в библиотеку:  
Елбашинская с/б традиционно в январе проводит акцию «Время читать» - при записи в 
библиотеку читатели получали календарь с информацией о режиме работы библиотеки и 
рекомендательным списком книг – юбиляров 2013 года. 
Маякская с/б - акция «Вместе с другом в библиотеку»: каждый участник акции в течение 
всего лета должен был привести с собой как можно больше друзей в библиотеку. Победите-
лем данной акции стала Кротова Оксана, которая привела 12 друзей. В сентябре прошла ак-
ция «Самый верный читатель»: выбирался читатель, дольше всех посещающий библиоте-
ку. Ими оказались Куреда В.С, читательский стаж которого составил 12 лет,  и Сбитнев 
В.Ю., читательский стаж 11 лет. 
Традиционной в Евсинской с/б стала акция-сюрприз. Она проводится для детей и взрослых. 
Предлагается взять книги, завернутые в бумагу.  Акция имела большой спрос, детям было 
предложено 65 книг-сюрпризов, а взрослым - 26. Возвращая книги, многие  благодарили за 
доставленное удовольствие. А среди детей в период проведения акции заметно выросла 
посещаемость. 
Гусельниковская с/б провела акцию «Самая лучшая книга»: в течение месяца читатели 
должны отдать свои голоса за «самую – самую» книгу; в 2013 г. самой-самой признана серия 
«Сибириада», практически все книги находятся на руках у читателей. В мае проведена  акция 
«Приведи друга!»: чтобы стать участником акции, необходимо быть читателем библиотеки 
и привести с  собой человека, ещѐ не являющегося читателем; за каждого привлечѐнного 
друга участник акции получает поощрительный приз. 
Линевская д/б провела ставшие традиционными акции – «либмобы». Готовясь к Общерос-
сийскому Дню библиотек,  съемочная группа программы «Переменка» (ТВ «Исток») совме-
стно с библиотекарем Линевской детской библиотеки  Н. Ю. Лазебной,  четвероклассниками 
из  школы №4  Настей Фильчаковой, Ольгой Кривиной и Владой Сенькиной  организовали 
поселковый либмоб «Как пройти в библиотеку». Они интересовались у жителей поселка, 
когда те последний раз посещали  библиотеку, какую книгу прочитали, и знают ли они во-
обще, где расположены библиотеки в Линево. Всем опрошенным были розданы визитки с 
адресом и летним расписанием работы детской библиотеки. Линевцев приглашали записы-
ваться в библиотеку самим, приводить своих детей и или внуков. Порядка ста жителей по-
селка стали участниками библиотечного либмоба, по итогам мероприятия был выпущен те-
левизионный сюжет в программе «Переменка».  
Всемирный День поэзии (21 марта)  в Линевской д/б отметили  проведением акции "Ищу по-
эзию!"  Волонтѐры-учащиеся 4 – х классов прочли свои любимые стихи у выставки "СТИ-
ХиЯ"  для зрителей программы "Переменка" (видеоролик ). Следующим этапом акции стал 
выход волонтѐров на улицы посѐлка. Они рассказывали прохожим-взрослым и детям, о  том, 
как отмечается 21 марта всеми любителями  поэзии, и предлагали вспомнить свои любимых 
поэтов и их произведении, раздавали библиотечные визитки, дополненные стихами извест-
ных поэтов.  
В День защиты детей на главной площади р.п. Линево прошла традиционная викторина. 
Темой  2013 года стали цветы  из  сказок и стихов. Маленькие участники отвечали на не-
сложные вопросы и получали приз - воздушный шар. Чтобы получить игрушку или шоко-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28maa
http://youtu.be/sehZeIhWiug
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ладку,  нужно было ответить на вопрос посложней. Чтобы получить  приз - книгу, нужно бы-
ло ответить на вопрос и прочесть стихотворение о цветке - наизусть или из  книги. В викто-
рине приняло участие около 200 человек - детей, их родителей, бабушек и дедушек.  
Линѐвская п/б в отчѐтном году осуществляла рекламу библиотеки, чтения, в рамках реали-
зации цикла мероприятий: 
 День знаний: экскурсия по библиотеке, знакомство с фондом по краеведению обзор 

книжной выставки «Сибирский хронограф»; игра «Юбилейное ожерелье Новосибирску 
 Публичное выступление на ярмарке учебных заведений, День информации «Учимся вы-

бирать»: беседа «Решаем проблему самоопределения», библиографический обзор по раз-
делам выставки «О профессиях и не только», психологический тренинг «Представление о 
себе» и игра-тест «Хочу-могу-надо»  

 День открытых дверей для инвалидов  по зрению «Свет нашего общения»: экскурсия,  
консультация «Чем поможет вам библиотека», игровая  программа «Давайте познакомим-
ся».  

 День библиотек: акция «Читаем всей семьей», выступление на телевидении, игра «Книж-
ная фортуна», выставки-просмотры новых книг, книжные выставки «Да здравствует чело-
век читающий», «Их знают, их помнят» (все  категории, в акции приняли участие 6 семей, 
20 человек участвовали в игре. С экскурсией прошли 43 чел. На выст. предст. 26 книг, 
выд.6. Вечером - поэтический  час  «Не   позволяй  душе  лениться»   (Заболоцкий). Кн. 
выставка «Один человек, но два поэта»: предст. 6, выд.4, 18  чел. Клуб «Вдохновение») 

 Выставка-просмотр новых книг, обзор по теме «Сам себе лекарь», ТВ  «Исток», выд. 12 
книг        

 День чтения вслух - участники рассказали о своей любимой книге, «Книжная лотерея»  
 «И зачем тебе аптека, если есть библиотека»: беседа «Волшебная  сила слова», анкетиро-

вание, литературные конкурсы... (клуб «Теплый дом», 17 чел.). 
Улыбинской с/б был  реализован  план  рекламных  мероприятий,  включающий  в  себя   
обзоры  и  беседы  о  новых  поступлениях  в  библиотеку «Новинки  для  вас».    
Традиционной  формой  привлечения  читателей  и  знакомства с  библиотекой  являются  
экскурсии  по  библиотеке.  Проведен  цикл  мероприятий  «Посети  библиотеку – познай  
мир»  для  дошкольников  и  первоклассников.  В  дни  весенних  каникул  прошел  праздник  
детской  книги,  встречи  с  интересными  журналами  «Путешествие  в  Журнал-город»,  
«Сказки,  живущие  в  Приобье»  (к  юбилею Ю. Магалифа), литературное  слайд-
путешествие  «Книга-восьмое  чудо  света». 
С/б п. Советский считает удачным проведение летнего читательского марафона для детей 
«За 90 дней лета – вокруг света». Опыт проведения подобной формы пропаганды летнего 
чтения позволит в дальнейшем совершенствовать подход к организации летнего досуга детей 
в библиотеке.  
Легостаевская с/б организовала Неделю детской книги для детей, самое крупное меро-
приятие Недели - «Веселый день с Сергеем Михалковым», и Библионочь «Библиотечный 
серпантин» - для молодежи. 
В дни весенних каникул в Шибковской библиотеке прошла Неделя детской книги, начав-
шаяся праздником детской книги «Мир волшебный, мир чудесный» и экскурсией перво-
классников в библиотеку. На неделе были проведены библиотечные уроки по правилам об-
ращения, истории создания и строению книги. Закончилась неделя детским литературным 
праздником «Мы едем, едем, едем», посвященным 100-летию со дня рождения С.В. Михал-
кова, на котором прозвучали его стихи, проведены викторины по его  произведениям. 
Сосновская с/б провела такие интересные мероприятия, как Праздник активного читателя, 
на котором были подведены итоги летнего чтения; литературно-музыкальный                                                                         
марафон «Прочти стихотворение или спой военную песню в караоке», Библионочь, 
День открытых дверей  «Библиотека знакомая и незнакомая».       
 
В международной акции «Библионочь-2013» участвовали 8 библиотек: МБ, РДБ, Соснов-
ская, Легостаевская, Маякская, Евсинская, Листвянская, Преображенская с/б.  
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В  Общероссийский  День  библиотек   
Улыбинская с/б  провела  День  открытых  дверей  «Виват,  библиотека!», с/б п. Советский 
- «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», Легостаевская с/б – 
«Библиотечный серпантин», Новолоктевская с/б - «Мы счастливы  вместе!!!». Празд-
ник «Страна Читалия» прошел в Морозовской с/б. Степнинская с/б познакомила своих 
читателей с ресурсными возможностями и услугами библиотеки. Библиотекарем были под-
ведены итоги работы за прошедший год. Юными читателями библиотеки было подготовлено 
театрализованное представление «Королевство Многочитай». Была продемонстрирована 
слайд-презентация с  фотографиями лучших мероприятий библиотеки в разные годы «Для 
Вас открыты наши двери и сердца». В заключение мероприятия лучшие читатели были 
награждены почѐтными грамотами «Почѐтный читатель».  
День чтения «Давайте любимые книги откроем» организовала в этот день Усть-Чемская 
с/б. Читатели принимали участие в викторинах, играх, конкурсах; проведен библиотечный 
урок «Волшебное путешествие». 

Одним из средств привлечения новых читателей в МБ остается распространение 
информационных бюллетеней о мероприятиях среди ПУ, школ и библиотек Искитимского 
района. Так, в этом году более 60 экземпляров рекламного буклета по проекту «Семья от А 
до Я» было распространено в сельских населенных пунктах во время проведения акции 
«Семья: на Руси это издавна чтимо». Более 50 экземпляров итогового вестника по проекту 
было роздано по школам и сельским библиотекам.  
Бурмистровская с/б распространила рекламные буклеты «Приходите в наш дом, наши 
двери открыты».              
  
Юбилейные даты отметили следующие библиотеки: 
Агролесовская с/б отметила своѐ 65-летие 3 августа. На праздник была приглашена Е.Я. Мо-
сквина, первый  библиотекарь Агролесовской библиотеки, которая в те годы имела статус 
профсоюзной.  Программа праздника включала литературно-музыкальную композицию «С  
любовью  к  книге», в которой отражена 65- летняя история библиотеки, и награждение чи-
тателей по  номинациям: «Самый  толстый  формуляр», «Лучший  активист – затейник», 
«Юные  читатели  года». Также были подведены итоги акции «Книга в подарок библиотеке», 
объявлена  благодарность  всем  участникам акции: подарено 34 книги для  взрослых и  17 
для детей. 
 В сентябре прошло празднование юбилея Маякской библиотеки - «Дом души». В празд-
новании приняли участие читатели, как взрослые, так и дети, общеобразовательная школа и 
школа искусств. Была подготовлена одноимѐнная выставка, экскурс в историю библиотеки, 
организована досуговая часть. Были подведены итоги марафона «Чемпион летнего чте-
ния», победители, прочитавшие наибольшее количество книг, награждены призами.  
К юбилею Шибковской библиотеки была оформлена фотовыставка «Библиопанорама» с 
фотографиями библиотечных мероприятий в разные годы. Была написана статья в 
районную газету «Знаменка» о юбилее Шибковской библиотеки и библиотекарях, 
работавших в ней. 
К юбилею Морозовской библиотеки, который был приурочен к юбилею села, была создана 
слайд-программа «Мой дом - моя библиотека». Участникам праздника были представлены 
фотографии библиотечных мероприятий  в разные годы. Лучшие читатели были награждены 
благодарственными письмами по номинациям и ценными подарками.  

Без  электронных  презентаций  и  слайд-шоу,  подготовленных  библиотеками,     сегодня  не 
проходит  ни  одно  массовое  мероприятие, в т.ч., День села.    Их  использование  делает  
встречи  более  интересными  и  зрелищными,  создает  ощущение  причастности  к  проис-
ходящим  событиям.    
Реклама библиотек  в виртуальном пространстве осуществлялась на сайте МКУК «Иски-
тимская ЦБС»: http://bs.iskitim-r.ru, краеведческом портале «Земля Искитимская»: 

http://bs.iskitim-r.ru/
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http://infomania.ru/iskitim/, сайтах Линевской д/б: 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka,http://b23.ru/k9vh, 
http://dbl571.wix.com/liblinevo, Листвянской с/б: 
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/, методического отдела МБ: 
https://sites.google.com/site/metodistmb/home, в блогах  «Библиовектор» 
http://tatsorokina1.blogspot.ru/ районной детской библиотеки и  «Книжка каждый день»: 
http://liblinevo.blogspot.ru/  Линѐвских библиотек – поселковой и детской, на портале Ви-
киСибириада: http://b23.ru/hjcz, на YouTube http://b23.ru/hjnc (Линевская д/б), а также в со-
циальных сетях («В Контакте», «Facebook», «Google+»).  

 
1. Установление и поддержание связей с общественностью (с властными структурами, населением, 
СМИ, другими организациями и учреждениями)  

            Важной  частью  деятельности  библиотек  является  укрепление  связей  с  населени-
ем,  с  партнерами  по  культурной  деятельности,  с  общественными  организациями.  На  
протяжении  многих  лет  в библиотеках системы налажена  связь  с  органами  самоуправле-
ния,  со  школой, с  сельским  домом  культуры,   с  общественными  организациями:  сове-
том  ветеранов,  женсоветом. Библиотеки принимают  участие  в  мероприятиях  социально-
значимого  характера: День  защитников  Отечества,  Международный  женский  день,  День  
Победы,  День  Памяти  и  Скорби,  День  пожилого  человека,  День  Матери. Например:  
Елбашинская с/б совместно с клубом в рамках празднования Дня села провела День инфор-
мации «Моя милая малая Родина». В марте совместно с председателем совета ветеранов в 
Елбашинской библиотеке было организовано чествование ветеранов, праздновавших в ян-
варе – апреле 2013 года юбилейные дни рождения.             
Улыбинская с/б проводит  мероприятия, посвященные Дню  Матери, Дню Победы, Дню по-
жилого  человека. с  Домом  культуры,  со  школой,  администрацией  села,  с  общественны-
ми  организациями:  Советом  ветеранов,  Женсоветом.  
С/б п. Керамкомбинат поддерживает тесную связь с общественной организацией «Ветеран» (члены Совета 
ветеранов). Совместно были проведены: 
- День памяти «Лишь память сердца говорит» (о директоре завода Кудрявцеве А.С.)                                                                                                      
- Митинг «Помни, земля, своих героев» - май  
- Час памяти  «Наша слава и наша память» (День памяти и скорби)   
- Декада пожилого  человека, праздничная программа «Прекрасен наш возраст»  
- Патриотический час «Память жива»  
- Устный  журнал «Лирический дневник Победы» 
Глава МО постоянно  получает информацию о проблемах библиотеки и проводимых ею ме-
роприятиях. 
Шибковской с/б совместно с сельским клубом и хором Ветеранов «Сударушки»  
проводились традиционные праздничные мероприятия: ко Дню Победы – музыкально-
поэтическая композиция «Поклонимся великим тем годам», к Международному женскому 
дню «Женщина –венец творенья». 
Быстровской с/б совместно с Центром Досуга были проведены праздники: 
«Для тех, кто годы не считает» - праздник ко Дню пожилого человека.                                                          
«Мама дорого и свято» - праздник, посвященный Дню Матери   
 «Встречаем Масленицу - провожаем Зиму» - праздник, конкурсно-игровая программа                        
 «Новогодние забавы» - новогодний праздник, 
Линевская д/б выстраивала партнерские связи таким образом:   

Администрация МО р.п. Линево  - 
- грант на  реализацию проекта «Цветочная наука и практика»; 
- совместные акции «Мы за чистый посѐлок», празднование Дня защиты детей  на главной площади поселка, 
проведение праздничного правового урока «Конституции Российской Федерации – 20 лет». 
Поселковый дом культуры 
- проведение праздничного правового урока «Конституции Российской Федерации – 20 лет». 
- экологический праздник "Мы за чистый посѐлок" 
- месячник «Мы за здоровый образ жизни» 
Средние образовательные школы р.п. Линево – проведение массовых мероприятий и акций  с разными группа-
ми детей. 

http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
http://b23.ru/k9vh
http://dbl571.wix.com/liblinevo
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://b23.ru/hjcz
http://b23.ru/hjnc
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Коррекционная школа – коррекционно-развивающие занятия  с младшими школьниками, 
Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями  «Радуга» - цикл развивающих занятий, 
Линѐвская школа искусств, театральная студия «Фортуна» - встреча с писателем С. Махотиным. 
Линѐвская поселковая (взрослая) библиотека – совместное ведение блога «Книжка каждый день», создание ин-
терактивной карты «Объекты Линѐва», проведение праздничного правового урока «Конституции Российской 
Федерации – 20 лет». 
Бурмистровская с/б работает в партнерстве с клубом, школой, женсоветом (библиотекарь 
является его председателем). В 2013 г. провели праздники ко Дню матери «Прекрасен мир 
любовью материнской», ко Дню пожилого человека, для детей - праздник ко Дню защиты 
детей музыкальную игру «Пусть всегда буду я», праздничные программы к 9 мая, 8 марта, 23 
февраля, Масленичные гуляния, новогоднюю программу.  Во время летних каникул прово-
дили  вместе с клубом игры, праздники для детей. 
Гусельниковская с/б сотрудничает с администрацией сельсовета, ЗАО АПК «Гусельниковское», с Домом куль-
туры, школой, с женсоветом, с советом ветеранов, проводит совместные праздники (8 марта,  День Победы, 
День защиты детей, День пожилого человека, День матери, новогодний утренник). 
Евсинской с/б в течение года поддерживались партнѐрские отношения с учреждениями и 
общественными  организациями:  
 Администрация Муниципального образования: 
Совместно проведена большая работа по подготовке и проведению празднования столетнего 
юбилея села, организован  круглый стол: «Краеведение: проблемы и решения» (см. в разделе 
«Краеведческая деятельность в библиотеке»). По инициативе и при финансовой поддержке 
администрации поставлены пластиковые окна в библиотеке.  
 Работники ДК: совместное проведение  праздников (День села, День Победы, День за-
щитника Отечества, 8 марта, встречи с интересными людьми) 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение: 
Налажена хорошая связь с директором школы, кл. руководителями, учителями. В основном, 
мероприятия проводим в стенах библиотеки, но некоторые и в школе – встреча с писатель-
ницей О. Колпаковой, час памяти  «Чтобы помнили» (о репрессированных) и др. Дети летней 
школьной площадки организованно посещали библиотеку. 
 Специалисты КЦСО «Вера»: работает пункт выдачи в доме Милосердия. 
 Совет ветеранов: совместное проведение Дня села, Дня репрессированных, дня Победы; 
на заседаниях проводятся беседы, обзоры. 

 Женсовет, комиссия по делам несовершеннолетних, служба соц.защиты: 
Работники библиотеки входят в состав женсовета и комиссии по делам несовершеннолетних. 
Приняли участие в районном конкурсе «Семейные ценности» в номинации «История семьи», 
в проведении районного семинара женсоветов, дня инвалидов. 
Листвянская с/б  продолжила совместную работу со школой и Центром Досуга. Провели совместные массо-
вые мероприятия: фольклорно-познавательный час «Русская масленица», «Жить здорово!» в рамках акции 
«Библионочь-2013», театрализованную игровую программу для детей, посвященную Дню защиты  детей ―Го-
род детства», литературно-музыкальную композицию "Не расти, трава забвения...", посвященную воинам-
сибирякам, литературно-поэтическую композицию «Ты только помни…», посвященную Дню памяти и скор-
би, Неделю детской книги,  посвященную 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова и др. 
     
 

2. Контакты со средствами массовой информации. 

 
Линѐвская детская библиотека подготовила 32 сюжета  на ТВ «Исток» - рубрика «Библиотека в помощь 
юному читателю» в  детской программе «Переменка», сюжеты о библиотеке в «Новостях Линево». 

Всего 
 
 
 
 
 
 

Публикации в газетах и журналах Сюжеты 
на ТВ 

Сюжеты на радио  
 

Элек-
трон-
ные 
СМИ 

местные областные всероссий-
ские 

   

29  2 40 - - 
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«Линевская газета» МО р.п. Линево - 8 публикаций. 
 
Линѐвская п/б  - проведены Беседы на ТВ «Прочитал – и вам советую»: «В каком же из ми-
ров мы существуем?» (размышления о новой книге Х. Мураками «1Q84»), «Любовь на всю 
жизнь» (О творчестве М. Щукина, «Несравненная»). 5 обзоров новых поступлений. 
Улыбинская с/б ежемесячно публиковала материалы по проекту «Всему начало здесь, в 
краю родном» в местной газете «Улыбинский  вестник». 
Листвянская с/б опубликовала 2 статьи в газетах «Знаменка», «Искитимская газета». 
Сосновская с/б: в газете «Знаменка» была заметка о Рождественских посиделках и проведе-
нии праздника детства «Улыбнемся солнечному дню». 
Евсинская с/б: 3 статьи в местных газетах:    

 Союзом женщины сильны // Искитимская газета. – 2013. -  №35 (5 сент.). – С. 8. 
 Чтобы страшные события не повторились // Искитимская газета. – 2013. - № 47 (27 

нояб.). – С.10. 
 «От печали до радости» // Знаменка. – 2013. - №38 (1 марта). – С.5.  

Степнинская с/б опубликовала 3 статьи о библиотечных мероприятиях в газете «Вестник 
Степного». 
Шибковская с/б опубликовала статью к юбилею библиотеки в газете «Знаменка». 
 
Искитимская ЦБС В СМИ (см. Приложение) 
 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Искитимская%20ЦБС%20в%20СМИ%20в%202013%20году.doc

