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Общие сведения об организации 

                          
I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятель-

ности отчетного года 
Библиотечно - информационная деятельность осуществлялась путѐм предос-

тавления библиотечных услуг по  информационно – консультационному об-

служиванию населения Искитимского района, краеведческой деятельности, 

правовому воспитанию и просвещению молодежи и юношества, рекламе  кни-

ги, библиотеки, чтению. Достижение цели решалось  следующими задачами: 

продолжилась реализация программы по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи Искитимского района «Родина в сердце», проведение цик-

ла мероприятий «Необычные факты, события, биографии» способствовало 

формированию патриотического  сознания  молодѐжи,  самоуважению  и гор-

дости за нашу страну;  

 деятельность по информационно – консультационному обслуживанию жите-

лей Искитимского района  осуществлялась в рамках  функционирования на 

базе ряда сельских библиотек информационно – консультационных пунктов 

содействия местному самоуправлению и информирования населения 

о деятельности органов местной власти районного и муниципального уров-

ней (ИКП); 

 краеведческая деятельность библиотек была продолжена в рамках целевых 

программ и циклов мероприятий;  

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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 правовое  воспитание и просвещение молодежи и юношества продолжилось  

в рамках циклов мероприятий «Лаборатория успеха»;  

 деятельность по продвижению книги, чтения была осуществлена в рамках 

Дней открытых дверей, целевых программ, акций «Библионочь-2013» и 

других; 

 В проектной деятельности приняли участие 5 сельских библиотек и межпо-

селенческая библиотека, но гранты получили лишь 2 библиотеки – Линев-

ская п/б и Линевская д/б – в конкурсе социально-значимых проектов МО р.п. 

Линево.   

Кроме того, 2014 год в  Искитимской  ЦБС был отмечен юбилейными датами 

сельских библиотек:   

• 65 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  

•  60 лет со дня образования (1954 г.) : 

-  Тальменской сельской библиотеки  

-  Новолоктевской сельской библиотеки  

-  Сосновской сельской библиотеки  

-  Усть-Чемской сельской библиотеки  

•  55 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  

•  35 лет со дня образования Линевской детской библиотеки  

 

II.  Контрольные показатели деятельности   

Абсолютные (количественные)  показатели деятельности 
 

 
Основные количественные пока-
затели 

2013 2014 + 
- 

к вы-
полн. 
прошло-
го года 

выполне-
ние в % 
соотно-
шении к 
годовому 
плану 

план вы-
полн. 

план вы-
полн. 

Пользова-
тели (чел.)   

 

Всего 27199 27202 27202 27214 +12 100,04% 
взрослые 11896 12005 12005 12016 +11 100,09% 
в т.ч. юношество 4551 4442 4442 4442 - 100%  
в.т. дети 10752 10755 10755 10756 +1 100% 

Выдача до-
кументов 

Всего 512114 512124 512124 512164 +40 100% 
взрослые 228495 229110 229110 228956 -154 99,9 
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(экз.) 
 

в т.ч. юношество  68689 68074 68074  68191 +117    100,17% 

в.т. дети 214930 214940 214940 215017 +77 100,04% 

Посещения 
(кол-во пос.) 

 

Всего 219139 219144 219144 219221 +77 100,04% 
в.т. дети 95084 95089 95089 95161 +72 100,1% 
взрослые, юнош. 124055 124055 124055 124060 +5 100% 

Приобретение документов, в том 
числе электронных (экз.) 

 12989     

Получение документов по МБА и 
ЭДД (экз.) 

27 23     

Массовые мероприятия (кол-во 
мер.) 
 

 3862  4119 +257  

 Количество выигранных гран-
тов. 
 

 3  2   

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

 35420  80540 +45120  

 
Кол-во библиотек в го-

роде, районе, селе 
Кол-во жителей % охвата населения 

библиотечным обслуживанием 
2013 2014 

39 63119 43,0 43,1 
 

Анализ количественных  показателей деятельности 
           Основные плановые показатели выполнены. После уменьшения количе-

ства читателей в группе юношество в 2013 г. (-2%) библиотеки очень сильно 

постарались, чтобы в отчетном году не произошло дальнейшего уменьшения 

этого показателя. Но, уделив повышенное внимание юношеству (количество 

читателей на уровне 2013 г., книговыдач на 117 больше, посещений на 5 боль-

ше), допустили снижение книговыдач для взрослых на 154. Общая же цифра по 

книговыдаче перевыполнена на 40. Выполнению плана способствовало прове-

дение библиотеками системы большого числа массовых мероприятий (4 119), 

выигранные гранты (2), внедрение инновационных форм работы в обслужива-

ние читателей. 4 библиотеки получили доступ к сети Интернет, следовательно, 

расширили спектр услуг. В 2014 г. значительно увеличилось количество посе-

щений сайтов, блогов, WEB-страниц. Это связано с расширением Интернет-

пространства библиотеками района: созданы новые сайты (Легостаевская, п. 

Керамкомбинат, РДБ), блоги (МБ, Линевская п/б), страницы в соцсетях (МБ, 
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Линевская п/б и др.). Охват библиотечным обслуживанием составил 43,0%, что 

соответствует уровню  прошлого года.  
 

Относительные (качественные) показатели деятельности 
 
Средние показатели 2013 2014 

по нормати-
вам 

Обновляемость фонда (новые поступления / 
фонд × 100%)  

3,1 2,2 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 1,25 1,5 – 1,7 % 

Документообеспеченность   одного пользова-
теля (фонд / количество пользователей)  

15,2 14,9 22-25 книг 

Документообеспеченность   одного жителя 
(фонд / количество жителей)  

6,5 6,5 7- 9  книг   

                
 Анализируя качественные показатели, хочется отметить, что фонды биб-

лиотек района обновляются очень плохо, выбытие почти в 2 раза превысило 

поступление. В отчѐтном году размер совокупного книжного фонда системы 

составил <409505> единиц хранения. В библиотеки поступило <8654> экземп-

ляров печатных документов (книг, нот, карт и.т.), на 1000 жителей приходится 

<137>  экземпляров печатных документов (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 до-

кументов в год). Показатель обновляемости фонда снизился по сравнению с 

прошлым годом на 0,9%  и тоже  далек от нормы. Не соответствует норме до-

кументообеспеченность на одного пользователя библиотек, по сравнению с 

прошлым годом показатель понизился на 0,3 %. Документообеспеченность  на 

одного жителя осталась на уровне прошлого года и близка к норме.  

 

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

2. Сеть муниципальных библиотек района. 

          В   2014 году  МКУК «Искитимская ЦБС» осуществляла библиотечное 

обслуживание населения Искитимского района в составе 39 библиотек. В их 

числе: 35 сельских, 2 поселковые (р. п. Линево), межпоселенческая библиотека 

Искитимского района (МБ) и районная детская библиотека (РДБ). 
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         Совершенствование    структуры  и качества  обслуживания населения    

Искитимского района продолжилось  путем расширения ассортимента услуг и 

компьютеризации библиотек - все библиотеки системы компьютеризированы в 

2013 г., в отчетном году 4 библиотеки получили доступ к сети Интернет. Всего 

выход в Интернет имеют 30 библиотек района.  Искитимская ЦБС третий год 

продолжала работать по типу казенного учреждения. 

          Отношения с сельсоветами продолжали регламентировать дополнительные 

соглашения к договору 2006 г. между муниципальным районом и сельсоветами о 

передаче части своих полномочий по библиотечному обслуживанию населения 

поселений соответствующего сельсовета. 

   Получило свое  дальнейшее развитие работа сети информационно-

консультационных пунктов содействия местному самоуправлению и информи-

рования населения о деятельности органов местной власти на базе библиотек. 

Открыты еще два ИКП: в п. Маяк и с. Новолокти. В отчетном году  продолжи-

лась деятельность выездного (мобильного) информационно-консультационного 

пункта, дислоцирующегося в головной организации сети ИКП - информацион-

но-консультационном центре (ИКЦ), выполняющем координационно - методи-

ческие функции. ИКЦ расположен в Межпоселенческой библиотеке Искитим-

ского района. 

        Внестационарное обслуживание населения производилось  в 20 пунктах  

выдачи и передвижках. Расположены  они,  как правило, в отдалѐнных насе-

лѐнных 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, Беловская с/б – в д. Девкино. Пере-

движки имеют Ургунская с/б – на Колыванском разрезе (30 чит.), Линевская п/б 

– в СИЗО (130 чит.), Степнинская с/б  - в Социальной палате (60 чит.); Евсин-

ская с/б продолжила работу библиотечных пунктов  в  доме ветеранов « Мило-

сердие»  и на местном рынке для предпринимателей малого бизнеса. Улыбин-

ская, Лебедевская с/б и с/б п. Керамкомбинат имеют пункты выдачи в детских 

садах, где они обслуживают соответственно 45, 25 и 20 человек. Шибковская 

с/б открыла пункт выдачи в школе (84 чит.), где из-за удаленности не все дети 
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могут посещать сельскую библиотеку. Малые населенные пункты Степного 

сельсовета с января 2014 г. обслуживает КИБО НОНБ.  

        Обслуживание на дому пожилых людей  осуществляли с/б п. Керамкомби-

нат, Верх – Коѐнская, Китернинская, Морозовская, Легостаевская, Сосновская, 

Усть-Чемская, Шибковская  и др. библиотеки. 
 

3.  Перечень библиотечно-информационных услуг  

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых 

 Консультационно-методические услуги 

В 2014 г. был осуществлѐн мониторинг качества по предоставлению услуг 

(см. «Исследовательская деятельность») 

Дополнительные сервисные библиотечные услуги в библиотеке 

Вид оказанной услуги 
Получено  (. руб.) 

2013 2014 
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 

 
4. Мероприятия  по  привлечению  пользователей  и  совершенст-

вованию  их  обслуживания 
 

 С целью популяризации книги, чтения, услуг библиотеки и привлечения 

новых пользователей в 2014 г. продолжилась работа по совершенствованию 

сайта МКУК «Искитимская ЦБС»: http://bs.iskitim-r.ru. В  течение года  ежене-

дельно пополнялась новостная лента событий, размещались новые информаци-

онные продукты, проводились опросы пользователей с целью повышения каче-

ства обслуживания; в конце года открылась виртуальная справочная служба. 

Для  юношества на сайте были организованы Интернет – викторины:  

http://bs.iskitim-r.ru/
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Продолжилась работа по совершенствованию краеведческого портала 

«Земля Искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/, созданного в 2011 году при 

информационной поддержке НОЮБ. Он пополняется новостной информацией, 

подробно освещается деятельность историко-краеведческого общества «Исток» 

Искитимского района и г. Искитима, постепенно выставляется архив оцифро-

ванной районной газеты «Знамя коммунизма» («Искитимская газета»).  

Отделом информационных технологий МБ создан канал 

http://www.youtube.com/, на котором выставляются видеоролики, посвященные 

значительным мероприятиям ЦБС. 

Отдел обслуживания МБ продвигал свою деятельность в Блоге «Попут-

ного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960. РДБ  не только продолжила  совер-

шенствовать свой блог «Библиовектор» http://tatsorokina1.blogspot.ru/, но и соз-

дала сайт https://sites.google.com/site/isrrdb/. 

           Продолжила  совершенствовать свой сайт и Линѐвская детская 

библиотека 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.  

Линевская поселковая библиотека создала краеведческий блог «Линево: его 

дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/.  

Пополнялись сайты Листвянской с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/ и  

методического отдела МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/home, 

блог  «Библиовектор» http://tatsorokina1.blogspot.ru/ районной детской биб-

лиотеки. 

           С целью привлечения пользователей к книге, к чтению в библиотеках 

системы были организованы: 

http://infomania.ru/iskitim/
http://www.youtube.com/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka
http://liblinevo.blogspot.ru/
http://b23.ru/hjcz
http://vk.com/public32707689
http://b23.ru/hjnc
http://linevoblog.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
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акции: «Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к нам», «Читаем всей 

семьей» (Линевская п/б), «Чемпион летнего чтения», «Приведи друга в библио-

теку»  (Маякская с/б), «Не  забывай  о  нас,  читатель!», «Путь   к  успеху  лежит  

через  библиотеку!»  (Улыбинская с/б) и др. В международной акции «Библио-

ночь-2014» участвовали  6 библиотек района, в т.ч., межпоселенческая. 

Дни открытых дверей: «Приглашение  в  библиотечное  королевство» 

(Улыбинская с/б), «Библиотека и читатель: лицом к лицу» (Евсинская с/б), 

«Библиотека ждѐт гостей» (Чернореченская с/б), «Праздник верных друзей» 

(Степнинская с/б)  

Межпоселенческая библиотека сотрудничала с телекомпанией ТВК: ежеме-

сячно проводились обзоры новых поступлений или тематические; Линевские 

библиотеки – поселковая и детская - продолжали сотрудничество с местным 

ТВ «Исток»: проведены цикл бесед «Почитай – не  пожалеешь» и 9 обзоров но-

вых книг  (Линевская п/б),  25 выпусков для рубрики «Библиотека в помощь 

юному читателю» в  детской программе «Переменка», сюжеты о библиотеке в 

«Новостях Линево» (Линевская д/б)  
 
5. Организация культурно-просветительских мероприятий для 

различных категорий  населения (детей, молодежи, пенсионе-
ров и ветеранов войны и труда, людей с ограничениями в жиз-
недеятельности и др.) по отдельным направлениям: 
 

 Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
 
            Патриотическое воспитание и формирование гражданского сознания чи-

тателей является одним из приоритетных направлений в работе библиотек сис-

темы.  

 В отчѐтном году МБ продолжила работу с молодѐжью  и юношеством 

Искитимского района по целевой программе «Родина в сердце». В рамках во-

енно-патриотической программы были подготовлены и проведены мероприятия 

из цикла «Необычные факты, события, биографии». 

Для юношества прошли мероприятия и в других библиотеках системы.  

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/Отчет%20ЦБС%202014/Родина%20в%20сердце.doc
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Циклы  мероприятий, посвящѐнные Дням  воинской славы России и памят-

ным датам, организовали:   Линевская п/б - «О чести, доблести и славе…», 

Улыбинская с/б – «Подвигу - слава, доблесть и честь»,  Листвянская с/б - 

«Величие народного подвига», Морозовская с/б - «Пока мы помним, мы жи-

вем». 

Ко Дню Победы библиотеки системы традиционно проводили циклы меро-

приятий:  

Линевской п/б реализован цикл мероприятий «Помним, храним, дорожим». 

Он включал мероприятия, посвященные художественной литературе о войне: 

Урок мужества «И девушка наша в походной шинели…» (90 лет Ю. Друни-

ной), кн. выставка, обзор «Война глазами женщины»; Выставка-просмотр, 

обзор «А завтра была война»…предст.25 экз. книг; выдано 13 экз.; Литера-

турная викторина «К подвигу героев сердцем прикоснись…»; Музыкально по-

этический вечер «Эти песни спеты на войне» и Час информации «Ленинград. 

Блокада. Подвиг» для участников клуба «Теплый дом». Для участников клуба 

«Теплый дом» проведен вечер памяти ветеранов — земляков «И со страниц, 

бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих!». Показана слайд-

программа, оформлена выставка-память «Победа в сердцах поколений». Весь 

вечер звучали стихотворения и песни о войне и победе. Всего мероприятиями, 

посвящѐнными Дню Победы, в Линевской п/б было охвачено 57 взрослых чи-

тателей и 107 учащихся школ, ПУ-70; в викторине принимали участие 21 чел., 

дипломы и поощрительные призы получили 3 чел. На книжных выставках было 

представлено 57 источников, на дом выданы 31. Создана страница «Солдаты 

Победы» в блоге «Линево: его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/p/blog-

page_13.html .  

«Салют Победы не померкнет» (Елбашинская с/б): беседа у одноименной 

книжной выставки, Литературно-поэтическая композиция «Помним! Сла-

вим! Гордимся!» на митинге 9 мая, урок мужества «Равнение на подвиг», по-

свящѐнный юбилею земляка героя-пограничника И.В. Коротеева, В рамках 

подготовки к проведению в 2015 году митинга в День Победы с использовани-

ем табличек «Бессмертный полк» был проведѐн урок мужества «Бессмертный 

http://linevoblog.blogspot.ru/p/blog-page_13.html
http://linevoblog.blogspot.ru/p/blog-page_13.html
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подвиг» для старшеклассников. Активное участие в ак-

ции «Бессмертный полк» принимала Легостаевская с/б, 

чтобы  школьники Легостаевской школы прошли по 

улицам села к памятнику погибшим воинам и пронесли 

73 портрета фронтовиков.  

Марафон мероприятий «Дорога длиною в пять лет» был организован Евсин-

ской с/б: к/в «Страницы той страшной войны», слайдпрограмма «Победа в 

сердцах поколений»,  Час истории   «Была война. Была блокада», урок муже-

ства «С чего начинается подвиг» о героях-молодогвардейцах.   

Урок истории «Здесь поселилась память» прошел в с/б п. Керамкомбинат. 

Присутствовали представители разных поколений  - ветераны поселка, чье дет-

ство пришлось на время Великой Отечественной войны, и ребята 7-8 классов. 

Ветераны вспоминали о своем военном детстве,  о том, как они  узнали о начале 

войны, а через четыре годы – о долгожданной Победе. У каждого ветерана своя 

судьба, каждый  рассказ интересен.  Некоторые истории  ребята слушали  со 

слезами на глазах.  В Степнинской с/б проведен для старшеклассников День 

библиографии «Глазами тех, кто был в бою», посвящѐнный юбилеям писате-

лей-фронтовиков.  

Китернинская с/б провела Неделю славы, объединившую акцию «Прочитан-

ная книга о войне – мой подарок Дню Победы», кн. вы-

ставку-память «Живи и помни: Великой Победе посвя-

щается», урок доблести «Пионеры - герои» (для детей), 

Митинг «Памяти павших будем достойны» (участвовала 

в организации). После митинга была проведена акция «Поклонимся героям – 

землякам»: библиотекарь и учитель с группой школьников поздравили вдов 

ветеранов войны, прочитали стихи, спели песни, подарили цветы и открытки, 

сделанные своими руками. 

 Улыбинская с/б организовала  встречу  молодежи с  ветеранами,  детьми  

войны  «Мы   родом  не  из  детства,  из  войны»  со  слайд-презентацией  о  

земляках.  8 мая в Морозовской библиотеке проведен час памяти «Фронтовое 

письмо, не молчи, расскажи…» для школьников. На мероприятие была 
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приглашена жительница села Н.Д. Гудзь, она рассказала о своем военном 

детстве, о письмах от отца с фронта, показала похоронку на отца, где написано, 

что он погиб, защищая Родину, в битве за Сталинград, и похоронен в братской 

могиле. В заключение мероприятия была представлена электронная 

презентация «Солдаты победы». Музыкальным фоном часа памяти послужила 

песня «Журавли» Я. Френкеля на стихи Р. Гамзатова. В этой же библиотеке 

прошла беседа-презентация для юношества «Потомки, помните о них» об 

участниках войны с. Морозово. В Агролесовской с/б на урок мужества «Город 

мужества и славы», посвящѐнный 70-летию полного освобождения 

Ленинграда от блокады, были приглашены жительницы поселка, детьми 

эвакуированные из Ленинграда. Они поделились воспоминаниями. Во второй 

части урока подготовленные школьники на фоне тихой музыки читали 

воспоминания жителей блокадного Ленинграда из книги А. Адамовича 

«Блокадная книга».  

В подготовке и проведении торжественных митингов, праздников 9 мая 

участвовали с/б п. Керамкомбинат, Улыбинская, Чернореченская, Листвянская, 

Степнинская, Шибковская, Легостаевская, Новолоктевская и др. библиотеки. 

 
В День памяти воинов-интернационалистов:  
25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана было отмечено  прове-

дением таких библиотечных мероприятий для юношества, как Уроки  мужест-

ва, посвященные    односельчанам,  исполнявшим  свой долг  в  Афганистане: 

«Герои  живут  рядом» (Улыбинская с/б), «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» (Новолоктевская с/б), вечер - память «Время выбрало их» (с/б п. 

Керамкомбинат), подготовленный совместно с членами  Совета ветеранов и ра-

ботниками Досугового центра, а также с учащимися 11 класса; большое эмо-

циональное воздействие имела  видеопрезентация «Память сильнее времени»; 

состоялся небольшой митинг возле Камня памяти,  были возложены цветы. 

Видеокруиз «А за плечами путь солдатский» проведен Маякской  сельской 

библиотекой для старшеклассников местной школы.  Библиотекарь подготови-

ла беседу - презентацию об интернациональном подвиге советских воинов в 
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Афганистане. В ходе беседы использовалась информация о Дне памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, представленная 

в военно-патриотическом ежедневнике НОЮБ «Славу принесшие России».  

Перелистывая слайды презентации, страницы военно-патриотического еже-

дневника, старшеклассники переживали боль этой трагедии. Яркие эмоции вы-

звали сведения об участниках афганских событий из Новосибирской области, 

имеющиеся на CD-ROM. Ребята узнали о том, что такое «груз 200», о том, что 

самолеты и вертолеты, перевозившие такой груз, получили радиопозывной 

«Черный тюльпан». Они увидели мужество и стойкость наших воинов, великую 

силу их духа, и то, как они, теряя своих боевых товарищей, служили верой и 

правдой Отчизне, так как это делали их прадеды, деды и отцы. Воспоминания  

о подвигах  сыновей нашей Родины, их отваге и мужестве, их любви и предан-

ности Отечеству звучали в песнях «Ну разве это было зря», «Груз 200», «Белый 

танец», видеороликах, стихах о войне в Афганистане.  Школьники внимательно 

изучили страницы  «Книги Памяти. Афганистан 1979 - 1989», подробнее позна-

комились с военно-патриотическим ежедневником «Славу принесшие России».  

Минутой молчания почтили вечную память о тех, кто не вернулся из Афгани-

стана. Тяжелые страницы еще близкой истории нашего Отечества никого не ос-

тавили  равнодушными.  

Тальменская с/б и учащися 11 класса собрали материал об односельчанах – 

участниках событий в Афганистане, подготовили слайд-презентацию и показа-

ли еѐ во время встречи с афганцами, которым вручали юбилейные медали «В 

память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». 

В День Защитника Отечества:  
Урок мужества «Защитник Отечества, слава тебе!», обзор книжной вы-

ставки «Держава Армией  крепка» (Линевская п/б), День призывника «Служу 

Отечеству», на который были приглашены  представители администрации 

МО, допризывная молодѐжь, призывники и их родители (Морозовская с/б); ли-

тературно – музыкальный час «Армия Российская» (Агролесовская с/б). В 

Усть-Чемской школе при участии сельской библиотеки была организована игра 
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«Солдат – защитник Отечества!», в которой участвовали ребята из трех насе-

ленных пунктов МО.  

22 июня - День  памяти  и  скорби.   В  этот  день  жители  с. Улыбино,  вклю-

чая  детей,   приходят  на  традиционный   урок  истории  «Так  начиналась  

война»,  возлагают  цветы  у  памятника  погибшим  землякам  и  чтят  память  

минутой  молчания.  В Улыбинской с/б прошел вечер памяти «Вспомним всех 

поименно». Его организаторы использовали в своей работе 

краеведческий материал, что вызвало у его участников непод-

дельный интерес. Была показа электронная   Книга памяти  

села Улыбино, которая  продолжает    пополняться   новыми  

данными.  Листвянская с/б совместно с работниками ДК провела 

литературно-поэтическую композицию «Всѐ, что было не со 

мной, помню». Мероприятие проводилось у памятника Воину-освободителю.  

Были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, зажжены свечи 

памяти и возложены цветы. Завершилось мероприятие у костра памяти.  

Совместно с Советом Ветеранов подготовила тематический вечер «Есть в 

памяти мгновения войны» Морозовская с/б. На мероприятие были приглаше-

ны односельчане, чье детство пришлось на военные годы; они вспоминали о 

том, как распорядилась жизнь судьбами подростков в далеком 41-году, как они 

провожали на войну родителей, старших братьев, как ждали вестей с фронта, 

вспоминали о тяжелых днях военного времени. 

Традиционно эта дата отмечается с детьми и Советом ветеранов и в с. Верх-

Коен. У памятника погибшим односельчанам прошел митинг, к которому Верх-

Коенская с/б подготовила литературную композицию «Горькая память вой-

ны». Закончился  митинг возложением цветов и зажжением свечей.       

День России и День народного единства нашли отражение в работе следую-

щих библиотек: Линевская д/б - литературно -  музыкальная композиция  "Мой 

адрес - Россия", Линевская п/б - Презентация «Единством славится Россия», 

МБ - Патриотическая выставка «Отчего так в России березы шумят…», 

Листвянская с/б - час истории «Как это было…», Усть-Чемская с/б -  Урок 

гражданственности: «Я – гражданин России» 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/16iuna
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/16iuna
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В этом году впервые проведен праздник День местно-

го самоуправления «Мы Россияне». Фойе Дома 

культуры с. Легостаево было украшено российскими 

флагами, оформлен стенд с фотографиями мероприя-

тий местного самоуправления. Праздник начался с 

гимна Российской Федерации, что придало ему особую значимость и торжест-

венность. С особой теплотой глава администрации говорила о тех, кто много 

лет посвятил работе с людьми: это старосты деревень, депутаты сельского со-

вета, общественники. 

100-летию начала Первой мировой войны были посвящены: развѐрнутая 

выставка-просмотр художественной литературы «Взорванное лето 1914-го» 

и  День библиографии для юношества «По следам Первой  мировой» (Черноре-

ченская с/б), час истории «Россия и Первая Мировая война» (Лебедевская с/б), 

урок истории «Солдаты мы, и это наша слава» (Верх-Коенская с/б), ДИ 

«Первой мировой юбилей вековой» (Степнинская с/б), ДИ «Забытая Великая 

война» (Шибковская с/б) (подробнее в IV разделе). Этой дате были посвящены 

Первые искитимские открытые историко-краеведческие чтения «Сибиряки-

участники Первой мировой и русско-японской войн» (подробнее в разделе 

Организация краеведческой работы библиотек) 

Новому Дню воинской славы - Дню Неизвестного солдата Морозовская с/б 

посвятила час памяти «Потомки, помните о них», организованный для 

школьников. Лебедевской с/б 3 декабря проведѐн День Неизвестного солдата 

для старшего поколения жителей села. Присутствовало более 30-ти человек. 

Мероприятие было подготовлено совместно с советом ветеранов и членами 

клуба общения «Веста». К мероприятию была подготовлена музыкально – ху-

дожественная композиция, в которую вошли стихи, песни, слайды о без вести 

пропавших. Библиотекарь рассказала о том, как и почему были внесены изме-

нения в закон РФ о Днях воинской славы и памятных датах России, как шли об-

суждения закона, о важности установления этой даты для патриотического вос-

питания подрастающего поколения. В ходе мероприятия выступили жители се-

ла, которые рассказали о своих пропавших без вести родственниках. Выступи-
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ли 5 человек, среди них глава сельсовета, он рассказал о пропавшем без вести 

деде; одна из участниц рассказала о своѐм земляке из Сузунского района, кото-

рого нашли в 2014 году под Мурманском и сделали перезахоронение на родине. 

Председатель Совета ветеранов рассказала, как ведутся поиски, зачитала спи-

ски найденных недавно жителей Новосибирской области и Искитимского рай-

она.  

Книжные выставки, посвящѐнные Дням  воинской славы, были организованы 

в таких библиотеках, как Улыбинская с/б - выставки-память  «Крещѐнные  

блокадой», «Сталинград – гордая  память  истории»; Елбашинская с/б - 

«Поля ратной славы.  Курская  битва»; Евсинская с/б - Выставка – память 

«Это память, которой не будет забвенья…», посвященная 100-летию со дня 

начала Первой мировой войны; Степнинская с/б - «Даты памяти и славы»; 

МБ -  ―Блокады прорвано кольцо”, “Забвению не подлежит‖,  Выставка – 

память «Афганистан: дороги жизни и смерти»  к 25-летию вывода россий-

ских войск из Афганистана, Выставка – память «Запомни – этот город Ле-

нинград, запомни – эти люди ленинградцы…» к 70-летию прорыва блокады 

Ленинграда. На выставке были представлены несколько репродукций картин о 

блокадных днях и прорыве блокады Ленинграда, документальные и художест-

венные книги о  блокадных днях, об истории сражений за Ленинград. В качест-

ве цитат  использовано  стихотворение  Ольги Берггольц «Я говорю с тобой из 

Ленинграда!..». Большим спросом пользовались книги «Это мы, крещенные 

блокадой», «О тебе, Ленинград!»,  Д.В. Павлов «Ленинград в блокаде»,  П. 

Лукницкий «Ленинград действует», Л. Маграчев «Репортаж из блокады», В. 

Чераков  «Для тебя, Ленинград!», А. Чаковский «Блокада». 
  

История России нашла отражение и в таких мероприятиях:  
викторина «Славься ввек Бородино!» (Линевская п/б), Ретро-вечер «Не ста-

реют душой комсомольцы», Театрализованная музыкальная постановка 

«Рожденные в СССР» (Евсинская с/б).  

Удачно прошел час познания  «Золотой век Екатерины II», подготовленный 

сотрудниками МБ. Студентам был показан портрет императрицы, а они долж-



17 
 

ны были определить личность человека, его характер, социальное положение. 

Интересные эпизоды биографии Екатерины были прочитаны по ролям. В ходе 

мероприятия была представлена красочная презентация и видеоматериалы об 

исторических событиях второй половины XVIII века.  В итоге вместе с ребята-

ми было  сделан вывод: царствование Екатерины II, действительно, было "золо-

тым веком" русского дворянства. Исторический час для 9-11 классов «Золотой 

век Екатерины II» проведен в Маякской с/б. Трижды МБ провела урок-

портрет «Жизнь - Отечеству, честь - никому!» к 120-летию вступления на 

престол Николая II. Краткий обзор книг о Николае II был сделан на местном 

канале ТВК. Для учащихся старших классов с. Легостаево прошел патриоти-

ческий урок «Славные дочери России», посвященный Международному жен-

скому дню 8 марта. Было рассказано о выдающихся женщинах России, которых 

можно рассматривать в качестве символов своего времени: математик Софья 

Ковалевская, поэт Анне Ахматова, участница Великой Отечественной войны, 

первая в истории авиации женщина-летчик, совершившая таран вражеского са-

молета, Екатерина Зеленко, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова,  

знаменитая фигуристка Ирина Роднина. В конце мероприятия была представ-

лена книжная выставка «Славные дочери России».   

На заседании клуба «Веста» Лебедевской с/б 7 ноября был проведѐн историче-

ский час «Отчизны звѐзды золотые», посвящѐнный 80-летию постановлении 

ВЦИК об утверждении высшей награды Звания Героя Советского Союза. Чита-

тели познакомились с положением, узнали, кто были первыми Героями, сколь-

ко было героев за всѐ время существования этого звания, узнали историю и 

описание медали Золотая Звезда. Во второй части мероприятия речь шла о Ге-

роях Советского Союза, живших в Новосибирской области и Искитимском 

районе. 

В с/б п. Керамкомбинат дважды – для женского клуба «Панорама» и для юно-

шества - проведен историко - познавательный час «Россия знаменита Ива-

нами».  История происхождения имени Иван, стихи об Иване, викторина о рус-

ских знаменитых Иванах, Ивановичах, Ивановых.  Прозвучали песни  в испол-

нении Ольги Воронец, Шаляпина и  музыка из кинофильма «Тени исчезают в 
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полдень». Читателей  заинтересовало имя Иван, т.к. столько интересных сведе-

ний об этом имени для них прозвучало впервые. 

Встречу с репрессированными с. Тальменка «Они пережили репрессии» ор-

ганизовала Тальменская с/б. Ребята узнали, что в селе живут 9 человек, про-

шедших испытания репрессиями. Пожилые люди делились своими воспомина-

ниями о пережитом, вспоминали погибших.11-классники подготовили литера-

турную композицию.  

В 2014 г. исполнилось 100 лет со дня рождения И.В. Коротеева, нашего зем-

ляка (с. Горевка Искитимского района), пограничника, погибшего  в 1939 г. во  

время советско-японского конфликта. Имя Коротеева носит главный парк в г. 

Искитиме. Библиотеки системы уделили значительное внимание этой дате. 

(подробнее см. раздел Краеведческая деятельность в библиотеке) 

В отчѐтном году Линевские библиотеки приняли участие конкурсе мероприя-

тий патриотической направленности, объявленном администрацией МО Линѐ-

во. Он был посвящен истории посѐлка Линѐво. Подробности  в разделе «Крае-

ведческая деятельность в библиотеке». 

2014 год был юбилейным для писателей и поэтов фронтового поколения, 

таких, как Булат Окуджава, Юрий Бондарев, Борис Васильев, Юлия Друнина, 

Василь Быков. С их творчеством познакомили своих читателей: Лебедевская 

с/б - для юношества проведѐн День информации «Война. Люди. Судьбы», для 

женского клуба общения - литературно-музыкальный час «Магнитной лен-

той шелестя, возникли песни Окуджавы» и поэтический час к 90-летию 

Юлии Друниной «О вечном: мире, войне и любви»; Степнинская с/б –  

литературно-музыкальные часы «Бард, хроникѐр, летописец» (Б. Окуджава), 

«Моя негаснущая память» (Ю. Друнина) для членов женского клуба «Береги-

ня»; МБ - Урок-портрет «Поэт, поющий жизнь…», Агролесовская с/б - час 

поэзии Ю. Друниной «Стать девушке солдатом на войне» и музыкально- по-

этический час «И стонала вся Земля от горя», посвященный поэтам-

фронтовикам.  
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 Нравственное и социальное ориентирование. Работа с семь-
ѐй. 

Основная цель, которую ставили перед собой библиотекари  системы в этом 

направлении, заключалась в  осознание читателями требований и норм обще-

ственной морали, выработке нравственных убеждений, мировоззрения, повы-

шение культуры чтения в семье, возрождение традиций семейного чтения. 

В Линевской д/б для оказания помощи  детям и подросткам в формиро-

вании нравственных представлений (эталонов) о нормах социальных отноше-

ний и моделях поведения был разработан  цикл интерактивных выставок 

"Книжные уроки". 12 читателей - учащихся  7-9 классов "играли" со словарѐм 

латинских фраз и крылатых выражений о добре, справедливости, верности. 20 

читателей младшего школьного возраста стали участниками викторины по рус-

ским народным пословицам "Добрые нравы и славные дела".  8 четверокласс-

ников составили выставку литературных героев, оказавшихся, по их мнению, 

самыми "смелыми", "добрыми", "отзывчивыми" и.т.д. Читателям - учащимся 5 

классов была адресована выставка - вопрос "О ком басня сложена?" .  12 ребят 

"соединяли" основные и заключительные части басен, рассуждали, почему ав-

торы делали тот или иной вывод (мораль). 

С младшими школьниками была проведена серия  мероприятий "Учимся быть 

вежливыми": 3 мультсеанса,  дополненных итоговыми обсуждениями, вы-

ставкой - игрой "Словарь вежливых слов" и коллективным делом "День при-

ветствий". Мероприятия данной темы всегда пользуются поддержкой учите-

лей младших классов и традиционно включаются в план. В отчѐтном году в них 

участвовало 68 школьников - учеников 3-4 классов школы №4. 

Урок нравственности «Всему начало – отчий дом» и Час полезной информа-

ции «Делать добро спеши», посвящѐнный русским меценатам прошлого, а 

также меценатам Сибири и НСО, проведены в Лебедевской с/б. Урок нравст-

венности «Не нужен клад, когда в семье лад» прошел в Тальменской с/б. 

Верх-Коенская с/б участвовала в организации праздника русского каравая «В 

хлебе наша сила»: дети и взрослые участвовали в конкурсах, русских играх, 

пели русские народные песни, читали пословицы о хлебе и отгадывали загадки. 
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Цикл мероприятий по воспитанию семейных ценностей «Наука семей-

ного счастья» был организован в Линевской п/б: Слайд - программа «Зага-

дочные образы любви» (И. Тургенев – П. Виардо; Гумилев Н.– Ахматова А.; С. 

Дали – Гала) и др.,  Презентация книги  А. Некрасова «Знакомьтесь: неиз-

вестная любовь», Встреча-диалог с психологом «Дом построить. Это труд-

но?», День информации  «Семейные кризисы: понять и преодолеть»; кн. 

выст., обзор «Семью сплотить сумеет мудрость книги»: предст. 23 экз., 

выд.12. 

В МБ главным в работе по пропаганде семейных ценностей стал цикл меро-

приятий «Семья – это то, что с тобою всегда», который явился продолжени-

ем работы по проекту «Семья от А до Я», реализованного в 2013 году.  

24 января на базе Гусельниковской сельской библиотеки прошла моделирую-

щая игра для семейной молодежи «Святая наука рас-

слышать друг друга». Цель игры - обратить внимание на 

методы конструктивного разрешения конфликтов, разви-

тие осознания личной ответственности за развитие отно-

шений с близкими людьми. Началось мероприятие с определения понятия 

«конфликт», с ассоциаций, которые  вызывает это слово. С большим интересом 

присутствующие просмотрели мультфильм «Брак», высказали свое мнение по 

поводу причин развития конфликтов, познакомились с советами психолога по 

поводу правильного поведения во время конфликта. Положительные  эмоции 

вызвали задания «Выпустить пар», «Сплетни», «Кулак». Все присутствующие 

получили в подарок советы от психолога «Кодекс поведения в конфликте». Са-

мо моделирование проходило через анализ качеств человека, которые способ-

ствуют возникновению или разрешению конфликтов. Вывод был сделан одно-

значный: многое в развитии отношений зависит от нас самих. И очень важную 

роль здесь играет умение критически посмотреть на свое поведение, признать 

свои ошибки, понимание и желание изменить в первую очередь себя. В заклю-

чение все присутствующие получили буклет «Счастливы вместе», содержащий 

список литературы  в помощь развитию личности, умению правильно строить 

отношения в семье. 
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14 апреля представители девяти  молодых семейных пар с. Легостаево приняли 

участие в часе полезного совета «Любовь и быт, что победит» и практикуме 

«Святая наука расслышать друг друга». Молодые люди с интересом воспри-

нимали информацию о книгах по данной теме, выполняя задания, изучая себя в 

тестах. Эта работа продолжилась в последующие дни библиотекарем Легоста-

евской сельской библиотеки, т.к. пройти задания и тесты захотели те, кто по 

каким-либо причинам не смогли присутствовать в первый день на мероприяти-

ях. 

В рамках реализации данного цикла прошли мероприятия и для старшекласс-

ников района. В апреле для старшеклассников п. Со-

ветский,  с. Легостаево, с. Лебедевка, п. Листвянский 

были проведены пирамида знаний «Когда любовь и 

брак синонимы» и семейный компас «Дом моей меч-

ты». В процессе их проведения ведущие постарались помочь молодым людям 

определить для себя семейные приоритеты, путем моделирования построить 

«дом своей мечты»,  усвоить нравственные критерии понятий «любовь»  и 

«брак», а также правовые основы брака. Все мероприятия проходили в инте-

рактивной форме, с электронными презентациями, клипами, что позволяло бо-

лее эмоционально воздействовать на слушателей. Особенно ценно то, что неко-

торые упражнения позволили ребятам задуматься о своих личностных качест-

вах, задуматься, возможно, впервые.  

Отдел обслуживания МБ принял участие во Всероссийской киноакции 

«Вера, надежда, любовь». В НОЮБ было получено 8 дисков с 

документальными фильмами о семейном и нравственном вос-

питании. Была подобрана литература по данной теме, в медиа-

теке оформлена красочная книжная выставка, которая привле-

кала внимание молодежи. Особенно пользовались спросом 

книги «Семья: 500 вопросов и ответов», О. Рикер «Как на са-

мом деле построить счастливую семью», В. Каган  Искусство 

жить» и др. Самое пристальное внимание молодежи вызвали темы усыновления 

детей, многодетных семей, почитания родителей и семейных традиций нашего 
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народа. 22 ноября для школьников п. Чернореченский в рамках киноакции был 

организован просмотр документальных фильмов «Да просветится свет ваш» и 

«Рожденные для счастья». Фильмы были подобраны соответственно возрасту 

учащихся, направлены на нравственное и патриотическое воспитание молоде-

жи, привитие любви к своей малой родине, к традициям своего народа.  

В Маякской с/б большой положительный отклик находят семейные праздники, 

подготавливаемые с участием детей и имеющие целью поздравление родите-

лей. Очень интересно прошел  караван истории «Мое место в семье». Здесь 

были включены различные конкурсы, игры, викторины на знание пословиц, по-

говорок, афоризмов, сказок. Участниками были родители с детьми. Яркая со-

держательная кн. выставка «Что читали наши родители? Что читают 

наши дети!» вызвала интерес как у взрослых, так и у детей. 
 
Традиционно библиотеки системы совместно с общественными организация-
ми населѐнных пунктов организуют праздники, чествующие семью, женщину, 
материнство. Не стал исключением и отчѐтный год.  

      Накануне женского праздника 8 марта в с/б п. Керамком-

бинат состоялся  восьмимартовский калейдоскоп «Только с 

этого дня начинается весна» для женского клуба «Панорама». 

Встреча началась со слайдпрограммы «Женщина и весна», 

прозвучала поэтическая страничка «Весна дарит вдохновение». Стихи Лари-

сы Рубальской читали сами  женщины.  

Им было дано домашнее задание к конкурсу «Русские пельмени»: найти час-

тушки про пельмени,  пословицы и загадки. Конкурс прошел интересно, в кон-

це мероприятия  одна из участниц мероприятия представила свои  «пельмени», 

вывязанные по технике амигурами.         

Ко дню матери Линевская п/б провела Музыкально - поэтический вечер «День 

матери – праздник любви и уважения». На праздник собрались благодарные 

дети, пусть далеко не юного возраста. Линевские поэты из 

клуба «Вдохновение» читали свои стихи, кто, печалясь об 

утраченном счастье общения с мамой, кто, с юмором вспо-

миная детские проделки. Но все эти произведения отличает 
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общее настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания любви, 

гармонии и красоты. Прекрасно почувствовали это настроение и дети — учени-

ки Линевской художественной школы. Юные художники (самому маленькому 

из них всего шесть лет!) вполне реалистично, и вместе с тем с любовью приук-

расив, написали специально к празднику портреты своих мам. Выставка «На-

ши мамы самые красивые» украшала абонемент библиотеки в течение месяца. 

Материнству посвящено великое множество книг, лишь малая их часть была 

представлена в библиотеке на тематической книжной выставке «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло». Автобиографический роман «Мадонна с пайко-

вым хлебом» - о героине, чья юность выпала на тяжелые годы Великой Отече-

ственной войны. Будучи на последних месяцах беременности, она попадает в 

самую гущу людской беды, ей предстоит совершить главный подвиг своей 

жизни – родить и спасти сына. Имеет право на существование и другая жиз-

ненная позиция – childfree – свободные от детей. Автор книги с одноименным 

названием никого не осуждает, только заставляет задуматься. Выбери. Согла-

сись. Опровергни. 

В Лебедевской с/б для членов женского клуба был проведѐн праздничный вечер 

«Образ Матери - через века». К мероприятию была подготовлена слайд – про-

грамма, которая познакомила с мамами знаменитых людей и произведениями 

живописи и скульптуры, воспевающих женщину – мать. Во вступлении биб-

лиотекарь рассказала о том, как отмечают этот день за рубежом и в России. 

Большой интерес вызвал рассказ о музее Материнства в Афинах. Затем все 

присутствующие показывали принесѐнные с собой фотографии, на которых они 

со своими детьми. Как всегда, читали стихи, которые принесли с собой, пели 

песни о маме. Праздник прошѐл очень эмоционально и длился более двух ча-

сов.    

К Международному дню семьи и Всероссийскому дню семьи, любви и вер-
ности  
В Улыбинской с/б,  как  и  по  всей  России,  стало  доброй  традицией  отмечать  

новый  праздник, посвященный  семье,  любви  и  верности.  Мероприятие  в  

женском  клубе  «У Ольги» «Где  любовь  и  совет,  там  и  горя  нет»,   было 
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посвящено именно этому Дню.  Библиотекарь  рассказала о жизни и любви  

Петра и Февронии, познакомила с символом этого  праздника ромашкой – уди-

вительно чистый, красивый российский цветок. Много положительных эмоций 

принесло всем собравшимся традиционное чаепитие.  За чашкой ароматного 

чая звучали популярные песни прошлых лет, русские народные песни, частуш-

ки.  

В День семьи, любви и верности в Линевской п/б состоялся просмотр фильма 

«Пѐтр и Феврония: история вечной любви» и его обсуждение. Была организо-

вана книжная выставка «Жизнь от века любовью жи-

ла» с материалами для молодых супругов о том, как со-

хранить любовь, как строить семейные отношения.  

8 июля в Литературной гостиной с/б п. Керамкомбинат 

прошла презентация слайд - журнала «Загляните в семейный альбом». При 

встрече каждый гость  получал символ праздника - ромашку. Читатели узнали 

историю  праздника, посмотрели  красивейшие слайды о  ромашках в сопрово-

ждении песен об этом цветке. Прозвучали русские пословицы и поговорки, ко-

торые заканчивали участники мероприятия, и гимн, написанный И. Резником 

для  этого праздника.  В заключение мероприятия прозвучала притча о счастли-

вой семье, желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению сим-

вола праздника – ромашки. 

Евсинская с/б совместно с женсоветом и работниками Дома Культуры подго-

товили и провели конкурсно - игровую программу «Мой ребенок», посвящен-

ную Дню семьи. Были приглашены семьи, их болель-

щики, гости. Четыре команды отстаивали звание самой 

дружной и самой эрудированной семьи. Каждая коман-

да подготовила визитную карточку.  Конкурсы предла-

гались самые разные: угадывали детские песни, сказки; собирали пословицы и 

поговорки, рисовали дом мечты. Дети приготовили рисунки, а мамы отгадыва-

ли, кому они принадлежат. Наиболее интересными оказались конкурсы «танец 

на газете» и «шустрый поваренок». Праздник прошел весело, болельщики 

дружно поддерживали свои команды. Каждая семья получила благодарность,  
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специально созданные библиотекой буклеты о воспитании и чтении и памят-

ный подарок.  

В Степнинской с/б для молодых родителей был проведѐн видеолекторий «И 

долог век любви», посвящѐнный празднованию дня семьи, любви и верности. 

Для мероприятия была оформлена выставка-признание «Островок семейных 

сокровищ», где представлены книги, цитаты о русских традициях в воспитании 

детей. Всего присутствовало 8 человек, выдано книг с выставки 9. 

Верх-Коенская с/б провела в горнице семейные посидел-

ки «Наша дружная семья», в них приняли участие 10 

семей. Взрослые и дети пели частушки, участвовали в 

конкурсах, играли, читали стихи, рисовали. 

Ко дню пожилого человека  
  «Разгладим морщинки, согреем ладошки» — так называлось мероприятие в 

Линевской п/б, на котором чествовали уважаемых предста-

вителей старшего поколения. Никто не станет спорить с тем, 

что пожилые люди имеют огромный потенциал и жизненный 

опыт, который они должны передать новым поколениям. 

Праздник – международный день пожилых людей — направлен на осознание 

важности и нужности пожилого человека в общественной жизни. Поэтому и 

мероприятие назвали вечером восхвалений. Библиотекарь Шелгачева Н. П. под-

готовила музыкально — развлекательную программу «Бегут года в потоке ве-

ка», а также книжную выставку и беседу «Пусть будет теплой осень жиз-

ни». Гости праздника унесли с собой памятные сувениры и хорошее настрое-

ние, а, кроме того, получили самое для них важное – интерес к себе, внимание, 

заботу, тепло души 

Евсинская с/б совместно с ДК организовала библиотечный вояж «От сердца к 

сердцу» в Дом Милосердия (центр «Вера»)  В этом доме находятся пожилые 

люди, не имеющие близких родственников, либо не поддерживающие с ними 

отношения. Яркой  встречей стали масленичные посиделки «У печки».  Были 

рассказаны   шутливые истории о русской печке. С удовольствием отгадывали 

загадки, вспомнили русские народные сказки.  А песни, частушки  и игра на 
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баяне  никого не оставили равнодушными. Пожилые люди были взволнованы, 

благодарили за доставленную радость. 

В Тальменской с/б был проведен праздник «Золотая пора», на котором учени-

ки начальных классов для своих бабушек рассказывали стихи, пели песни, час-

тушки. Но и бабушки не просто были зрителями, а участвовали в конкурсах 

вместе со своими внучатами. Была организована выставка рисунков, которые 

дети нарисовали, чтобы после праздника подарить своей бабушке на память. 

              Большое внимание библиотекари  системы уделяют семейному чте-

нию. Интересными  в отчѐтном году стали мероприятия: 

В с/б п. Керамкомбинат для взрослых читателей  прошел час нравственности 

«Не нужен клад, когда в семье лад». Вниманию читателей была предложена 

небольшая книжная выставка  «Когда семья вместе, то и душа на месте». 

Особого внимания читателей была удостоена новая книга  М.  Кравцовой и Е. 

Янковской  «Царский венец», посвященная  семье и семейным традициям по-

следнего русского царя Николая  Второго. Представленные на выставке кули-

нарные рецепты, записи С. А.  Толстой дают возможность заглянуть за кулисы 

семейной жизни русского писателя Л. Н. Толстого. Семья, семейные традиции, 

семейные реликвии являются опорой и поддержкой в нашей жизни – таков 

лейтмотив мероприятия. 

С целью привлечения внимания молодых родителей к детской библиотеке и со-

вместному чтению с детьми в Линевской д/б была проведена серия мероприя-

тий  «Читаем вместе». Родителям дошкольников были адресованы 2 акции 

(май, декабрь)  «Подарите  детям библиотеку».  Было распространено 70 биб-

лиотечных флаеров с приглашением посетить библиотеку и расписанием еѐ ра-

боты. Популяризировались  позитивные примеры семейного чтения и приоб-

щения ребенка  к книгам и библиотеке. Беседа с активным читателем - дошко-

льником  Ярославом Самариным и его мамой была показана в передаче местно-

го ТВ «Исток».  «Список интересов и книг Ярослава Самарина» был размещѐн 

в Уголке «Для мам и пап», на сайте «Читатели о книгах», в блоге «Книжка каж-

дый день». В мае был подготовлен информационный час «Интернет – путе-

http://youtu.be/HA_08uhH3YQ
http://youtu.be/HA_08uhH3YQ
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водители по детской литературе». Его участниками стали 12 родителей чет-

вероклассников Линѐвской школы №4.  

Обзор новых «подростковых» книг был показан в передаче «Новости Линѐва» 

ТВ «Исток».  Прозвучало обращение  к родителям  быть внимательными к  

внутренним потребностям   подростков, разговаривать с ними, не лишать еже-

дневной  поддержки. Этому учат книги – исповеди Беате Терезы Ханики «Ска-

жи, Красная шапочка» и Катарины Киери «Никто не спит». В 2014 году было 

уделено много внимания совместной работе детей и родителей в библиотечных 

проектах и конкурсах. Родители помогали детям проводить семейные и крае-

ведческие исследования, работать с фотографиями, оформлять конкурсные фо-

то и видео работы, создавать поделки и выставки. Часть таких семейных работ 

была создана, благодаря программе "Память Сибири" (ВикиСибириада). (Под-

робнее см. в разделе «Краеведческая деятельность в библиотеке»). 

 В Елбашинской с/б был проведѐн день информации «Книга. Семья. Библио-

тека». На школьных родительских собраниях библиотекарь провела обзор 

книг «Читаем всей семьѐй», беседу «Помочь стать читателем», показала 

электронную презентацию «Воспитание через чтение», раздала подготовлен-

ные буклеты с таким же названием. Листвянская с/б провела семейную игровую 

программу «Озорное лето» в Международный день защиты детей 

Книжные выставки на тему семьи были оформлены: 

В Листвянской с/б  в течение года  для родителей работал цикл книжных вы-

ставок «Семья: тысяча вопросов воспитания»; в Легостаевской с/б - «И 

чтоб горел очаг семейный», в Морозовской с/б -  «Взрослые заботы о дет-

ском чтении», в Новолоктевской с/б - «Любовью дорожить умейте», в Ев-

синской с/б - выставка-адвайзер «Под семейным абажуром» и выставка-

настроение   «На крыльях любви – к семье и верности», в Шибковской с/б -

«Счастье начинается с семьи», в Морозовской с/б -  выставка – совет «Рас-

тем вместе с книгой», выставка – размышление «С книгой дружит вся се-

мья». Выставка – поздравление «Любовь, единственной святыни имя!» была 

оформлена на абонементе МБ ко Дню влюбленных. На ней были представлены 

сборники стихов о любви, начиная с произведений серебряного века  и до на-

http://youtu.be/BEGEZGJfxMg
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ших дней. Так же читатели могли познакомиться с историей любви великих 

людей  нашей планеты. Выставка вызвала живой интерес читателей самого раз-

ного возраста. Интересной деталью выставки стало «Дерево счастья», на ве-

точках которого висели яркие сердечки – валентинки с поздравлениями для чи-

тателей. Читателям предлагалось прочитать стихотворение, наизусть или из 

сборника с выставки, а после выбрать понравившуюся валентинку. Один из по-

стоянных читателей написал  в этот день поздравление в стихах  для сотрудни-

ков библиотеки. 
   

 

 Формирование правовой культуры 
 

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

Линевская п/б реализовала комплексную целевую программу «Ты + Я + Закон» 

(см. раздел Программно-целевая деятельность) 

В феврале и сентябре МБ провела для молодежи района месячники молодого 

избирателя в рамках цикла мероприятий «Лаборатория успеха». 

В феврале на библиотечном сайте была размещена интернет-викторина «Твоя 

жизнь - твой выбор». В ней приняли участия  63 жителя Искитимского района. 

Несмотря на то, что рассчитана она была на молодежь, в ней захотели поучаст-

вовать  люди  разных возрастов. По итогам викторины призовые места заняли 

23 молодых жителя ст. Евсино, д. Бородавкино, п. Керамкомбинат, с. Новолок-

ти, д. Бурмистрово, с. Легостаево, п. Степной, п. Листвянский. Победители  и 

участники викторины получили дипломы, благодарности и памятные подарки. 

С 4 по 11 сентября 2014 года, в преддверии губернаторских выборов в 

Новосибирской области, для старшеклассников населенных пунктов Легостае-

во, Гусельниково, Усть-Чем, Степной Улыбино, Преображенка и учащихся 

профессионального лицея №76 поселка Агролес прошли 3 зональных игры-

практикума «Все «за» и «против» с участием председателя ТИК Искитимско-

го района.  Цель данного мероприятия - содействовать распространению знаний 

в области избирательных прав в молодежной среде, формировать позитивное и 
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ответственное отношение к выборам, способствовать развитию гражданствен-

ности и социальной активности среди молодежи.  

С историей возникновения прав человека в мире и 

с развитием избирательного права в России участ-

ников мероприятия познакомил видеоролик «Пра-

ва человека. Избирательное право». Председатель 

ТИК  Искитимского района Е.П. Баева показала электронную презентацию, в 

ходе которой ребята получили много полезной и нужной информации о проце-

дуре выборов в России. Затем состоялась игра-практикум «Все «за» и «про-

тив». Всем участникам были вручены буклеты «Готовимся быть избирате-

лями» с информацией о важных особенностях выборов в России.  Буклеты 

можно было использовать как пособие в процессе игры. 

Практикум проходил с участием трех команд в каждой зоне – с. Легостаево, п. 

Степной, п. Агролес. Первый этап «Учимся выбирать» 

состоял из 4 конкурсов и позволил молодым людям за-

крепить теоретические основы избирательного права. 

Вначале участники работали с преамбулой к Конститу-

ции РФ, вставляли пропущенные слова. Все команды справились с заданием, 

показав хорошие знания.  «Энциклопедия выборов» помогла ребятам вспом-

нить основные правила проведения избирательного процесса в России. Много 

споров и размышлений вызвал конкурс «Пирамида избирательного процес-

са», в котором нужно было правильно распределить стадии избирательного 

процесса. Ребята совещались, искали правильный вариант и коллективно при-

нимали решение. Интересные объяснения высказываний известных политиков 

о выборах дали участники команд в конкурсе «Выборы и афоризмы».  

Практический этап «Учимся быть избранными» вызвал большое оживление 

участников игры, позволил проявить творческий потенциал молодежи и «по-

участвовать» в предвыборной кампании. Начался он с конкурса «Новая пар-

тия»,  в котором нужно было создать свою партию из присутствующих и на-

метить ее основные задачи. Самые разнообразные названия придумали учащие-

ся для своих партий – «Правда и справедливость», «Свобода слова», «Зеленое 
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яблоко», «Пушистые медвежата» и др. С большим воодушевлением команды 

рассказали об основных задачах своих партий: строительство дорог, школ, дет-

ских садов, предоставление новых рабочих мест, повышение зарплат и пенсий, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 В конкурсе «Ваш кандидат» выступили «кандидаты в губернаторы» от каж-

дой партии и очень эмоционально представили свои 

программы. Например, кандидат Миняев от партии 

«Правда и справедливость» выступил с призывом: 

«Съешь мармеладку и жизнь будет сладкой», объяс-

нив это тем, что планирует от-

крытие кондитерских фабрик по всей области, тем самым 

будет бороться с безработицей. И как следствие – повы-

шение уровня жизни.  Штаб каждого кандидата работал 

над «Предвыборной агитацией» так, чтобы у избирателей не осталось сомнений 

в правильности выбора. Интересные плакаты, лозунги, высказывания придума-

ли команды-партии  в поддержку своих кандидатов. «Голосуйте за Шабаршина 

Макса! Гарантирует вам сплоченный Новосибирск!» - с таким призывом вы-

ступили агитаторы от партии «Пушистые медвежата». «Зеленое яблоко» аги-

тировало за Булгучева Егора Ивановича  лозунгом – «Сделаем Ваш мир лучше, 

добрее, светлее!». Дух соперничества, атмосфера творчества царили в ходе всей 

игры-практикума. В конце мероприятия жюри подвело итоги. По результатам 

всех конкурсов победу одержали команды из сел Усть-Чем и Улыбино. Побе-

дителям и всем участникам были вручены призы от Межпоселенческой биб-

лиотеки и территориальной избирательной комиссии Искитимского района. 

В Евсинской с/б в рамках Дня молодого избирателя  была проведена ролевая 

игра  «Сегодня школьник-завтра избиратель», а накануне выборов Губерна-

тора НСО - ролевая игра «Если бы я был губернатором». 

Степнинской с/б в рамках празднования Дня Конституция для старшеклассни-

ков был проведѐн парламентский час «Триединство Российской государст-

венности». Была подготовлена слайд-презентация об истоках образования 

Конституции, о периодах еѐ преобразования и изменениях. Старшеклассники 
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подробно познакомились с основными разделами нынешней Конституции. С 

интересом в активном диалоге ребята обсуждали  права и обязанности граждан 

РФ.  Завершилось мероприятие патриотическим турниром, в процессе которо-

го старшеклассникам было предложено проверить и закрепить свои знания.  

Символика России и Новосибирской области нашла отражение в работе 

таких библиотек: Линевская п/б: Конкурс знатоков Конституции «Путеше-

ствие в страну законов», Интеллектуальный турнир «Мой адрес – Россия» 

(символы страны, области, района). В Улыбинской с/б бы-

ла оформлена книжная экспозиция «22 августа – День 

Российского флага РФ».  Прошел информационный  час 

отечественной истории «День  Российского  флага», по-

священный символике Российской Федерации,  показ  медиа-презентации  

«Символика  нашей  страны. Данное мероприятие проводилось с целью фор-

мирования у подростков уважительного отношения к государственным симво-

лам страны, воспитания патриотических чувств, любви к своей Родине. В нача-

ле мероприятия всем присутствующим  была предложена слайд – презентация 

«Символы страны, в которой мы живем», в ходе которой ребята подробно 

познакомились с государственными символами нашей Родины. В заключение 

часа   была предложена конкурсная  программа.  Ребята отвечали на вопросы 

викторины о государственной символике России.  В апреле в библиотеке про-

шел День  местного  самоуправления, организованный совместно с  админи-

страцией МО.  На  мероприятии  ребята  познакомились с документами,  приня-

тыми сельской  администрацией,  которые  публикуется     в   «Улыбинском  

вестнике».  Это  оперативная  информация  о  нормативных  документах,  мест-

ном  бюджете,  социально-культурной,  образовательной  и  другим  сферам  

жизнедеятельности  сельского  поселения.  Ребятам  была  продемонстрирована  

слайд-презентация  о  90-летней  истории  сельсовета.   

Исторический вернисаж «Символы, которыми гордится страна» проведен 

для молодых читателей Листвянской с/б, тематически вечер «Триколор» - для 

юношества Новолоктевской с/б, информационный час «Символика Искитим-
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ского района» (Усть-Чемская с/б).  Урок гражданственности «Символы Рос-

сии» проведен в Морозовской с/б. Старшеклассники узнали о том, что государ-

ственные символы отражают историю государства и его народа, национальные 

особенности и традиции, о том, что каждый из них означает, где их можно уви-

деть, о том, что наш флаг поднят над всеми правительственными зданиями, и 

что отношение к символам государства – это отношение к самому государству. 

 Тема экономики, права, свободы личности нашла отражение в следующих 

мероприятиях:  игра «Имею права на права» (Линевская д/б), час информации 

«Основной закон жизни» (Легостаевская с/б), литературная игра «Детство 

мое – страна заветная» (Морозовская с/б), в ходе которой дети были позна-

комлены с некоторыми положениями «Конвенции о правах ребенка» на приме-

ре стихов и сказок «Гуси - лебеди», «Золушка». 
 
 Развитие  толерантности и культуры межнационального об-

щения людей 
 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, в первую очередь, на юношескую аудиторию.  
Цикл мероприятий «Мир и мы в этом мире» провела Линевская п/б, он вклю-

чал Виртуальное путешествие «Многонациональное разноцветье», Кн. выст, 

беседы «Дружба – нить связующая сердца» и «Мир и мы в этом мире», Час 

размышления «Терроризм – угроза обществу»,  Урок «Толерантность сего-

дня – мир навсегда», интерактивная игра «На планете Толерантность».  

Для студентов искитимских техникумов и старшеклассников  Маякской школы 

проведена игра-диалог «Единство разных», посвященная Международному 

дню толерантности. Организаторы, сотрудники МБ,  ставили такие задачи: по-

знакомить с понятием «толерантность», сформировать правильное представле-

ние о толерантном поведении и научить такому поведению.  

Началась встреча с просмотра и обсуждения мульфильма о нетерпимом пове-

дении  и его последствиях.  Студенты и школьники правильно уловили основ-

ную идею мультика и высказали мысли о том, что непонимание, неприятие, 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28noabra-2
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вражда разрушает жизни людей и цивилизации. С интере-

сом присутствующие просмотрели видеоролик «Мы раз-

ные, но мы вместе», который познакомил с историей воз-

никновения этого Дня, с определением понятия «толерант-

ность» у разных народов и значимости толерантного пове-

дения в современном обществе. В ходе беседы участники узнали о типах толе-

рантности, рассмотрели эмблему – цветок толерантности. Интересные сужде-

ния и выводы сделали они по поводу плаката, созданного в 1968 году по данной 

тематике, и единодушны были в том, что человек всегда пользуется культур-

ными достижениями, опытом, результатами труда других народов и наций, а 

потому мы не вправе смотреть свысока на людей других национальностей и 

другого цвета кожи. 

Весело и очень эмоционально прошли игры и игровые упражнения «Ритуалы 

приветствия», «Жмурки», «А я считаю …», «Синквейн». 

Все собравшиеся охотно приняли в них участие и в ходе 

последующего обсуждения, поняли, что эти игры учат 

доброжелательному отношению к окружающим, уваже-

нию и приятию чужого мнения, поведения, культуры. Ин-

тересные  мысли высказали участники после прочтения сценки «Перед вами 

две дороги. Выбирайте…». И главный вывод, который они сделали для себя: 

добрые дела делают этот мир лучше, светлее. Продемонстрированный после 

этого мультфильм подтвердил правоту этих суждений и показал, как просто и 

легко делать добро окружающим. Блиц-викторина доказала, что молодежь ус-

воила предложенную им информацию и правильно разобралась в чертах толе-

рантной и интолерантной личностях. Для продолжения изучения данной темы 

ребятам был предложен обзор литературы. Социальный ролик, где из уст моло-

дых людей прозвучал призыв к толерантному поведению, завершил мероприя-

тие. Всем его участникам встречи вручены красочные буклеты «Мир – это 

взаимопонимание».  

В Листвянской с/б молодые люди активно участвовали в игре- тренинге «Ты, я, 

он, она…». В заключение все участники взяли с собой смайлики с изображени-
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ем улыбки, чтобы раздать прохожим на улице и рассказать о Дне толерантно-

сти. 

В Морозовской с/б в День толерантности для юношества прошла беседа - пре-

зентация «Толерантность в русской литературе» по произведениям русских 

писателей, в которых раскрывается тема толерантности. 

В Евсинской с/б в рамках Недели толерантности прошли мероприятие не 

только для детей и юношества, но и для взрослых. Для 

членов клуба «Элегант» организовано музыкальное пу-

тешествие  «Всемирный хоровод». Удивительное искус-

ство – Музыка и Танец! Люди, живущие в разных стра-

нах,  на разных континентах могут общаться и понимать 

друг друга с помощью языка Музыки и Танца. Просто, каждый народ выражает 

свои чувства через музыку и танец по-своему, в соответствии с национальным 

характером. Разговор о толерантности совмещали  с путешествием по  странам 

мира, знакомясь с танцами этих стран. 

В Ургунской с/б также прошло мероприятие для взрослых - «Встреча разных 

культур». В библиотеку были приглашены пенсионеры и, так совпало, что сре-

ди присутствующих были представители нескольких национальностей: немка, 

украинка, белоруска, осетинка и русские.   Каждая из присутствующих расска-

зала про свои обычаи, про свою культуру. Осетинка заострила внимание на 

том, что у них с детства воспитывают уважение к старшим, родителей они 

очень почитают, живут большими семьями, рассказала, что национальное блю-

до – осетинские пироги. Немка рассказала про католическое рождество, про 

свои национальные блюда, про культуру.  Очень много интересного присутст-

вующие узнали от  украинки, она рассказала, как они в детстве колядовали, как 

проходит у них пасха, свадьба, как живут молодожены, и поделилась рецепта-

ми.  
 
 Краеведческая деятельность в библиотеке  

Краеведение в библиотеках системы является приоритетным направлением деятельности. В отчѐтном году 
библиотекари продолжили работу по  приобщению читателей к историческим, духовным и культурным цен-
ностям, традициям родного края.  
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На базе межпоселенческой библиотеки продолжило работу историко-

краеведческое общество «Исток» Искитимского района и г. Искитима, орга-

низованное в 2012 г. с целью создания единой информационной площадки для 

искитимцев, которых объединяет деятельная любовь к родной земле. В него 

входят учителя истории школ города и района, работники архивов и библиотек, 

журналисты, представители духовенства, краеведы-любители. Возглавляет об-

щество известный искитимский историк-краевед А.И. Оборкин. В течение от-

четного года прошло 3 заседания, но очень насыщенных и информативных. 

Волнующий рассказ В.П. Юргановой, бывшей узницы концентрационного ла-

геря, жертвы политических репрессий 40-50-х годов прошлого века;  результа-

ты исследования Н.Н. Шелегина «Исторические источники и историография 

биографии искитимского героя-пограничника И.В. Коротеева» - Николай Ни-

колаевич  служил в том же легендарном Гродековском погранотряде, что и 

Иван Коротеев; опыт проектной деятельности по краеведению школьников 

члены Общества услышали 5 февраля 2014 г. Информация размещена на крае-

ведческом портале «Земля искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=453.  

На апрельское заседание Общества, посвященное предстающему Дню Победы, 

были приглашены председатели Советов ветеранов района и города и дочь ис-

китимского Кавалера трех орденов Славы М.С. Ехлакова Н.М. Галядкина. 

Кстати, Нина Мартемьяновна, проживающая ныне в Новосибирске, узнала о 

том, что еѐ отец является полным Кавалером орденов Славы только в конце 90-

х годов… от искитимских краеведов. В 2014 г. один из участников Общества, 

занимаясь изучением своей родословной, случайно нашел копии наградных до-

кументов на М. Ехлакова в Новосибирском областном архиве. Дочь героя рас-

сказала, что сама пыталась их отыскать, но еѐ поиски не увенчались успехом. 

Растроганная, она очень благодарила искитимских краеведов за внимание, за 

информацию об отце. http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=1092  

Но, конечно, самым значительным мероприятием Общества стали Первые От-

крытые Искитимские историко-краеведческие чтения «Сибиряки – участни-

ки Первой мировой и Русско-японской войн», прошедшие 22 октября в Иски-

http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=453
http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=1092
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тимском городском историко-художественном музее. Участниками Чтений бы-

ли не только искитимцы, но и гости из Бердска, Новосибирска, Ордынского 

района. Это внуки и правнуки тех, кто в начале прошлого века оказался на 

фронтах незаслуженно забытых войн. Программа чтений получилась насы-

щенной. Заявки на участие в конференции подали около двадцати человек. Не 

все смогли приехать, но собранные ими материалы прозвучали.  «С большим 

интересом присутствующие восприняли сообщения исследователей историй 

своих родов - Владимира Плотникова, Николая Еркулева, Галины Сухих, Вале-

рия Кандикова и Андрея Серебренникова. Воспоминания, очень личные и тро-

гательные, больше были похожи на семейные биографии, чем на научные док-

лады. Но в этих житейских рассказах о судьбах отдельных людей или семей 

можно было увидеть историю всей страны, всего народа. Главная уникальность 

подобных мероприятий - прочесть не отвлеченную страницу из учебника, а 

«прожить» событие вместе со своими предками и земляками», - написала кор-

респондент «Искитимской газеты» в статье «Знать прошлое, чтобы иметь бу-

дущее». Информация о Первых Открытых Искитимских историко--

краеведческих чтениях прошла во всех местных СМИ, на канале ОТС, телека-

нале 24 Россия. Размещена она на краеведческом портале «Земля искитимская» 

http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=1098 и на канале Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=-6cLfVRo80k. Прозвучавшие выступления бу-

дут выставлены на  краеведческом портале «Земля искитимская».  

Историко-краеведческое Общество пытается решать и практические задачи. 

Например, на первой встрече в 2012 г. были подняты проблемы сохранения ис-

торических кладбищ на территории исчезнувших сел и деревень. Благочинный 

Южного округа Искитимской епархии иерей Игорь Затолокин предложил по-

ставить на их месте памятные знаки и (или) поклонные кресты. А на апрель-

ском заседании в 2014 г. уже был представлен проект такого креста для погоста 

в деревне Весниной, которой сегодня не существует. Благодаря активной дея-

тельности Искитимской епархии и краеведов нашлись спонсоры, в том числе, 

потомки жителей этой деревни из разных уголков страны (стоимость Креста 

более 100 тыс. рублей). 16 августа 2014 г. состоялось историческое для Иски-

http://infomania.ru/iskitim/view_news.php?id=1098
http://www.youtube.com/watch?v=-6cLfVRo80k
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тимского района событие - освящение памятного камня и Поклонного креста, в 

витиеватых узорах которого укреплен маленький колокол. 

http://www.youtube.com/watch?v=RY8Nztq8ZkA  

Другой пример. С искитимской землей были связаны судьбы 16 Героев Совет-

ского Союза и Полных Кавалеров орденов Славы. Кто-то из них родился на ис-

китимской земле, кто-то был призван на фронт искитимским райвоенкоматом, 

кто-то жил в послевоенные годы. Имена четверых героев стали известны не-

давно, поэтому их память нигде не увековечена. Для обсуждения вопроса «Об 

увековечивании памяти героев на территории г. Искитима и Искитимского рай-

она» на апрельское 2014 г. заседание Общества были приглашены председатели 

Советов ветеранов города и района. Совету ветеранов Искитимского района 

было предложено написать письмо в Новосибирский областной комитет «По-

беда» с просьбой об установлении памятных досок в селах, где проживали ге-

рои. В с. Верх-Коен в 2015 г. планируется их торжественное открытие. Имя 

«городского» героя, М.С. Ехлакова, будет присвоено избирательному участку, 

расположенному в здании управления образования Искитима, с установлением 

мемориальной плиты. Именно на этом участке голосуют жители улицы, где ко-

гда-то жил М.С. Ехлаков. Дом, в котором он жил, попадает под снос как вет-

хий. Краеведам, к сожалению, не удалось выяснить, в какой школе он учился, 

поэтому было принято такое решение.  

Опыт работы историко-краеведческого общества «Ис-

ток» был обобщен на XV Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведче-

ской  деятельности библиотек», который состоялся в г. 

Владимире в рамках Международной научно-практической конференции 

«Краеведение: потенциал развития в XXI веке».   

По комплексной целевой программе «Библиотека – историко-

краеведческий центр села» работала Елбашинская с/б. Наиболее значимые 

мероприятия: ДИ «В селе моѐм – моя судьба в рамках празднования традици-

онного Дня села, краеведческая беседа «Именами тех кормильцев была на-

звана земля», краеведческий диспут «Край елбашинский – Родина моя». 

http://www.youtube.com/watch?v=RY8Nztq8ZkA
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Улыбинская с/б, выбрав для себя краеведение как приоритетное направ-

ление, взяла за основу концепцию синтеза библиотечного и музейного дела - в 

2012 г. на базе библиотеки создан музей села. Это было не модным веянием, а 

естественной формой организации обслуживания населения, рассчитанной на 

долгое время.   Краеведческий фонд в результате кропотливой работы год от 

года пополняется новыми материалами. В  отчетном  году  музей  пополнился  

более, чем  двадцатью  экспонатами.  Жители  села  проявляют  неподдельный  

интерес  к  созданному  музею  и  охотно  дарят  старинные  вещи  и  предметы.  

Весь собранный материал библиотека  активно использует в организации меро-

приятий и нетрадиционных выставок, таких, как   цикл презентаций,  выставок 

с использованием предметов старины и изделий народно-прикладного творче-

ства.  Например,  была оформлена выставка   старинных  предметов  «Что  

предметы  старины  рассказать  тебе  должны».  Эта выставка,  отражая 

глубокую старину, молодому поколению наглядно демонстрирует «дела давно 

минувших дней», быт и занятия предков, а людям старшего поколения предос-

тавляет возможность вспомнить годы далекой молодости. 

Библиотека   накапливает  сведения по  истории села,    оформляя альбомы га-

зетных вырезок,  сведения-воспоминания, записанные со слов старожилов, до-

кументы, фотографии.  Весь  собранный материал оформлен в тематические 

папки-альбомы:   о  трудовой  славе  села,  из истории  Улыбинской  средней  

школы,  альбом  воспоминаний  «Листая  памяти  страницы»,  «Уголки  родного  

края»,  «Имена  земляков  твоих»  и др.  Библиотека в своем фонде насчитывает 

около 15  альбомов с воспоминаниями и вырезками из периодических изданий 

о своих земляках.   Альбомы  являются   неотъемлемой  частью   краеведческой 

деятельности библиотек, предмет огромной ответственности и вместе с тем за-

служенной гордости.  Но, вместе с тем, альбомы – это день вчерашний.  Время 

предъявляет новые требования, и Улыбинская с/б старается им соответствовать. 

На основе альбомов создана   собственная  краеведческая   база данных  «Улы-

бино:  от  прошлого  к  настоящему»,  которой  юное  поколение  пользуется  

уже  не  один  год,  выходя  на  сайт  администрации  сельсовета,  краеведче-

ский портал «Земля искитимская» http://infomania.ru/iskitim/project/index.html.   

http://infomania.ru/iskitim/project/index.html
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 В  музее организуются   встречи со старожилами,   с  народными  умельцами, 

например,  «На  творчество  земля  родная  вдохновила»;  праздники  фольк-

лора  - «Посидим,  поговорим»,  покровские  посиделки  в  горнице  «За  чашкой  

чая»;   краеведческие  часы -  «Была  такая  деревня» (об  исчезнувших  де-

ревнях  Стольниково,  Ивановка). «Путешествие по сельской улице» - меро-

приятие, знакомящее читателей с топонимикой родных мест по  ранее состав-

ленному буклету  «Топонимика  земли  Улыбинской».   Многие называли свои 

версии и варианты происхождения названий.  

В память о событиях Великой Отечественной войны и людях того времени 

прошли  патриотический  час «Наши  земляки  в  истории  войны», час па-

мяти «Не забывай кровавые закаты, когда в руинах был родимый край»,   ве-

чер- встреча  с  тружениками  тыла  «Годы  войны – века  памяти»  ко  Дню  

Победы.  Перед  подрастающим  поколением  выступают  труженики  тыла,  

рассказывая  о  своих  трудовых победах  в  лихие  годы  войны. 

Интересными были также отдельные мероприятия: Дни библиогра-

фии «Люди, увлеченные судьбой» проведенный двумя отделами МБ – отделом 

обслуживания и информационно-библиографическим и «Ими гордится земля 

Искитимская», прошедший в  Шибковской с/б  (подробнее См. IV раздел).    

Маякская с/б организовала фотоконкурс «Посмотри как хорош, край в кото-

ром ты живешь», результатом которого стал виртуальный альбом «Чудеса 

маленького поселка». Много нового из истории родного поселка узнали участ-

ники интеллектуального аукциона «Лучший знаток истории села». В Лист-

вянской с/б был организован Устный журнал «Моя малая Родина» для уча-

щихся 11 класса со страницами: Историческая, Конкурсная, Земляки, Поэтиче-

ская. 

Тальменская с/б организовала фотовыставку «Тальменский край - ты часть 

России» ко Дню села, предварительно объявив фотоакцию. Были представлены 

фотографии коренных тальменцев. Фотовыставка  стала своеобразным путеше-

ствием в прошлое. И взрослые, и дети с большим интересом знакомились со 

старой Тальменкой, первым трактором и первыми  трактористами, первым про-

давцом, первым медиком и первым учителем. 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/Отчет%20ЦБС%202014/Чудеса%20маленького%20посёлка.ppt
file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/Отчет%20ЦБС%202014/Чудеса%20маленького%20посёлка.ppt
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В 2014 г. исполнилось 100 лет со дня рождения И.В. Коротеева, нашего 

земляка (с. Горевка Искитимского района), пограничника, погибшего  в 1939 г. 

во  время советско-японского конфликта. Имя Коротеева носит главный парк в 

г. Искитиме, в центре парка установлен памятник герою. Отмечая эту дату, 

ИБО МБ провел день информации «Всем нашим миром надо сохранить…», в 

рамках которого состоялась встреча - раздумье «Он свой подвиг ратный со-

вершил!» с историком, создателем комнаты боевой славы в своей школе Н.Н. 

Шелегиным, служившим в том же Гродековском погранотряде, что и Иван Ко-

ротеев; также был представлен Календарь знаменательных и памятных дат Ис-

китимского района на 2014 год, содержащий юбилейную дату рождения героя. 

Улыбинская с/б  совместно  со школьным   учителем истории   провела пат-

риотический  час «Наши  земляки  в  истории  войны».  «Равнение  на  под-

виг»; библиотекарь собрала информацию  и подготовила  слайд-презентацию о 

И.В. Коротееве.  Евсинская с/б организовала Час памяти «Храбрый погранич-

ник» в сопровождении  слайд-презентации. В Шибковской с/б прошел час му-

жества «Равнение на подвиг», в ходе которого учащиеся 10-11кл. познакоми-

лись с биографией героя, его подвигом во время советско-японского конфлик-

та, памятниками И.В. Коротееву и репродукцией с картины художника М. Со-

ловьева «Боевой подвиг И.В. Коротеева». Была представлена слайд-

презентация о герое. Час краеведения «Защищая границу» провела Агролесов-

ская с/б.  Исторические источники и историография биографии И.В. Коротеева 

были представлены  историком Н.Н. Шелегиным и на заседании историко – 

краеведческого общества «Исток».  

2014 год – год 60-летия освоения целины. В нашем районе, как выяснилось, 

проживает немало целинников. На одном из библиотечных семинаров пригла-

шенные работники районного архива представили имеющиеся в рахиве доку-

менты об этой странице нашей истории. В с. Легостаево на празднике, посвя-

щенном Дню села, участник тех событий, получая медаль, рассказал о том, как 

по путевке комсомола его прислали в село на освоение целины. В Степнинской 

с/б проведѐн вечер-портрет «Здравствуй, земля целинная» с участием свиде-

телей тех событий и награждѐнных медалью «За освоение целинных и залеж-
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ных земель». В трѐх километрах от Степного находится посѐлок Целинный Ги-

левского сельского совета, свое название получивший в годы освоения целины. 

Библиотекарь подготовила сообщение об истории этого посѐлка. Час истории 

«Здравствуй, земля целинная» провела Новолоктевская с/б. 

Юбилейные даты населенных пунктов района были отмечены в библиоте-

ках: В рамках общепоселкового конкурса «Поселок, которым я горжусь», по-

священного 40-летию р. п. Линево,  Линевская п/б провела:  

 цикл мероприятий: Презентация «р. п. Линево – 40 лет»; кн. выставка «Ли-

нево в лицах» (предст.12 экз., выд. 5 экз.); викторина «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог». Библиотека награждена дипломом III степени и денежной 

премией. 

 Творческая встреча с Новосибирским поэтом и художником Н. П. Шевяко-

вым организована для поэтического клуба «Вдохновение». Сначала все гости 

с огромным удовольствием слушали историю семьи поэта, наслаждались 

чтением его стихотворений и великолепным пением, потом Н.П. Шевяков 

продемонстрировал альбом с фотографиями своих работ из дерева. 

 Презентация поэтического сборника «Признание» (к 40-

летию р.п. Линево). К данному событию библиотекарями 

были организованы книжная выставка «Талантливый 

человек талантлив во всех областях», выставка фо-

тографий «Рисует объектив» поэтов, которые могут не 

только сочинять прекрасные стихи, но и ловить объективом фотокамеры кра-

соты природы, счастливые моменты жизни. Из 17 книг, представленных на 

выставке, выдано 7. Создан буклет «Мой адрес – Россия». 

 Час информации «О Линево с любовью»: экологическое состояние поселка 

(Линевская п/б) 

 Приняли участие в конкурсе «Герой нашего времени», объявленном Новоси-

бирской областной юношеской библиотекой. 

Краеведческая деятельность Линевской детской библиотеки велась  в отчѐт-

ном году по направлениям: 

http://bs.iskitim-r.ru/wp-content/uploads/2014/10/foto8.j
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▪ «Краеведы 21 века»:  использование интернет - технологий для создания 

творческих работ краеведческой тематики; 

▪ Культурно-образовательное: выпуск и презентации серии буклетов, памя-

ток  посвященных  юбилеям культурно- образовательных и научных учреж-

дений Новосибирской области; 

▪ Литературное: создание цикла выставок и презентаций одного автора «Си-

бирские писатели – юбиляры 2014 года» . 

Благодаря участию библиотеки в программе «Память Сибири»,  организован-

ной  НОДБ им. Горького  на портале ВикиСибириада, работа в первом направ-

лении оказалась наиболее результативной и интересной. В программе  участво-

вало  34 команды из разных районов нашей области и других регионов России.  

Наша команда «Койниха» заняла в ней  1 место.   Под руководством библиоте-

карей С. Д. Гиндеберя и О. Н. Крутиковой, подростковая команда из 8 человек 

прошла все этапы программы и выполнила все задания. В достаточно короткое 

время с1 февраля по 30 апреля были созданы: 

▪  Анимированная Инфографика «Население НСО: национальный состав» 

▪  4 интерактивные ленты времени «Из истории искитимских сел, деревень и 

поселков», «Бочкарѐв Игорь Витальевич", «История жизни моего праде-

душки Михаила Ивановича Тихоновича», «Фотографии из бабушкиного 

архива", 

▪  Интерактивный плакат «Дом русского крестьянина - переселенца в Сиби-

ри», 

▪  3 фотоколлажа, 2 фотоальбома и 1 видеоролик на тему «Школьные годы»", 

▪ 2 электронные публикации «Славное прошлое и настоящее русской игруш-

ки», «Варганный дуэт Спешневых». Эссе «Надо ли сохранять фольклор», 

▪ 6 семейных историй,  

▪ Карта Памяти. 

Все работы или ссылки на них размещены на  странице команды в ВикиСиби-

риаде. 

Наиболее трудоѐмкой была работа на этапе "Семья". В библиотеке было орга-

низовано две семейные встречи, записаны  видеоинтервью. Они демонстриро-

http://goo.gl/OA1DgS%D0%92
http://whenintime.com/HTimeline.aspx?ses=gyuvwp3q1prneuiuukim5wod&tlurl=/tl/liblinevo/_d0_98_d1_81_d1_82_d0_be_d1_80_d0_b8_d1_8f__d0_b8_d1_81_d0_ba_d0_b8_d1_82_d0_b8_d0_bc_d1_81_d0_ba_d0/
http://whenintime.com/HTimeline.aspx?ses=gyuvwp3q1prneuiuukim5wod&tlurl=/tl/liblinevo/_d0_98_d1_81_d1_82_d0_be_d1_80_d0_b8_d1_8f__d0_b8_d1_81_d0_ba_d0_b8_d1_82_d0_b8_d0_bc_d1_81_d0_ba_d0/
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0
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вались на местном ТВ, вызвали интерес у жителей и обсуждение. Это укрепило 

уверенность подростков в том, что они не только  учатся, но и занимаются, дей-

ствительно, социально полезной деятельностью, коей и является краеведческая 

работа.  

Свои работы исследователи  посвятили  родному посѐлку, который отметил  в 

2014 году 40-летие. Статьи и видеоролики были помещены на созданный  крае-

ведческий сайт  "Линѐво - 40 лет!"  28 апреля в Линѐвской гимназии №1 со-

стоялась его презентация. Она стала частью Дня информации «Линѐво – 40 

лет!»,  заявленного  на конкурс общепоселковых мероприятий патриотической 

направленности. В номинации «Посѐлок, которым я горжусь» оно завоевало 2 

место. Впоследствии сайт дополнялся различными материалами и рубриками. 

Наиболее популярной стала рубрика «Наши праздники». 6 читателей стали по-

мощниками в создании 18 статей этой рубрики, дополненных фотоальбомами и  

видеороликами, освещающими самые яркие события в жизни посѐлка. На сайте 

размещены сведения обо всех конкурсах и акциях, проводимых администраци-

ей посѐлка. Практически, в каждом из этих мероприятий принимают участие 

библиотекари и читатели Линевской д/б.   

Работа над созданием краеведческих материалов была оценена жюри библио-

течного районного конкурса «Лучшая библиотека – 2014» , где библиотека 

получила 1 место в номинации «Культурное наследие от поколения к поколе-

нию». 

Одной из главных задач деятельности Степнинской сельской библиоте-

ки в уходящем году была реализация комплексной программы «Наш неболь-

шой, но славный уголок страны», посвящѐнной 80-летнему юбилею посѐлка 

Степной. Подготовка и организация мероприятий по проведению юбилея села 

началась ещѐ в 2013 г. совместно с администрацией посѐлка, общественными 

организациями, учреждениями. Все праздничные мероприятия были посвяще-

ны юбилейной дате. 

 В целях распространения знаний о родном крае для жителей Степного была 

проведена межпоселковая заочная викторина «Степной через века и годы». 

Приняли участие 23 человека.  

https://sites.google.com/site/poselok40/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28aprela
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28iuna-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28iuna-1
https://sites.google.com/site/poselok40/home/nasi-prazdniki?offset=0
https://sites.google.com/site/poselok40/home/poselkovye-akcii-konkursy
https://lh3.googleusercontent.com/-Jn4aSiJ70fQ/U4wESRaTlhI/AAAAAAAALk0/NIYFJnvlqG8/w1115-h810-no/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF
https://lh3.googleusercontent.com/-Jn4aSiJ70fQ/U4wESRaTlhI/AAAAAAAALk0/NIYFJnvlqG8/w1115-h810-no/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF
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 В апреле для молодѐжи посѐлка в рамках юбилейного года села, а также 60-

летия освоения целинных земель проведѐн вечер-портрет «Здравствуй, земля 

целинная» с участием свидетелей тех событий и награждѐнных медалью «За 

освоение целинных и залежных земель». 

 В течение года библиотекой был подготовлен ряд статей в местной газете 

«Вестник Степного» о страницах истории посѐлка «Родной земли минувшая 

судьба», «В селе моѐм моя судьба» о Заслуженных работниках и Почѐтных жи-

телях, «Их имена в истории села» о ветеранах, тружениках тыла, вдовах.  

 В рамках оказания содействия администрации в благоустройстве территории 

и улучшения санитарного состояния совместно с женсоветом п. Степной был 

организован смотр-конкурс «Ты усадьба наша, на селе всех краше». Итоги 

конкурса были поведены на праздновании дня пожилого человека. В мае меся-

це провели ежегодную межпоселковую акцию «Мы за чистоту родного по-

сѐлка», а также акцию «Юбилейная аллея». В центре посѐлка Степной была 

заложена Юбилейная аллея, где было высажено 80 елей. Ели были привезены 

из Бердского лесхоза. Инициатором организации данного мероприятия была 

администрация Степного сельсовета. В мероприятии принимали участие все 

учреждения и организации, расположенные на территории Степного МО.  

Примечательным было и то, что в закладке памятной аллеи принимали участие 

как старейшие коренные жители посѐлка – супруги Лескины, также и самые 

маленькие жители – Предыбайлов Денис, Фѐдорова Соня, Кромм Кирилл.  В 

акции участвовали целые семьи и династии - всего около 100 человек. Для каж-

дого еѐ участника эта аллея станет настоящим символом сплочѐнности, дружбы 

и единения всего муниципального образования. 

 Были успешно организованы мероприятия в день празднования Дня села 

«Степное – дивное село»: выставка прикладного творчества «Души и сердца 

вдохновение и рук прекрасное умение», выставка старинных фотодокумен-

тов в краеведческом музее «Застывшая в кадре история», фотовернисаж в 

фойе дома культуры о красоте природы «По тропинкам родного края», фо-

тостенд «Помнишь ли ты?». 
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 Своеобразный исторический коктейль «Степное – дивное село» из различ-

ных форм досуговой деятельности был проведѐн накануне празднования Дня 

посѐлка для школьников. Он включал в себя: викторины, конкурсы, загадки, 

игры краеведческой тематики. Среди участников были определены лучшие зна-

токи села, а самым активным участникам вручены небольшие сувениры.  

Для учащихся средних и старших классов была проведена интерактивная 

краеведческая игра «Это всѐ ты знаешь с детства, это всѐ твой край род-

ной». Игра включала пять номинаций, состоящих из пяти вопросов, она позво-

лила школьникам проверить свои знания по истории родного края: «Начало 

всех начал» (история посѐлка); «Он наш земляк, он наша слава» (о героях зем-

ляках, Заслуженных работниках и Почѐтных гражданах), «Я в этом селе живу, 

его я знаю» (улицы, достопримечательности), «Что мы знаем о… (даты, объек-

ты),  «Я создаю портрет родного края» (каким я вижу будущее посѐлка). 

Для ребят начальных классов была адресована интерактивная викторина  

«Наш небольшой, но славный уголок земли». Виктори-

на включала в себя пять этапов, в каждом по шесть крае-

ведческих страниц с вопросами: «История села»; «Ули-

цы»; «Памятные места»;  «Учреждения и организации», 

«Люди, достойные уважения».   

В результате реализации программы была достигнута цель и реализованы по-

ставленные задачи в  деле сохранения и развития исторической памяти, куль-

турных традиций. Учащиеся не только узнали историю посѐлка, быт, традиции, 

биографию его жителей, но и также обрели навыки доступа к электронным 

краеведческим ресурсам. В результате проведенных мероприятий с новыми 

формами и возможностями работы библиотеки  по краеведческому направле-

нию  было ознакомлено более  150 читателей – детей.  

В мероприятиях интерактивного исторического коктейля приняли участие 60 

человек. 

 Располагая большим книжно - документальным фондом о родном крае, биб-

лиотека активно продолжает вести сбор необходимой информации из доступ-

ных периодических изданий, интернет - ресурсов, переписки с архивами, по-
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томками бывших жителей, тем самым пополняя фонд краеведческого музея, 

открытие которого состоялось в феврале 2012 года. Постоянно ведѐтся сбор до-

кументов, экспонатов, воспоминаний очевидцев событий, производится кор-

ректировка, а также вносятся дополнения в полнотекстовую базу данных «Зем-

ля Степнинская – история и современность». Пополняется статьями из газет 

и папка «Мы пишем, о нас пишут».  

 Была организована работа краеведческого десанта (15 активистов), ко-

торый проводил поисково-исследовательскую деятельность по изучению род-

ного края и сбора экспонатов для музея, фотографий.  

 Проведено 20 экскурсий по краеведческому музею села с целью знаком-

ства учащихся с историей родного края, с его обычаями, традициями. 

Новосибирской области, городу Новосибирску, его истории и культуре 

были посвящены следующие мероприятия. 

По просьбе преподавателей филиала Новосибирского монтажного техникума 

был проведен устный журнал «Новосибирская область моя» для студентов, 

участвующих в конкурсной программе в г. Новосибирске. На мероприятии 

присутствовало более 40 человек. 1-я страница – слайд-презентация на тему 

«Новосибирская область. История образования». Студенты услышали под-

робный рассказ об истории Сибири, начиная с момента освоения Ермаком и за-

канчивая событиями второй половины ХХ века. Презентация содержала инте-

ресные материалы, рисунки, фотографии, которые явились документальным 

подтверждением событий разных периодов в истории Новосибирской области. 

Обзор  справочных изданий по теме завершил 1-ю страницу. 2-я страница - 

слайд-журнал «Люди, прославившие Новосибирскую область». Был представ-

лен богатый материал о земляках, прославивших область – исследователях, ак-

терах, музыкантах, спортсменах и т.д. Для более подробного знакомства ребя-

там были предложены книги из фонда библиотеки. 3-я страница - информаци-

онный журнал «Зарисовки культуры Новосибирской области». Он познако-

мил ребят с культурными достопримечательностями Новосибирска и области: 

театрами, музеями и зоопарком. Также прозвучал рассказ о фестивалях и фору-
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мах областного, регионального и международного масштаба, проходящих на 

территории Новосибирской области.  

Видео-экскурсию по Новосибирску «Улицы хранят их имена» организовала 

Евсинская с/б. 

В Лебедевской с/б был проведѐн краеведческий час «Под знаком чѐрного собо-

ля».  Мероприятие было посвящено историческому прошлому Сибири и Ново-

сибирской области, в частности. Вначале речь шла об освоении Сибири рус-

скими, о роли Ермака, потом говорилось о Новосибирской области, о возник-

новении Новосибирска, о людях, внесших большой вклад в развитие города. В 

мероприятии были использованы стихи И. Рождественского «Русские земле-

проходцы», «Ермак» Л. Мартынова, «Огни Сибири» А. Твардовского и др. Рас-

сказ сопровождался показом слайд – программы. Живой интерес у слушателей 

вызвали слайды с видами города Новониколаевска столетней давности. В за-

ключение были предложены книги серии «Будаговская библиотека». Меро-

приятие  пошло очень интересно и эффективно - было выдано 5 книг. 

Чернореченская с/б организовала литературные чтения «Я родился в Сиби-

ри…», посвященные сибирским писателям: Г. Федосееву – 115 лет, К. Урмано-

ву – 120 лет, Н. Самохину – 80 лет. 

Творческие встречи с земляками:  поэтами, писателями, интересными 

людьми.  

21 марта в Линевской поселковой библиотеке состоялась творческая встреча 

линевских поэтов «Пою тебе, мой край родной», посвященная Всемирному дню 

поэзии. Члены клуба «Вдохновение» презентовали новые сборники Галины 

Толмачевой «А весною снег растает…» и Ларисы Резаевой «Счастье в строчках 

зарифмую…». Весь вечер Г. Толмачева и Л. Резаева читали собственные стихо-

творения. Вечер закончился традиционным чаепитием. В горнице с. Верх-Коен 

прошла творческая встреча с читателями искитимской поэтессы О. Пономаре-

вой. В поэтическом кафе «Природа как вдохновение» Листвянской с/б состоя-

лась встреча в с поэтессой Н. Ерѐминой.  
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На заседании женского клуба Лебедевской с/б проведена литературно – по-

этическая композиция «Поэзия женской души», которая познакомила с твор-

чеством искитимских женщин – поэтов: О. Пономарѐвой, Р. Шеншиной и др. 

После мероприятия было выдано 4 книги. 

ДИ «Сказительница земли сибирской» познакомил с творчеством Т. Пьянко-

вой. После чтения отрывков еѐ произведений участникам захотелось прочесть 

их полностью. В Агролесовской с/б состоялась встреча с местным писателем  С. 

Гончаровым,  он рассказал о своѐм творчестве, ответил на вопросы слушателей 

и подарил библиотеке 12 книг: стихи для детей, очерки, рассказы.    

Интересные краеведческие кн. выставки были организованы в библиотеках: 

МБ - выставка из чемодана «Хранитель старинных тайн».  

Выставка демонстрировала  старые книги, изданные в про-

шлом веке, слегка забытые, но все еще представляющие инте-

рес  для читателя. Это книги наших авторов-земляков: «Иски-

тимский комсомол» Ивана Нечая, сборник «Мы из Гулага», 

состоящий из 3-х небольших по объему книг,  а также книги 

искитимского летописца Геннадия Максимова об  истории возникновения и 

развитии  города Искитима и Искитимского района. Изюминка выставки состо-

ит, конечно, в представленных книгах, но есть еще одна необычная вещь: книги 

стоят  в настоящем старом чемодане, что придает ей некую самобытность и вы-

зывает интерес и улыбки читателей. Выставка пользовалась повышенным вни-

манием. Многим хотелось присесть возле нее и внимательнее рассмотреть под-

борку фотографий и книг о родном крае, а также вспомнить историю развития 

символов города и района. 

Цикл краеведческих выставок был организован в Усть-Чемской с/б: «В моем 

селе – моя судьба», «Усть – Чем: время и мы» (к 95-летию Усть-Чемского сель-

совета), фотовыставки  «С любовью к родной земле» и «Земля моя добрая».  

Путешествие-обзор по кн. выставке «Здесь край родной, здесь я живу» прове-

ден в Линевской п/б. Результатом объявленной Чернореченской с/б фотоакции 

стала фотовыставка «Посѐлок в котором я живу» к юблею п. Черноречен-

ский. 
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 Воспитание любви к  культуре, литературе и родному языку 
 

 Воспитание любви к  культуре, возрождение духовной культуры и 
приобщение к народным традициям   
В Год культуры это направление было приоритетным. Деятельность библиотек бы-

ла направлена на  пропаганду наших культурных традиций, на воспитание культурных цен-
ностей и формирование традиций культурного общества, на повышение личной культуры 
читателей.  

        
Годовой теме - Году культуры в России - было уделено значительное внимание 

библиотек. Большая часть массовых мероприятий по краеведению, эстетиче-

скому воспитанию, по данному направлению проходила под знаком Года куль-

туры в России.   

МБ продолжила организовывать Дни поэзии районов и городов Новосибирской 

области в рамках областного фестиваля «Народная поэзия Новосибирской 

области». 12 районов и городов представили свое поэтическое творчество, 

стихи более 300 самодеятельных поэтов включены в электронный альманах 

«Жарки сибирские».  

В Линевской п/б прошла слайд-программа: «Культура и традиции русского 

народа», викторина «Россия: ее быт, история, культура». С целью создания 

познавательной и творческой среды, способствующей повышению уровня зна-

ний детей и подростков о культуре и культурных ценностях России. 

В Линевской д/б реализован мини-проект «Шедевры живописи, литературы, 

музыки, архитектуры», посвящѐнный Году культуры. Презентация мини-

проекта на Фестивале детских библиотек Сибири принесла библиотеке  победу 

среди детских библиотек Новосибирской области  в номинации ―Год культуры 

в библиотеке‖. В течение года с читателями проводились библиотечные  уро-

ки, литературно – музыкальные композиции, виртуальные прогулки (архитек-

тура русских городов), видео обзоры, акции, оформлялись  традиционные и 

виртуальные выставки книг и поделок. В мероприятиях  участвовало 288 детей 

разного возраста.  Линевские библиотекари старались помочь детям не только 

расширить познания в области истории и культуры нашей Родины, но и нау-

http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%22
https://lh6.googleusercontent.com/-fGC07rYlx5I/VEic9qFY9uI/AAAAAAAALk0/5arpws28QK8/w369-h536-no/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2B8%2B%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%2B%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-fGC07rYlx5I/VEic9qFY9uI/AAAAAAAALk0/5arpws28QK8/w369-h536-no/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2B8%2B%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%2B%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%2B%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8.jpg
http://youtu.be/5AgYQZCEkxM
http://youtu.be/Ea2UPiuztk4
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/29avgusta
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чить делиться этими знаниями, используя современные средства.  У всех меро-

приятий проекта была  общая основа – книги серии «История России» изда-

тельства «Белый город»:  Григорьева Е. «Русские иконописцы»,  Сергеев А. 

«Русские живописцы», Каштанов Ю. «Русские песни», Клиентов А. «Народные 

промыслы», Александрова Л. «Деревянное зодчество». Книга С. Лавровой 

«Русские игрушки, игры, забавы» вдохновила взрослых и детей на создание 

мастерской «Календарь народных игр и игрушек». 

В Чернореченской с/б реализованы мини-программы для школьников «В мир 

русской культуры» и «Россия, Русь! Храни себя, храни!». 

В Степнинской с/б в рамках проведения цикла мероприятий «С любовью к 

родной культуре», посвященного Году Культуры в России, была оформлена  

иллюстрированная выставка-просмотр «Ремесло - не коромысло, плеч не тя-

нет, а само прокормит», проведены праздники, фольклорные посиделки для 

людей пожилого возраста с клубом ветеранов «Рябинушка».  В феврале прове-

дены фольклорные посиделки «Вспомним нашу старину». Участникам меро-

приятия была представлена слайд-презентация о народных промыслах России, 

конкурсная программа «Жили-были, не тужили», а также прозвучали воспо-

минания ветеранов о семейных традициях. Русскому быту и старинным убран-

ствам был посвящѐн фольклорный праздник «Живут же люди на селе», про-

шедший в апреле. В октябре месяце, когда в русских сѐлах убран урожай хлеба, 

был проведѐн праздник за чашкой чая «Встреча, что греет сердца». Участни-

ки мероприятия вспоминали песни, которые пели их родители в период уборки 

урожая, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины о хлебе, о русских 

пирогах. В декабре для жителей посѐлка совместно с общественностью был 

проведен праздник «Встреча зимы. Катерина-санница» в рамках районного 

проекта «Мероприятие года», организованного районным досуговым центром.  

Дни библиографии «Увлеченные судьбой» и «Ими гордится земля искитим-

ская», посвященные Заслуженным работникам культуры Искитимского района, 

прошли в МБ и Шибковской с/б.  

В международной акции «Библионочь-2014» участвовали 6 библиотек 

Искитимского района.  

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/Отчет%20ЦБС%202014/Библионочь%202014.docx
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Галерея лиц и событий «Русские меценаты: возможность дарить ра-

дость людям»  проведена в МБ для студентов ИФНМТ. С большим интересом 

восприняли  студенты исторические факты из жизни Гая Цильния Мецената, 

второго лица Римской империи во времена правления императора Августа, имя 

которого стало нарицательным для обозначения щедрого покровителя искусст-

ва и науки. История жизни Марии Дольниковой, первого мецената Новосибир-

ска в новейшей истории, поразила и удивила молодых людей тем, как цель мо-

жет быть ориентиром на протяжении всего жизненного пути. Мероприятие со-

провождалось показом слайдов. Интересным открытием для студентов стало 

меценатство супругов Ровбель, построивших в Новосибирске детский сад, ко-

торый неоднократно признавался лучшим в России. Выставка литературы 

«Следуя нравственному принципу…» была представлена в конце мероприятия. 

Присутствующим были предложены книги не только о российских, но и о зару-

бежных меценатах, покровителях и благотворителях. 

В Лебедевской с/б проведен Час полезной информации «Делать добро спеши» 

для женского клуба общения. Он тоже был посвящѐн русским меценатам про-

шлого, меценатам Сибири и НСО. Женщины узнали о традициях благотвори-

тельности на Руси, о Шереметьевых, Строгановых, о Н.П. Румянцеве, о Деми-

довых, о Третьяковых, С.И. Мамонтове и др. Большой интерес вызвали имена 

сибирских благотворителей купца Горохова, Кухтериных, Сибиряковых, Юлии 

Базановой и др 

Линевские  библиотеки приняли участие в общепоселковом мероприятии по 

итогам Года культуры, где была награждены благодарственными грамотами.   

 Возрождению  духовной культуры и приобщению к народным традициям 

послужили мероприятия в следующих библиотеках: 

С 4 по 9 января 2014 года в межпоселенческой библиотеке проходила ярмарка 

«Рождественские гадания». Рождественская ночь всегда таит в себе загадку: 

предвкушение таинства, ожидание сказочных событий, надежду на их сверше-

ние. И в преддверии этого праздника хотелось создать у читателей праздничное 

настроение, приобщить к народной и православной культуре, вспомнить тради-
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ции наших предков.  На абонементе на ярмарке были 

ставлены «Рождественские гадания в сочельник», «Святоч-

ные гадания», «Предсказания на Новый год», «Новогодняя 

рулетка», объединенные темой Рождества и Святок – зага-

дочных зимних дней, когда чудо так возможно. Участие в них читатели могли 

обменять на свои творческие работы: оригинальное поздравление к Новому го-

ду или Рождеству, эскиз новогодней открытки, интересную новогоднюю (рож-

дественскую) историю.   

В читальном зале предсказания на Новый год можно было снять прямо с елки.  

Предсказания носили исключительно позитивный характер или были шуточ-

ными. «Новогодняя рулетка» располагалась также в читальном зале. Здесь при 

помощи юлы можно было узнать: исполнится ли заветное желание в грядущем 

году. Здесь же в читальном зале на столах располагались материалы для вы-

полнения творческих работ: краски, кисти, фломастеры и др. Работы, выпол-

ненные читателями, были представлены на выставке. Все победители и участ-

ники получили памятные подарки. Открытки-победители от читателей МБ Ис-

китимского района: 

          
На абонементе прошел праздник «Как на масленой неделе!». Он был  посвя-

щен масленичной неделе, проходившей с 23 февраля по 2 марта. Была оформ-

лена выставка-инновация «Столик для двоих»,  где пришедшие на праздник 

читатели  могли выпить чай из самовара, отведать масленичные угощения, по-

делиться рецептами выпечки блинов и узнать новые рецепты,  а также посостя-

заться в знании традиций празднования русской Масленицы. Украшением вы-

ставки  была кукла Масленица, изготовленная своими руками. Выставка сопро-

вождалась песнями и частушками, прославляющими  праздник. Весь день чита-

тели  активно участвовали в конкурсах загадок и пословиц, частушек и даже 

исполнили танец. Победители были награждены   памятными сувенирами. 
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Праздник прошел весело  и оставил очень хорошие впечатления, как  у читате-

лей, так и у организаторов. 

Линевская п/б провела цикл мероприятий «Традиции хранить и умно-

жать»: Вечер «Пришли Святки: гадания да колядки» был организован для 

клуба «Вдохновение». Гостям была представлена электронная презентация 

«Раз в Крещенский вечерок…», из которой они узнали много интересного об 

истории, обычаях и традициях Святок, и астрологический прогноз на 2014 г. 

Посиделки продолжились песнями, шутками, загадками, колядками.  

28 февраля Линевская п/б совместно с клубом «Теплый дом» весело отмечали 

праздник «Ишь ты, масленица». В презентации «Широкая масленица: обы-

чаи и обряды» рассказывалось об истории этого праздника, о том, как отмечал 

и его в старину и как празднуют сегодня. Известно, масле-

ница не проходит без игр, шуток и конкурсов.  Так и в 

библиотеке были организованы шуточные бои, забавные 

конкурсы, весѐлая минутка «Блинные  пословицы и пого-

ворки». Победители награждались призами. Праздник за-

кончился традиционным чаепитием «Посидим у самовара» с пышными блина-

ми. В библиотеке проведены также Час духовности «Пасхальный перезвон; 

Мастер-класс «Сударыня пасха» (оформление пасхальных яиц); Кн. выставка 

и беседа «Русские православные праздники»; Час песенной терапии «Диво 

дивное – песня русская» (песни исполняла фольклорная группа «Родняшень-

ка»).  

Зимний  праздник «Николин день» в п. Керамкомбинат подготовлен и проведен   

работниками ДК и библиотеки. Гости познакомились  с историей фольклорного 

праздника, услышали  много неизвестных пословиц, например, «Подошел бы 

Николин день, будет и зима»,  «На студеного Николу снег навалит гору» и т.д. 

Участники и гости праздника играли в игры, водили хороводы, танцевали 

«Краковяк», пили чай из самоваров с вкусными пирогами, которые  подавались 

из русской  «печки». В подарок каждый гость получил куклу - оберег «Коло-

кольчик – это  кукла добрых вестей, приготовленная  членами библиотечного 

любительского круга «Творчество». 
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В  краеведческом  музее  Улыбинской с/б проведены  фольклорные  праздники  

и  посиделки,  посвящѐнные  и  рождественским  и  крещенским  праздникам,  

масленице  и  пасхальным  дням,  медовому  и  яблочневым спасам:   

 Рождественские  встречи  «Под  чистым  небом  Рождества»  (январь).   

 Пасхальные  посиделки  «И  снова  Благовест  гудит»  (апрель) 

 Игровая  программа  «Ах,  эта  Масленица»  (март) 

К  фольклорному  празднику «Медовый  спас»  библиотека  подготовила  разно-

образные буклеты  и   подарила  всем  гостям  праздника. 

14  марта  в  местном  приходе  им.  Георгия  Победонос-

ца  организована книжная  выставка и обзор «Дорога  к  

храму», приуроченная  ко   Дню   православной книги. 

На  выставке  были  представлены  православные книги,  полученные  в  2013  

году  в  результате  реализации  проекта  «Всему  начало  здесь  в  краю  род-

ном»:  «Библия»,  «Православная энциклопедия»,  «Русские  святые»,  «Быт  и  

верования  древних  славян»  и  др. Выдано  4  книги.   

С целью знакомства с литературой духовного содержания и к 450 – летию кни-

гопечатания на Руси  21 марта в  женском клубе «Веста»  Лебедевской с/б 

проведѐн  День православной книги «Обретая заново», целью которого было 

обратить внимание читателей на разнообразие жанров духовной литературы 

(канонические тексты, энциклопедия, стихи, проза, притчи, периодика, кален-

дари), на роль этой литературы в образовании в старой Руси, на влияние рели-

гии на формирование личности в прежние времена, на значении книгопечата-

ния в распространении духовной литературы и т.д. Библиотекарь познакомила 

женщин с видами и жанрами православных книг. Из периодики был представ-

лен журнал «Душа», с разделами и рубриками которого познакомились более 

подробно. Далее говорилось о роли книгопечатания и Ивана Фѐдорова в рас-

пространении православной книги. Кроме представленных библиотекарем 

книг, женщины принесли духовную литературу из дома и рассказали о ней. 

Среди принесѐнных книг была Библия 19 века. 

К 700-летию Сергия Радонежского провели Познавательный час «Уйти от 

мира и послужить миру» (Листвянская с/б), исторический час «Печальник 
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всея Руси» (Лебедевская с/б),  час духовной культуры «Игумен земли русской» 

(Шибковская с/б), беседу «Сергий Радонежский – величайший подвижник 

земли Русской» (Тальменская с/б) 

Фольклорные посиделки «Русская печка - всему дому кормилица» были орга-

низованы в Евсинской с/б. Члены женского клуба совершили  экскурс в исто-

рию появления печи на Руси, поговорили о традиционных русских угощениях – 

пирогах и сайках. Была проведена  викторина загадок, пословиц и сказок, в ко-

торых упоминается печка, экспромтом была инсценирована сказка «Тельпу-

шок». Женщины делились своими воспоминаниями о событиях связанных с 

русской печкой, пели песни и частушки. 

День  славянской  письменности  и  культуры  был отмечен такими мероприятия-
ми: 
Путешествие в прошлое «И нравы, и язык, и старина святая», слайд-

программа «Первоучители добра, вероучители народа» (Линевская п/б); час  

духовности  «Наследие  Кирилла  и  Мефодия», библиографическая игра «Кто 

растолкует русское слово?» (Линевская д/б), исторический час «Всему нача-

ло было слово» (Завьяловская с/б).  Историческое  путешествие  в  стародавние  

времена  «Сердцебиение  родного  языка» было совершено в с/б п. Керамком-

бинат. Оно  познакомило  присутствующих  с  создателями  славянской  пись-

менности Кириллом  и  Мефодием,  учащиеся   узнали,  как  появился  при-

вычный  нам  алфавит,  как  учились  на  Руси  их  ровесники. 

В Общероссийский день библиотек во всех библиотеках района были органи-

зованы Дни открытых дверей.  

Елбашинская с/б в рамках праздничного Дня провела акцию «Лучшие в биб-

лиотеке – только читатели»: была оформлена одноименная выставка-

благодарность с именами читателей, которым присвоены звания «Верные дру-

зья», «Надѐжные партнеры», «Активные помощники» и «Надежда библиоте-

ки». Из постоянных активных читателей не осталось практически никого, кто 

не был бы номинирован на какое - либо из перечисленных званий. На празд-

ничном заседании женского клуба общения «Гармония» звучали слова благо-

дарности семьям и стихи о библиотеке, читателях.  
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В Улыбинской с/б  День  открытых  дверей  «Приглашение  в  библиотечное  

королевство»  был проведен дважды -  в мае, в Общероссийский   День  биб-

лиотек  и  в  сентябре, в  День  знаний.  Каждого,    кто  пришел  в  библиотеку,   

ждали  разнообразные  высказывания о  том,  как  здорово  читать.  Оформлены  

выставки  для  разных  категорий  читателей,  предлагались  небольшие  викто-

рины. 

В межпоселенческой библиотеке День открытых дверей имел название «Биб-

лиотечный калейдоскоп». Весь день принимали гостей все структурные под-

разделения библиотеки. В читальном зале были представ-

лены книги, выпущенные в 30-50-х годах прошлого столе-

тия, а также книги-малютки. Читателям предлагались 

кроссворды различной тематики. Например, «Рождествен-

ская звезда» (на библейскую тематику), «Война и мир» (по роману Л.Н. Тол-

стого), «Русская литература» и др. Здесь же была оформлена кн. выставка «В 

помощь эрудиту». Победителям были вручены памятные призы, а у тех, кто не 

справился с вопросами кроссвордов, появилась мотивация перечитать забытые 

страницы русской классики.  

На абонементе в зтот день проходила акция «Запишись в библиотеку и 

получи приз». Желающие участвовали в викторине «Биб-

лиоолимпиада», в которой они показали хорошие знания. 

Привлекла внимание читателей выставка «Ну, зачем те-

бе аптека, если есть библиотека», которая показала 

жизнь библиотеки изнутри. «БиблиоАншлаг»  предлагал посетителям познако-

миться с самыми знаменитыми библиотеками мира,  посмотреть библиоклипы 

и библиоприколы. Для юных читателей, приехавших на библиотечный празд-

ник  из п. Маяк и д. Шибково, была проведена экскурсия  по межпоселенческой 

и детской библиотеке.  

В медиатеке для учащихся сельских школ были показа-

ны документальные фильмы: «Библиотеки мира» и «Ис-

тория создания книги», мультфильм «Свинка Пеппа. 

Библиотека».  Также школьники приняли участие в арт-салоне «Голос за ка-
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дром», где им было предложено озвучить известные отрывки из кинофильмов. 

Детям очень понравилось дублировать роли любимых героев фильмов и сказок. 

Для молодежи был организован просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Воровка книг» режиссѐра Б. Персиваля по мотивам романа Маркуса 

Зузака «Книжный вор». В День открытых дверей МБ посетили более 100 чело-

век. 

Праздник «Библиотека и читатель: лицом к лицу» прошел в Евсинской с/б. 

День был наполнен интересными мероприятиями. К празднику была оформле-

на кн. выставка: «Приходите к нам в дом, наши двери открыты». Дети 

младшего школьного возраста стали участниками бенефиса журнала «Как на 

Мурзилкины именины». В гости  к детям пришли почтальон Печкин, баба Яга, 

да и сам Мурзилка заглянул на свой день рождения. Игры, загадки, конкурсы, 

познавательные клипы радовали ребят. Затем библиотеку посетили дети по-

старше. Они участвовали в библиокешинге «Пойди туда, не знаю куда». Для 

того, чтобы отыскать в библиотеке клад, нужно было выполнить задания. А за-

писки с заданиями ребята находили то в каталоге, то на книжной выставке или 

на полке, а то под лапой лягушки или за зеркальцем. Вот так, играя, дети учи-

лись пользоваться справочным аппаратом библиотеки. Цикл детских мероприя-

тий был завершен дискуссией «Разрушители Библиотечных Мифов». Ребята 

опровергли мифы о том, что библиотеку можно  заменить Интернетом и книж-

ными магазинами; что на библиотекаря не надо специально учиться и многие 

другие. 

Вечером  этого праздничного дня в библиотеку пришли взрослые. Очередное 

заседание женского клуба «От печали до радости»  было посвящено Л. Зыки-

ной. Музыкальный вечер-портрет «Жизнь как река» никого не оставил равно-

душным. Слушали  о детстве, юности великой певицы, о том, какая она была 

рукодельница, и, конечно же, подпевали. 

В завершении вечера был организован библио-диалог «Нам есть о чем погово-

рить». Присутствующим было предложено окунуться в будни библиотечного 

дела в  ходе ролевой игры «Я сегодня библиотекарь»:  провести обзор новинок 

для взрослых, викторину для детей, оформить книжную выставку, достойно 
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выйти из  сложной ситуации. И вывод был сделан один: работать библиотека-

рем сложно, но интересно! 
 
 Воспитание любви к  литературе  
        
Главной целью библиотекарей в работе по этому направлению  явилось  приобщение чита-
телей к ценностям мировой и отечественной литературы, формированию их художествен-
ного вкуса  на примерах лучших произведений классической и современной литературы. 

 

В  Линевской д/б в отчѐтном году продолжался цикл виртуальных лите-

ратурных экскурсий. Каждая «экскурсия» включала  в себя сайта города,  му-

зеи, музея-усадьбы, связанного с именем писателя или поэта и завершалось от-

меткой о посещении на карте   «Литературные экскурсии читателей Линѐвской 

детской библиотеки». Больше всего «виртуальных посетителей» побывало в 

музее–усадьбе главного юбиляра года М. Ю. Лермонтова – Тарханах. Архив 

новостей. В начале года библиотека приняла участие в акции, объявленной 

НОДБ им. Горького,  «Читаем Лермонтова». В программе ТВ «Исток» был по-

казан анонс акции. 7 линѐвских подростков прочли произведения поэта и под-

готовили звуковые открытки для общей  звуковой выставки и 1 видеоролик. 

В 2014 году в библиотеке была продолжена акция «Читальный зал поэта…». 

Она была посвящена  творчеству детских поэтов – юбиляров года – И. Токма-

ковой, К. Чуковского, М. Бородицкого, В. Степанова, Н. Матвеевой.  Ко дню 

рождения каждого автора в читальном зале выставлялись его книги. Читателям 

младшего возраста предлагалось  прочитать вслух любое  стихотворение на вы-

бор. В течение года в акции приняли участие не менее  50 детей. Они узнавали 

новые имена, стихи, книги, учились читать выразительно, брали книги  домой 

«дочитать».  

57 подростков 13-14 лет приняли участие в литературных часах посвященных 

героям книг А. К. Дойля (Шерлок Холмс), Е. Велтистова (Электроник), Ф. Ку-

пера (Натти Бампо).  

13 читателей библиотеки  приняли  участие в областном конкурсе  "Юбилей-

ный вернисаж - 2014". Они представили 8 работ по мотивам  произведений К. 

Чуковского, А.С. Пушкина, П.П. Ершова. Среди традиционных библиотечных 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/citatel-rekomenduet/virtualnye-putesestvia
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/citatel-rekomenduet/virtualnye-putesestvia
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/15oktabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/15oktabra
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://youtu.be/4gvtuu4fK0E
http://ru.padlet.com/db_l/az4pvj9iai
http://youtu.be/ts4XzAKHR_Q
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/nase-tvorcestvo/podelki/soobseniebezzagolovka
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/nase-tvorcestvo/podelki/soobseniebezzagolovka
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мероприятий Линевской д/б – либмоб «Всемирный день поэзии». В 2014 году 

он проводился 20 марта. Его темой стало  450 - летие Шекспира.  

Цикл  литературных мероприятий «Юбилейный калейдоскоп» органи-

зовала Евсинская с/б: ДИ «Книжкин День» о книгах-юбилярах 2014 г., Лите-

ратурный час «Калина красная грустит о Шукшине», литературная игра 

«Не угаснет свет таланта» к 200-летию М. Лермонтова, литературный ве-

чер «Тропинка в детство» к 110-летию К. Чуковского и др. 

В Чернореченской с/б работало библиокафе «Литературные самоцве-

ты». В нѐм прошли: презентация выставки-образа «…О самом главном» к 

130-летию со дня рождения Е. Замятина. За чашечкой кофе состоялась беседа о 

необычной судьбе писателя. Было раскрыто своеобразие его творчества и соот-

несено с таким направлением в живописи как «авангардизм». В мероприятии 

использовались картины ярких представителей этого направления Казимира 

Малевича и Марка Шагала; презентация выставки-встречи «Хороший писа-

тель – это в первую очередь волшебник…» к 115-летию со дня рождения В. 

Набокова; презентация выставки-панорамы «Марк Алданов – биография 

эмигранта» к 125-летию со дня рождения М. Алданова. Юбилею Кира Булы-

чева посвящен Библиотрансформер «Планета Кира Булычѐва»:  

1. Кн. закладка «Пришелец  с планеты Литература»; 

2. Информационная листовка «Как стать фантастом»; 

3. Информационно-библиографический словарик «Переводы с марсианского»; 

4. Урок - презентация «Космические лабиринты Алисы Селезнѐвой», видео-

викторина «Тайна Третьей планеты»; 

5. Библиографический указатель «Миллион приключений с Киром Булычѐ-

вым». 

Для старшеклассников Легостаевской школы Мб провела историко-

литературный час «Загадки литературные: Миф или реальный человек», 

посвященный Дню памяти Ильи Муромца. Посмотрев видеоролик, ребята  

вспомнили такой вид устного народного творчества, как  былина, а затем  отве-

тили на заданные вопросы. Анимационный фильм рассказал о появлении на 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/20marta
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свет героя былин Ильи Муромца, его жизненном пути, о формировании бога-

тырского характера и силы духа русского народа. В отрывках из былинного 

сказа «Илья Муромец» предстали красота и быт русского народа, сила русского 

богатыря. В ходе мероприятия были представлены две красочные  презентации 

о подвигах русского богатыря, атмосфере времен князя Владимира - «Красное 

Солнышко». В заключение был показан сюжет, в котором прозвучало мнение 

российских ученых о фактах, подтверждающих реальное существование Ильи 

Муромца.  

В двух библиотеках системы – РДБ и Линевской д/б - прошла встреча  с 

педагогом, писателем, автором сайта ―Папмамбук‖ Мариной Аромштам. В РДБ 

были приглашены руководители детского чтения, а в Линевскую д/б – читате-

ли-подростки. Они узнали не только о ―новой‖ для себя писательнице и еѐ кни-

гах, но и новой возможности реализации своих творческих способностей чрез 

участие в конкурсе эссе о прочитанных книгах  на сайте ―Папмамбук‖.  

Традиционно библиотеки системы отметили юбилеи писателей.  

Несомненно, самым значительным литературным юбиле-

ем 2014 г. стало 200-летие М.Ю. Лермонтова. Ни одна 

библиотека района не обошла вниманием эту дату. В 

честь юбилея великого поэта в межпоселенческой биб-

лиотеке был организован Лермонтовский бал «К нам Лермонтов сходит, 

презрев времена» http://www.youtube.com/watch?v=yyJhlQvhP6I.  Сценарий бала 

получил высшие оценки жюри на областном фестивале «Юная библиотека-

2013». Проведение Бала позволило отразить эпоху Лермонтова и все грани та-

ланта этой незаурядной личности.  

Лермонтов — самая загадочная и трагическая фигура в русской литерату-

ре. Его жизнь оборвалась в момент наивысшего рассвета творческого дара. 

Судьба Лермонтова похожа на легенду. И эту легенду рассказали своим читате-

лям сотрудники Линевской поселковой библиотеки 14 октября, накануне 200-

летия со дня рождения великого поэта. Книжная выставка «Страницы мя-

тежной жизни» с произведениями поэта и изданиями о его творчестве, а так-

же видеопросмотр его произведений создали в библиотеке особую, гармонич-

http://www.youtube.com/watch?v=yyJhlQvhP6I
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ную атмосферу.  «Как объяснить то ощущение грусти и гордости, которое охва-

тывает, когда открываешь томик его стихов? Почему его стихи, проза, его лич-

ная судьба воспринимаются миллионами людей как личное переживание? На-

верное, потому, что в Лермонтове очень много созвучных струн с каждым, кто 

серьезно относится к жизни и своему собственному достоинству» — рассужда-

ли при изучении творчества Лермонтова члены поэтического клуба «Вдохнове-

ние», постоянные друзья Линевской библиотеки 

В МБ 15 октября прошел Лермонтовский День. На або-

нементе был организован литературный праздник 

«Торжественный венок». К празднику подготовлена к/в 

«Стихов неведомых задумчивое пенье», а рядом - стенд 

с  репродукциями его картин. В викторине по творчеству поэта приняли уча-

стие читатели разных возрастов. В течение дня звучали стихи Лермонтова, в 

медиатеке демонстрировался фильм «Сто дней после детства», в читальном 

зале проведен обзор книжной выставки ― И мир не пощадил его – и Бог не 

спас…”. Многие из читателей показали неподдельный интерес к творчеству 

М.Ю. Лермонтова и хорошие знания его творчества и биографии.  

Слайд-программа библиотеки «Лермонтов – художник» была представлена 

сотрудниками МБ на заседании районного Клуба творческих людей. 

Чернореченская с/б в рамках Декады Лермонтова совместно со школой 

организовала конкурс чтецов «Исповедь поэта…». В Лебедевской с/б для 

юношества проведѐн поэтический час «Во всѐм дойти до совершенства», на 

котором они познакомились с основными этапами жизни Лермонтова, с разно-

сторонним творчеством поэта, писателя, художника, узнали о многосторонно-

сти его дарования, об особенностях творчества, посмотрели слайд-программу, 

послушали музыку к драме «Маскарад», почитали стихи поэта. 

Цикл мероприятий организовала Степнинская с/б:  книжно-иллюстрированная 

выставка «Мой гений веки пролетит…», фотовыставка «По Лермонтовским 

местам»,  литературная экскурсия «Я сын страданья», викторина по творчеству 

поэта, электронные презентации «Лермонтов и Кавказ», «Музы в жизни и твор-

честве поэта». 
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205-летию со дня рождения  Н.В Гоголя посвящены такие мероприятия: Те-

атрализованное представление по произведениям Н.Гоголя «Гоголь: загадка 

третьего тысячелетия», организованное Маякской с/б, собрало большое 

число подростков и стало площадкой для демонстрации героев гоголевских 

произведений. Здесь были представлены   Тарас Бульба, Солоха, Вакула, Басав-

рюк и др. Зрители должны были отгадать, из каких произведений данные пер-

сонажи.    

Для старшеклассников  Легостаевской школы сотрудниками МБ была проведе-

на интеллектуальная игра – школа гения «Быть не таким, как все». Школь-

ники работали в группах. Игра состояла из 2-х раундов. В первом раунде ребята 

поработали с портретом Н.В. Гоголя, ответив на вопросы ведущего: кто изо-

бражен, каков его характер, социальное положение, в какую эпоху он жил. Да-

лее надо было составить легенду, используя опорные слова, и прочитать био-

графию целиком. Было заметно, какие факты уже известны ребятам и что они 

узнали нового. Видеоролики дополнили знания старшеклассников интересной 

информацией  о жизни и творчестве писателя. Во 2-ом раунде участники долж-

ны были ответить на  вопросы по произведениям Н.В. Гоголя: «Ночь перед ро-

ждеством»,  «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души» и «Вий».  

К 120-летию со дня рождения Михаила Зощенко МБ провела урок – обсуж-

дение «Возвращение Михаила Зощенко». Познакомившись с биографией сати-

рика и некоторыми его рассказами, студенты включились в обсуждение этих 

рассказов: «Исторический рассказ», «Отчаянные люди», «О пользе грамотно-

сти». В продолжение разговора о Зощенко  для этих же студентов была прове-

дена видеоэкспедиция «И все же может быть…». Был показан отрывок из 

фильма «Не может быть» - «Свадебное происшествие», который молодые люди 

посмотрели с интересом. Студенты были удивлены, с каким юмором Зощенко 

описывает серьезные вещи. Во время обсуждения фильма, было обращено 

внимание ребят на то, что в фильме еще более подчеркнута сатира, использова-

ны интересные моменты, которых нет в оригинале. 
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Пушкинский день в России был отмечен мероприятиями: познавательно-

игровая программа «У Лукоморья» (с/б п. 

нат), акция «Читаем Пушкина вместе» (Листвянская 

с/б), поэтический звездопад «И чувства добрые я ли-

рой пробуждал» (Маякская с/б): подростки, на удивле-

ние, приняли активное участие и подготовили множество стихотворений. 

Пушкинскую    игру-путешествие   «В  сказку  добрую  зовем»   и  викторину  

«Сказку  эту  поведаю  теперь  я  свету»  провела Улыбинская с/б. В Черно-

реченской с/б была оформлена выставка-экспозиция «Пушкин – это Россия», 

для взрослой аудитории в течение всего дня проходила акция «Прочти люби-

мые строки Пушкина». 

6 июня  на абонементе МБ состоялся Пушкинский праздник «Когда за городом 

задумчив я брожу…». Был организован просмотр художественных фильмов: 

«Пушкин. Последняя дуэль» и «Онегин». Также был показан видеоряд, вклю-

чающий отрывки из художественных фильмов отечественных режиссеров по 

произведениям А.С. Пушкина, рекомендованных для изучения в школе. Демон-

стрировались видеоролики со стихами поэта, которые декламировали извест-

ные актеры, звучали песни на стихи поэта. Также на абонементе была органи-

зована кн. выставка «Мир великого поэта». Для молодых читателей  было 

проведено несколько рекомендательных бесед. Некоторые из них читали свои 

любимые произведения наизусть… В день памяти поэта, 10 февраля, на абоне-

менте МБ прошел литературный праздник «…И  Пушкин вдохновенный все 

так же  сладостно вольнолюбив!». 

6 июня Евсинской с/б был организован настоящий пушкинский праздник для 

детей. Одновременно работали три  площадки. На одной из них, проводилась  

беседа «Когда Саша Пушкин был маленьким» в сопровождении слайд-

программы. Ребята узнали много интересного о детстве поэта. На другой пло-

щадке  детей встречала няня Арина Родионовна   с викториной «Там, на неве-

домых дорожках». Няня предложила вспомнить сказки Пушкина. И для этого 

нужно было размотать клубок, узнать заветные желания сказочных героев, 
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поймать золотую рыбку. А вот на третьей площадке был организован мастер-

класс по изготовлению этой самой золотой рыбки «Поймай золотую рыбку». 

Провела его руководитель кружка «Берестяночка». И в завершении праздника 

дети посетили мультзал, где посмотрели сказку «О царе Салтане». Этот празд-

ник был проведен для ребят летней школьной площадки, и побывало на нем 65 

детей! 

Творчество современных российских писателей-юбиляров также на-

шло отражение в мероприятиях библиотек. 

85-летие В.М. Шукшина в Линѐвской поселковой библиотеке отметили прове-

дением онлайн — путешествия по музейному комплексу в Сростках, в допол-

нение к путешествию по творчеству Василия Макаровича 

оформлена книжная выставка «Я сибирской породы…». В 

МБ создан буктрейлер по одному из рассказов Василия 

Шукшина «Обида», который размещен в блоге отдела обслуживания «Попут-

ного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960. В Легостаевской с/б для женского 

клуба «Селяночка проведен Литературный час «Мгновения жизни». 

Литературный час «Калина красная грустит о Шукшине» был проведен в 

Евсинской с/б для фольклорной группы ДК. Женщины узнали много   нового и   

интересного о жизни и творчестве писателя, актѐра, режиссѐра.  В свою оче-

редь, они поделились впечатлениями о своих любимых рассказах и фильмах. 

Отмечали, что в том и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что писатель 

реально проживает каждую историю изнутри. Одни рассказы сердце разрыва-

ют, а от других - невозможно удержаться от смеха. А больше всего таких,  чи-

тать которые смешно и грустно: в них сама жизнь навзрыд и плачет, и смеѐтся. 

Была оформлена к/в «Шукшинские герои». 

Писателям, поэтам фронтового поколения, отметившим юбилейные 

даты в 2014 г., посвятили мероприятия следующие библиотеки: Лебедевская с/б 

- День информации для юношества «Война. Люди. Судьбы» (В. Быков, Б. Ва-

сильев, Ю. Бондарев, Ю. Друнина), литературно-музыкальный час «Магнит-

ной лентой шелестя, возникли песни Окуджавы» и поэтический час к 90-

летию Юлии Друниной «О вечном: мире, войне и любви» для женского клуба 

http://higalkahi.wix.com/1960
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общения; Шибковская с/б - обзор у выставки «Мы сами рассказать имеем 

право», Легостаевская с/б - литературный час «Завтра была война» о творче-

стве Б. Васильева, Морозовская с/б - беседа - презентация «Не может быть 

поэта без судьбы» (о Ю. Друниной). 

Не остались без внимания библиотек и такие писатели и поэты-

юбиляры:  

110-летию К.И Чуковского был посвящен литературный вечер «Тропинка в 

детство», проведенный в Евсинской с/б для участников жен-

ского клуба «От печали до радости». К.И. Чуковский был чело-

веком необычного, удивительного таланта. Неопровержимым 

доказательством этого является тот факт, что его творчество ад-

ресовано людям всех возрастов. Рассказ о жизни писателя  со-

провождался показом слайдов. С детства все мы знаем его удивительные, доб-

рые, светлые, оригинальные сказки. В книге "От двух до пяти" Чуковский весе-

ло и мудро исследует, как начинают говорить дети. Шуточные викторины, инс-

ценировка сказки «Федорино горе», неожиданное появление Доктора Айболита 

продолжили вечер. И как,  оказалось, приятно  опять вернуться  в детство, оку-

нуться в атмосферу праздника и показать все свои таланты в различных кон-

курсах и играх. 

К юбилею А. Ахматовой в Степнинской с/б для участников женского клуба 

«Берегиня была проведена литературно-музыкальная композиция «Я – голос 

ваш, жар вашего дыханья», в Морозовской с/б - музыкально - поэтическая 

композиция «Там музыка рыдала без меня», в с/б п. Керамкомбинат - поэтиче-

ский вечер-портрет «Узнают голос мой», в Улыбинской с/б - вечер-портрет   

«Волшебных  слов  чудесный  мир».  

Юбилеи книг отмечены такими библиотечными мероприятиями: беседа 

«По следам трех мушкетеров», посвященная 170-летнему юбилею романа; 

Литературный урок «Знакомьтесь, А. Блок», посвященный 110-летию стихов 

о Прекрасной даме А.Блока (Линевская с/б) 

В Чернореченской с/б  с января по май  для детей проходил творческий конкурс 

мультимедийных презентаций в рамках  программы «Вокруг света с книжкой 
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под мышкой». Были выбраны книги юбиляры 2014 года, созданные авторами 

из разных стран:  

Э.Т.А. Гофман «Золотой горшок» (200 лет) – Германия 

А. Погорельский «Чѐрная курица» (185 лет) – Россия 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» (170 лет) – Дания 

Р. Киплинг «Книга  джунглей» (120 лет) - Индия 

П.Трэверс «Мэри Поппинс» (80 лет) - Англия  

Интересно прошла защита презентаций. Ребята немного рассказали о стране,  

об авторе и представили  книгу. Таким образом, вместе с героями книг было 

совершено путешествие по разным странам. Библиотекари не остались в сторо-

не и добавляли новую информацию по каждой книге.  

Евсинская с/б провела ДИ «Книжкин день», посвященный книгам-юбилярам, в 

т.ч., "Хождение за три моря" А. Никитина, «Мцыри» М. Лермонтова, «Дикая 

собака Динго, или повесть о первой любви» Р. Фраермана, поведав интересные 

истории, связанные с их появлением. 

Циклы книжных выставок были оформлены:  

в Улыбинской с/б - «Писатели-юбиляры  2014  года»: «Горячий  снег  памя-

ти» (Ю. Бондарев), «Вам  продолжать  эту  жизнь» (В. Астафьев),  «Заду-

шевный певец» (Б. Окуджава), «Научились  верности  в  бою» (Ю. Друнина),  

«Встречи  с Шукшиным».  В Листвянской с/б - Поэтическая полка «Юбилей-

ная дата 2014»: Б. Ш. Окуджава,  А.А. Ахматова, А. А. Сурков, З.Н. Гиппиус, 

Я. П. Полонский. 

В МБ – цикл выставок-портретов «Литературные юбилеи»:  «Ветер даль-

них странствий»  к 95 –летию  со дня рождения Даниила Гранина,  «Я ни на 

что не налагала вето…» к 90-летию со дня рождения Юлии Друниной, 

«Страницы жизни и творчества» к 90-летию со дня рождения Виктора Ас-

тафьева, «Бедой зажженное слово»  к 90-летию  со дня рождения  Василя Бы-

кова, «Бьется в тесной печурке огонь…»  ко дню рождения А.Суркова и др. В 

Евсинской с/б – «Юбилейная мозаика»: «Фантастика,  ставшая реально-

стью» к 130-летию А. Беляева, «Таинственный мир Гоголя», «Тихие зори Бо-
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риса Васильева», «Читаем Зощенко - живем без депрессии», «Мятежный 

гений вдохновенья» к 200-летию М. Лермонтова и др. 

Заслуживает внимания работа библиотек с отдельными книжными вы-

ставками, различными по форме. Например,  в читальном зале МБ была оформ-

лена выставка – кроссворд «Денис Давыдов: поэт и герой» к 230-й годовщине 

со дня рождения русского писателя, поэта. Она содержала  кроссворд, состав-

ленный  по биографии и творчеству Дениса Давыдова, здесь же располагалась  

литература, которую можно было использовать для поиска нужной информа-

ции. Три читателя, разгадавшие кроссворд, получили памятные сувениры. 

Кроссворд также был размещен на странице «Только для эрудитов» библиобло-

га отдела обслуживания «Попутного чтения» http://higalkahi.wix.com/1960. Пе-

рейдя по ссылке можно было проверить правильность ответов. 

Особой популярностью у читателей МБ пользовалась к/в «Библиоэкспресс. 

Библиоконстанта. Библиоретро». Библиоэкспресс: литература нового време-

ни, популярная, пользующаяся спросом, в основном, у молодого 

поколения. Библиоконстанта: литература, проверенная време-

нем, в основном классическая литература русских и зарубежных 

авторов. Библиоретро: хорошая, но незаслуженно забытая лите-

ратура разных лет. На выставке представлена литература самых 

разных жанров. Большим спросом пользовались книги о династии Романовых. 

Активно брали с выставки классическую литературу, причем, даже те читатели, 

которые в фонде обходят еѐ стороной. Некоторые из них удивлялись, что  не 

знали произведения такого замечательного автора, как Николай Задорнов. 

Пользовались спросом  книги Мельникова – Печорского «В лесах» и «На го-

рах».  Большой интерес был проявлен к книгам о советских спецслужбах, до-

кументальной литературе о войне. 

Сотрудники Евсинской с/б 1 апреля решили развеселить своих читателей, 

оформив необычную выставку-сюрприз «Первоапрельский кутюр» и закрыв 

обложки юмористических книг вырезками из журналов мод. В этой же библио-

теке была организована выставка-признание «Признанные миром», посвящен-

ная творчеству писателей - лауреатов  Нобелевской премии.   Русские писатели 

http://higalkahi.wix.com/1960
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представлены именами Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, 

Александра Солженицына и Иосифа Бродского, зарубежные - Эрнеста Хемин-

гуэя и Габриеля Гарсия Маркеса.  

Творчество зарубежных писателей также нашло отражение в массовой 

работе библиотек. Устный журнал «Бессмертный поэт любви», посвящен-

ный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира, проведен МБ для студен-

тов ИФНМК. Первая страница журнала «Шекспир – одно из чудес света» рас-

сказывала о бессмертии литературного наследия великого английского поэта. 

«Был ли Шекспир – Шекспиром» - эта страница представляла документаль-

ный фильм, раскрывавший противоречивые факты из биографии У. Шекспира, 

где прозвучали интервью специалистов, занимающихся изучением его жизни и 

творчества. Просмотрели отрывки из художественного фильма «Аноним» ре-

жиссера Р. Эммериха. 

 Страница «Ромео и Джульетта» была посвящена известной трагедии Шек-

спира. С большим интересом прослушали присутствующие отрывки из знаме-

нитой трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Просмотр трейлера одно-

именного фильма позволил показать всю трагедия великого человеческого чув-

ства, столкнувшегося с бесчеловечным миром. Глубоко затронули присутст-

вующих сонеты У. Шекспира, которые прозвучали на странице «Энциклопедия 

чувств».  Было рассказано об истории их создания, о чувствах и душевных тер-

заниях лирического героя. Одни сонеты зачитывались полностью, из других – 

отрывки. Были представлены видео, где сонеты звучали в исполнении популяр-

ных актеров. Последняя страница «Властелин сердец» представляла книжную 

выставку о жизни и творчестве Шекспира. Дополняла ее  литературная лента с 

цитатами У. Шекспира о любви. 

Линевская д/б посвятила 450 - летию Шекспира традиционный либмоб «Все-

мирный день поэзии». И хотя линѐвцы читали строчки стихотворных произве-

дений разных поэтов,  от волонтѐров  они получали флаеры со строчками  ве-

личайшего  поэта  и драматурга В. Шекспира.  

 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/20marta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/20marta
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         Воспитание любви родному языку 
С целью  формирования знаний о родном языке и воспитание культуры речи 

среди читателей были организованы следующие мероприятия: Презентация 

книжной выставки «Язык родной, дружи со мной», игра знатоков русского 

языка «Родной язык. Точка. Русский» (к Межд. дню родного языка) (Линев-

ская п/б), ДИ «В начале было слово!» (Листвянская с/б), беседа «Русский язык 

– как элемент культуры нации» (Тальменская с/б). В Листвянской с/б 6 июня 

прошел Единый информационный день «Мы говорим по-русски!»,  в котором 

участвовало 48 человек:  интерактивная выставка «Народа русского язык 

прекрасный», Литературный тест-викторина «Лукоморье», игро-

вая площадка «Грамоте учиться – всегда пригодится». Беседа - презентация 

«За чистоту русского языка» для учащихся старших классов провела Моро-

зовская с/б, в процессе которого ребятам было рассказано о значении русского 

языка для всего нашего народа, дана возможность проверить свои знания, рас-

ставляя пропущенные буквы, ударения и знаки препинания, в заключение был 

показан видеофильм «Как наше слово отзовется». В Степнинской с/б была 

оформлена выставка-викторина «Лишь слово певучее вечно» к Международ-

ному дню родного языка. На ней были помещены высказывания великих деяте-

лей и писателей о русском языке. Вопросы выставки-викторины содержали 

строки стихов великих поэтов страны. В викторине приняли участие 12 чело-

век. 

 В  Международный  день грамотности с читателями Евсинской с/б был про-

веден  блиц-опрос «Верно - не верно», с помощью которого можно было прове-

рить правильность правописания слов; в Тальменской с/б проведена  викторина 

«Проверь свою грамотность».   

Библиотечный урок «Проверь свою грамотность» был подготовлен библиоте-

карем Агролесовской с/б и учителем русского языка местной школы. В нем 

приняли участие уч-ся 9 -11 классов.Урок состоял из трѐх частей: 

а) конкурс аналитиков: учащимся раздавались тексты из произведений Остров-

ского, Горького, Булгакова, а они должны были выделить главную мысль этого 

отрывка; 
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б) конкурс детективов: вставить в текст пропущенные слова, например: «Нача-

ло … в России связано с именем И. Фѐдорова»; 

в) конкурс на грамотность: предлагалось восемь заданий, например. расставить 

ударения,   вставить нужное слово, букву, грамматически правильно продол-

жить предложение и др. Учащимся была представлена выставка словарей.  

К/выставка-кроссворд «Язык родной, дружи со мной» (Листвянская с/б), вы-

ставка-викторина «Лишь слово певучее вечно» к Международному дню род-

ного языка (Степнинская с/б). На ней были помещены высказывания великих 

деятелей и писателей о русском языке. Вопросы выставки-викторины содержа-

ли строки стихов великих поэтов страны. В викторине приняли участие 12 че-

ловек. 
 
  Экологическое просвещение 

  Воспитание у читателей бережного отношения к природе, ответственности за сохране-
ние окружающего мира являлось важной целью для библиотек системы. 
 
В Линевской д/б в отчѐтном году продолжил свою работу экологический клуб 

«Капелька».  В течение учебного года было проведено 6 занятий, посвященных 

знакомству детей с разного вида изданиями экологической тематики: периоди-

ка, новые книги, фильмы. По итогам каждого занятия коллективно создавались  

собственные публикации Клуба: 

▪ Рекомендательный список журналов о природе  

▪ «Аннотации» 3 новых книг 

▪ Буктрейлер по книге Тома Тита «Тайны биологии» - «Книга Лаборатория» 

Трое  подростков - членов  Клуба  приняли участие в областном  конкурсе  

«Давайте сделаем мир вокруг себя чистым и красивым!». 

Межпоселенческой библиотекой проведен цикл интеллектуальных игр «Войди 

в природу другом», посвященных различным  экологическим датам.  

https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/zurnaly
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/annotacia
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/annotacia
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/buktrejler
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/buktrejler
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Час прекрасного «Словами, красками, звуками» был 

проведен в Библионочь-2014 в Евсинской с/б.  Библио-

текари в костюмах времен года постарались передать 

всю прелесть русской природы, которую запечатлели на 

полотнах великие художники, такие, как И. Шишкин, А. 

Саврасов, И. Левитан, В. Поленов. Вспоминали стихи русских поэтов Тютчева, 

Бунина, Пушкина, Баратынского, а также произведения П. Чайковского, А. Ви-

вальди, Г. Свиридова. Удивительным предстал мир природы - звон весенней 

капели, пение птиц, завывание вьюги. Картины белоснежной зимы, яркого лета, 

осени, и весны никого не оставили равнодушными. 

Внимание к экологическим проблемам привлечено на таких мероприятиях: 

Выставка-протест «Не опоздай спасти мир», игра «Заповедный мир приро-

ды», Час информации «О Линево с любовью»: экологическое состояние посел-

ка (Линевская п/б); ДИ «Сохраним зеленый мир!» (Шибковская с/б); ДИ «Жи-

вая вода» (Агролесовская с/б); конкурс лесных репортажей  для юношества 

«Не опоздай спасти мир», организованный Маякской с/б,  позволил его уча-

стникам взглянуть на нашу землю другими глазами, а час информации «Пусть 

бьется зеленое сердце природы»  помог узнать много нового о природе и еѐ 

чудесах,  поучаствовать в конкурсе на лучшего знатока еѐ тайн, воспользовав-

шись предложенной литературой. Экологический экскурс «Заповедные места 

Сибири», проведенный в МБ,  содержал подробный рассказ о заповедных мес-

тах Новосибирской области, таких как, памятник природы «Исток реки Кара-

сук», заказник федерального значения «Кирзинский», заказник «Сузунский», 

«Майское утро», «Легостаевский» и др.  

Ты прости, нас родная Земля, 

За слепую жестокость к тебе. 

Мы услышим, поможем беде, 

Возродим для потомков тебя! – это цитата к книжной выставке МБ «Человек, 

природа и будущее цивилизации», еѐ презентация состоялась в рамках эколо-

гической конференции «Будущее человечества», проходившей в медицинском 

техникуме.  
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В День Земли Линевская п/б провела познавательную игру «Зеленое чудо – 

Земля», к игре была подготовлена к/в и обзор «С днем рождения, Земля!». Для 

школьников с. Легостаево и студентов двух искитимских техникумов МБ про-

вела викторину «Зеленая планета».  

С большим вниманием ребята посмотрели презентацию «День Земли», которая 

рассказала об истории создания праздника, его символах, о том, как проходит 

этот день в разных странах мира и чем каждый человек может помочь природе. 

Затем прошла слайд - викторина «Зеленая планета», в которой приняли участие 

две команды: «Своя атмосфера» и «Капельки» (Легостаевская СОШ); «Берез-

ки» и «Извилинки Земли» (ИФНМК, ИМТ). Весело и интересно прошел первый 

тур «Что? Где? Когда?», т.к. участники не только отвечали на вопросы, но и уз-

нали много нового о природе. Лишь по одной ошибке допустили команды во 

втором туре «Что мы выбираем, или золотые россыпи помоек». Сообразитель-

ность и смекалку проявили члены команд в двух последних турах: «Устами 

младенца», где по детским высказываниям нужно было догадаться, что имели в 

виду дети  и «Что может сделать один», где необходимо было закончить фразу. 

Все вопросы викторины имели экологическую направленность. Активное уча-

стие принимали болельщики, которые помогали командам отвечать на вопросы. 

Команды «Своя атмосфера» и «Березки» стали победителями и получили призы 

– сборники стихов искитимского поэта Владимира Стародубцева. 

«Земля у нас одна – другой не будет никогда» - название выставки, которая 

содержала  не только познавательную литературу, но и библиографический 

список книг по данной тематике. В конце встречи присутствующие вниматель-

но просмотрели видеоролик «Акция в День Земли», где пропагандировались 

способы и действия бережного отношения к окружающему миру. Учащиеся 

Легоставевской школы откликнулись на предложение педагогов провести 22 

апреля акцию по уборке и благоустройству территории школы. 

Морозовская с/б принимала участие в проведении экологического праздника 

«Такая хрупкая планета», организованного в рамках Года культуры Досуго-

вым центром, школой, общественными организациями села.  



73 
 

В День леса в Линевской п/б проведена викторина «Кто в лесу живет», 

что в лесу растет», кн. выставка, беседа «Загадочный мир животных».  

23 сентября Морозовской с/б проведен Библио -  пикник 

«Нет лучше чудес, чем Морозовский лес». Он включал 

в себя: выставку - обзор «В гостях у Лесовичка», лите-

ратурно - экологический утренник «Заходи в зелѐный 

дом - чудеса увидишь в нѐм», викторину «Не только в гости ждѐт тебя 

природа» с вопросами о мире животных, птиц и растений нашего леса, тест 

«Умеешь ли ты охранять природу». Ребята охотно справлялись с заданиями, 

отвечали на вопросы викторины, сами загадывали лесные и грибные загадки, 

участвовали в конкурсе «Ботанические жмурки». 

 Всемирному дню защиты животных была посвящена интеллектуальная игра 

«Единственный умник», проведенная МБ для студентов техникумов и  стар-

шеклассников Легостаевской школы. Тема игры - «Эти забавные животные». 

Началось мероприятие с песни «Про собаку» в исполнении С. Копыловой  и 

презентации об истории создания Дня животных. Игра  состояла из трех гей-

мов. В 1-ом гейме «Кто первый?» по теме «Эти разные животные» приняли 

участие три команды по 5 человек. Были заданы слайд - вопросы о разных жи-

вотных: рыбах, млекопитающих, птицах и др. Отвечала та команда, которая 

первая подавала сигнал о готовности к ответу. Игроки старались быстрее под-

нять руку и дать ответ, но результат не всегда был положительным, что вноси-

ло еще больший накал в игру. По итогам первого гейма выбыла одна команда, 

набравшая наименьшее количество баллов. Две другие команды прошли во 

второй гейм.  

«Тревоги родного края»: по страницам Красной книги НСО»  – это тема 2–го 

гейма «Друг за другом» и название видео, по материалам которого были со-

ставлены слайд – вопросы. Команды отвечали по очереди и, если не было отве-

та, то отвечали соперники. Участники старались использовать время, которое 

выделялось для обдумывания ответа, обсуждали, советовались. Победила ко-

манда, набравшая наибольшее количество баллов, участники которой в 3 –ем 

гейме, играли каждый за себя, начиная с нуля. 
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На 26 вопросов по теме «Загадочный мир животных» нужно было ответить 

игрокам в последнем гейме «Сам за себя». Игроки подобрались очень сильные, 

игра прошла напряженно и интересно. Жюри определило Единственного умни-

ка, которому вручен главный приз. Остальные участники финала также полу-

чили памятные подарки. 

В читальном зале отдела обслуживания МБ была оформлена к/в «И все они 

создания природы», обзор познакомил присутствующих с такими книгами, как 

«Глубина: таинственный мир океанских пучин» Клер Нувиан, «Наши братья 

меньшие», «Мы вовсе не такие» и др. немецкого профессора Бернгарда Гржи-

мека. Завершилось мероприятие песней А. Пахмутовой «Просьба», которая 

прозвучала, как призыв к людям беречь и охранять животный мир нашей пла-

неты.  

В Лебедевской с/б проведена литературно-художественная композиция «Изо 

всех земны чудес мне милее русский лес», в ходе которой говорилось о значе-

нии леса в жизни человека во все времена, о пользе березы, сосны, боярышни-

ка, других растений нашего края.  В литературно - поэтической композиции 

участвовали 2 человека, читали стихи Рубцова, Никитина, Фета, Есенина и дру-

гих поэтов о лесе. Мероприятие сопровождалось слайд – программой, состав-

ленной из фотографий сибирского леса, была оформлена книжно-

иллюстративная выставка с репродукциями Шишкина, Левитана, Куинджи.  

Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается ежегодно 22 марта, 

посвящена Деловая игра «Аква - страна.  В ней уча-

ствовали студенты двух техникумов, а организовали 

еѐ сотрудники МБ. Вступительное слово и видеоро-

лик в начале мероприятия рассказали об истории 

возникновения и задачах Дня воды. Непосредственно в игре приняли участие 2 

команды – «Водолейки» и «Дельфины». Быстро и правильно отвечали игроки в 

первом раунде, где нужно было продолжить пословицы, поговорки или отга-

дать загадки о воде. Во втором раунде студенты показали свое умение грамотно 

работать со справочной литературой. Особенно интересно и оживленно прошел 

третий раунд, где участникам нужно было иллюстрировать «Сказку про Ка-
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пельку» Ирис Ревю и дать ей научное название. Творческие способности игро-

ков были оценены по достоинству жюри и болельщиками. Видеораунд 

лил студентам узнать интересные факты о воде и проверить свою память, т.к. 

им были предложены вопросы по материалам ролика. Практически, на все во-

просы были даны верные ответы. Где-то  на помощь пришли болельщики. Бур-

ное обсуждение и споры вызвал следующий раунд «Берегите воду». Участники 

предложили варианты бережного использования во-

ды в бытовых условиях и мотивировали его эффек-

тивность. Команды соглашались, либо оспаривали 

предложенное. После этого раунда студентам были 

розданы буклеты «Как вы можете сберечь воду». Эмоционально и увлекательно 

прошла литературная слайд-викторина для болельщиков. На шесть вопросов из 

десяти ответил один участник, который и стал победителем. 

В конце игры обсудили вопрос о качестве питьевой воды и важности ее очист-

ки. Фрагмент программы «Жить здорово» убедил участников подвергать очи-

стке водопроводную воду и любую другую, используя фильтры. А на вопрос: 

«Как выбрать хороший фильтр?», помогла ответить передача «Контрольная за-

купка». «Мир воды» - название выставки, которая была представлена студен-

там и содержала  не только познавательную и  художественную литературу, но 

и библиографический список книг по данной тематике.  

Час полезных знаний «Сок жизни на Земле - вода» проведѐн в Лебедев-

ской с/б на заседании женского клуба. С сообщением о влиянии воды на разви-

тие жизни на земле, на важность воды для всего живого, на еѐ значение для че-

ловека выступила библиотекарь. Женщины подготовили пословицы, поговор-

ки, стихи и песни. В заключении все с удовольствием посмотрели фильм «Во-

да».  

Международному дню биологического разнообразия посвящена игра «Эко-

эрудит» Цитата А. Платонова «Человечество без облагораживания его живот-

ными и растениями погибнет, оскудеет, впадет в злобу и отчаяние, как одино-

кий в одиночестве…» стала эпиграфом игры. 
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Игра призвана привлечь внимание к проблеме потери растительного и  живот-

ного мира, проблеме загрязнения  мест  обитания растений и животных, пере-

смотреть потребительскую позицию человека в отношениях с природой. Всту-

пительное слово включало в себя небольшое видео «Как прекрасен этот мир», 

на фоне которого было рассказано о значении термина «биоразнообразие» и о 

возникновении этого Дня. Две команды - «Флора» и «Фауна» приняли участие 

в игре, которая началась с «Экологической зарядки», где обе команды успешно 

отвечали на предложенные вопросы. Весело прошел скороговорочный конкурс, 

т.к. ни у всех получилось четко проговорить данные скороговорки и это вызы-

вало улыбку. Большие артистические способности проявили участники команд, 

изображая мимикой и жестами крокодила, медведя, верблюда и др. животных. 

Конкурс «Биологическое сложение» позволил участникам проявить сообрази-

тельность и смекалку, т. к. разгадывая слова и соединяя их, они должны были 

получить новое слово.  Окунуться в мир детства и вспомнить знакомые сказки, 

связанные с животными и растениями, смогли игроки в конкурсе «Литера-

турная гостиная». Свои вокальные способности участники встречи проде-

монстрировали в последнем конкурсе «Ретро-шлягер». Игра закончилась по-

бедой команды «Флора». Участникам команды были вручены памятные подар-

ки. Видеопрезентация познакомила студентов с наиболее интересной литерату-

рой о животном и растительном мире нашей планеты, имеющейся в библиоте-

ке.  

Книжные выставки, разнообразные по форме, обзоры, беседы у выставок бы-

ли организованы в следующих библиотеках: выставка-

восхищение  «Край  родной – знакомый и загадочный» (Улы-

бинская с/б), выставка-откровение «Земля - слезинка на щеке 

вселенной», выставка – знакомство «Жемчужина Сибири», по-

священная Дню Байкала, выставка – призыв «Земли моей лицо живое»  к 

Всемирному дню окружающей среды (МБ), выставка – настроение «Дарит 

осень чудеса» (Евсинская с/б), выставка-совет «Цветочная радуга своими ру-

ками» (Верх-Коенская с/б), выставка-гербарий «Есть в травах и цветах це-

лительная сила (Усть-Чемская с/б). 
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С целью популяризации чтения среди молодежи в МБ были созданы и разме-

щены в библиоблоге отдела обслуживания «Попутного чтения» 

http://higalkahi.wix.com/1960 виртуальные электронные продукты: виртуальная 

выставка «Тревоги родного края», подготовленная по материалам Красной 

книги Новосибирской области и посвященная всемирному дню охраны окру-

жающей среды, выполнена в программе Movavi Video Suite 12.;  Интерактив-

ная мультимедийная презентация с нелинейной структурой «Жемчужина Си-

бири», посвященная озеру Байкал, выполнена в веб-сервисе «Prezi. com».  

Традиционно  в населѐнных пунктах района прово-

дятся акции по уборке территорий,  библиотекари явля-

ются их активными участниками и организаторами: «Очи-

стим  село  от   мусора» (Маякская Улыбинская с/б), «Му-

сорная революция» в Листвянке!» (Листвянская с/б), «Мы за чистоту родного 

посѐлка», акция по высадке елей «Юбилейная аллея» к 80-летнему юбилею по-

сѐлка (Степнинская с/б), «За чистоту и красоту родного села» (Тальменская 

с/б), «Чистый двор» (Рощинская с/б), «Чистое село» (Искитимская с/б) 

Члены клуба «Капелька» Линевской д/б также приняли участие в общепоселко-

вой природоохранной акции «Мы за чистый посѐлок». Кроме того, для учащих-

ся младших классов школ посѐлка библиотекари организовали конкурс рисун-

ков – обращений «Не ставьте машины на газонах». В течение летних месяцев 

8 волонтѐров и 2 библиотекаря провели 9 экологических рейдов. Было распро-

странено 467 обращений к автовладельцам, оставляющих свои машины на га-

зонах, создано 8 фотоальбомов, 1 видеоролик. Акция имела общественный ре-

зонанс. Дети - участники увидели положительный результат практической при-

родоохранной деятельности.  
 

 

 Эстетическое и творческое развитие личности 
В Год культуры расширение знаний о мире культуры и искусства, развитие  эстетического 
вкуса  являлось главной задачей для библиотекарей.  

В  работе  с  читателями  библиотеки ориентировались  на  юбилеи композито-

ров,  художников и других деятелей искусства.  

http://higalkahi.wix.com/1960
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/home/proekty-i-akcii-kluba-2012-god/2014/akcia-zeleenyj-gazon
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Юбилеям художников были посвящены мероприятия: «Художники – юбиля-

ры  2014  года» (Улыбинская с/б), эстетический час к юбилею Н. Рериха «Все 

краски мира» (Лебедевская с/б), час искусства «Пейзажное творчество В.Д. 

Поленова» (Тальменская с/б).  

Читателям Евсинской с/б в  течение года были предложены «живописные ми-

нутки» «На пути к прекрасному - вместе», которые раскрыли разнообразие 

живописного творчества известных художников: живописная минутка «Дале-

кое близкое»  была посвящена  170-летию со дня рождения И.Е. Репина, «Ве-

ликий Карл» -  215 летию  К.П. Брюллова.   

Вечер-портрет «Виват юбиляру», посвященный 180-летию со дня рождения 

русского предпринимателя и собирателя живописи С.М. Третьякова, прошел в 

Листвянской с/б, участники вечера познакомились с юбилейным сайтом Треть-

яковской галереи: посмотрели семейный альбом и прошлись по залам «третья-

ковки».    

Виртуальные экскурсии по Эрмитажу (к 250-летию) и Третьяковской гале-

рее провели Евсинская, Лебедевская, Степнинская с/б.  

Композиторам были посвящены мероприятия в следующих библиотеках: в 

Улыбинской с/б была оформлена выставка-признание   «Волшебный  мир  му-

зыки», проведены  беседы о  жизни  и  творчестве  М.П. Мусогорского,  Н.А. 

Римского – Корсакова,  А.Н. Вертинского с  использованием  видеороликов    

по их  музыкальным произведениям. Музыкальную гостиную «Великий рус-

ский композитор» к 170-летию Н.А. Римского-Корсакова организовала Таль-

менская с/б.  

Композиторам-песенникам посвятила цикл музыкальных встреч в женском 

клубе общения Евсинская с/б: Музыкальная гостиная «Где музыка берет на-

чало» была посвящена 80-летию Е. Крылатова, Музыкальный  этюд «Песни со-

ветского народа»  - 105-летию  Б. Мокроусова, Музыкальный портрет «Всегда 

и снова» - 100-летию  М. Фрадкина, Литературно-музыкальную композицию 

«Сердце,  отданное людям» - 85-летию А. Н. Пахмутовой а также Вечер рус-
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ского романса «Сияла ночь, луной был полон сад…» - 125-летию А. Вертин-

ского. 

Для клуба общения «Элегант» Евсинская с/б организовала цикл мероприятий, 

посвященных популярным танцам разных стран:  вечер-посвящение «Вальс 

листопада», музыкальный вечер «В ритме танго», вечер-посвящение «Ах, ка-

кая эта полька», музыкальный час «Веселый танец краковяк»; люди «эле-

гантного» возраста не только узнавали историю рождения этих танцев, но и с 

удовольствием танцевали. 

90-летию со дня рождения Булата Окуджавы были посвящены: Урок-портрет 

«Поэт, поющий жизнь…» (МБ)  

К 85-летию со дня рождения  А.Н.  Пахмутовой в  рамках Года  культуры  в  

женском  клубе  Листвянской с/б проведен   музыкальный  салон  «Наполним  

музыкой  сердца».    О  еѐ  творческом  пути  была  подготовлена  слайд- пре-

зентация  «Женщина,  которую  поют».  Степнинская с/б для женского клуба 

общения «Берегиня» провела музыкальный вечер, «Нажежда – мой компас 

земной». Музыкальный час «Светит нам знакомая звезда» проведен для Со-

вета ветеранов и клуба «Селяночка» в Легостаевской с/б. 

Музыкальный портрет «В песнях остаемся мы…» успешно проведен сотруд-

никами МБ трижды: для учащихся Завьяловской школы, взрослых  читателей 

Сосновской и Легостаевской сельских библиотек.   

О деятелях  эстрады, кино, театра рассказали следующие библиотеки:  

Евсинская с/б провела Музыкальный вечер-портрет «Жизнь как река»,  по-

священный 85- 

летию  Л.Г. Зыкиной, Вечер портрет «Великий Чарли» был посвящен легенде 

немого кино, великому комику Чарли Чаплину. 

Тематический вечер «Легенда экрана» Листвянская с/б посвятила 65–летию ак-

трисы И. Муравьевой, музыкальный салон «Звезда, которая не гаснет» - 85-

летию со дня рождения Л. Зыкиной, Музыкальную гостиную «Признание в 

любви» - 85-летию А. Пахмутовой 
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Цикл краеведческих часов искусства проведен в Елбашинской с/б: «Декора-

тивно-прикладное искусство Сибири», «Искусство родного края», «Архи-

тектура Новосибирска». 

Разнообразие форм книжных выставок характерно и для этого раздела: вы-

ставка – портрет «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов» (МБ) и «Ве-

ликие  художники - юбиляры»: К. Брюллов, И. Репин, Н. Рерих (Улыбинская 

с/б), выставка – знакомство «Зов бесконечной красоты»  к юбилею Н. Рериха 

и «Всем нашим встречам разлуки,  увы, суждены…»  к 80-летию со дня рож-

дения Ю.Визбора, звуковая  выставка – память «Я воскресну и спою…!»  па-

мяти Игоря Талькова (МБ), выставка-экспозиция «Жизненная правда – ки-

стью художника» к 180-летию со дня рождения В.Г. Перова (Шибковская с/б) 

    

В МБ создан Цикл виртуальных видеожурналов «Великие живописцы Рос-

сии», которые размещены на странице «Книжная полка» библиоблога «Попут-

ного чтения» отдела обслуживания http://higalkahi.wix.com/1960: 

слайд-журнал «Рыцарь передвижничества» к 170-летию со дня рождения 

В.Д. Поленова, Видеожурнал «Я люблю разнообразие» к 170-летию со дня ро-

ждения И.Е. Репина, Видеожурнал «Великий Карл» к 215-летию со дня рожде-

ния К.П. Брюллова. 

Декоративно-прикладному искусству, творчеству читателей были 

посвящены следующие мероприятия: в Линевской п/б для читателей с огра-

ничениями здоровья из клуба «Теплый дом» был организован Цикл мероприя-

тий «Мир наших увлечений»: 

Мастер-класс «Квиллинг – волшебство бумажных завитков», беседа по книге С. 

Букина «Квиллинг. Практикум для начинающих»; 

Мастер-класс «Овечка – символ 2015 года», кн. выст., обзор «Мягкая игрушка»; 

Мастер-класс «Картины из пуговиц»; 

Мастер-класс  «Совершенство»: цветы из шелковых лент, беседа по кн. «Вы-

шиваем картины»; 

Мастер-класс «Божье око» (оберег): обзор  книг и  интернет-сайтов по рукоде-

лию; 

http://higalkahi.wix.com/1960
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Организована выставка изделий участников мастер-класса «Чудо ручки – чудо 

штучки», на которой  представлено 37 изделий;  выставку посетили  53 читате-

ля библиотеки.                      

В с/б п. Керамкомбинат создан круг общения «Творчество», участники 

которого создают своими руками удивительные вещицы, организуют мастер-

классы и выставки  «Умелые руки не знают скуки». (Подробнее см. раздел  Ор-

ганизация досуга  в библиотеке. Клубы и объединения по интересам. Люби-

тельский круг общения «Творчество») 

В  рамках  празднования  Дня  пожилого  человека  выставка-хобби  

«Мир  вышивки – мир  красоты»  была  организована 

Улыбинской с/б. В  Листвянской с/б в течение года были 

представлены авторские выставки местных жителей 

«Мастер – золотые руки», например, куклы В.И. 

Шмидт. 

Книга С. Лавровой «Русские игрушки, игры, забавы» вдохновила взрослых и 

детей, читателей Линевской д/б, на создание мастерской «Календарь народ-

ных игр и игрушек». Руководителем мастерской стала Т.Н. Зоткина, библиоте-

карь, умеющий сделать игрушку из любого материала. В течение года 86 ребят 

8 – 14 лет посетило 16 занятий творческой мастерской.  В план занятия, помимо 

изготовления игрушки, входило комментированное чтение главы из книги, зна-

комство с произведениями русских художников. Участники мастерской   рабо-

тали с фотографиями,  записывали аудио- и видеоматериалы. Созданная  серия 

творческих работ размещена на web - ресурсе ―Календарь народных игр и иг-

рушек‖.  

В день выборов Губернатора НСО, 14 сентября, читатели Агролесовской с/б 

библиотеки приняли участие в ярмарке народного творчества «Сибирь та-

лантами богата», где было представлено  бумажное оригами «Птицы», ике-

бана «Осень золотая», вязаные герои мультфильмов, герои сказок из бересты, 

натюрморты из овощей.          

 
 Ориентирование молодѐжи на выбор профессии  

http://dbl571.wix.com/calendar
http://dbl571.wix.com/calendar


82 
 

Цель – обеспечение информацией по вопросам профессионального самоопределения, форми-
рование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору будущей профессиональной дея-
тельности. 

В отчетном году Центр профориентации, функционирующий на базе ин-

формационно-библиографического отдела, как обычно, выполнял методиче-

скую и координирующую функцию для библиотек ЦБС, обеспечивал недос-

тающей информацией для проведения мероприятий, создания уголков, выста-

вок по теме профориентации.  

В ЦП пополнялась картотека «Выбираем профессию» и тематическая папка «В 

мире профессий». Был выпущен справочник абитуриента-2014 «Учебные заве-

дения г. Искитима и Искитимского района». Практически, в каждой библиотеке 

системы организованы уголки профориентации:  «Профессия  и  Я» (Улыбин-

ская с/б); постоянно пополнялись  стенды: «Мир профессий» (Линевская п/б); 

«Профориентация»  (Новососедовская с/б); картотеки:  «Я и моя профессия» 

(Линевская п/б). 

Выставки: «Куда пойти учиться» (Быстровская с/б); «Мое будущее в моих ру-

ках» (Бурмистровская с/б); «Я вырасту и стану…», «Калейдоскоп рабочих про-

фессий», «Здоровье и моя будущая профессия», (Линевская п/б); «Человек и 

профессия» (Ургунская с/б); «Все работы  хороши – выбирай на вкус…» (с/б д. 

Бердь); «Думай, действуй, выбирай» (Усть-Чемская с/б); «Выбрать дело по ду-

ше» (Тальменская с/б); «Радуга профессий» (Тулинская с/б) 

В Линевской д/б прошла серия фотовыставок «Профессиональный праздник», 

демонстрировавшаяся   с помощью фоторамки на старшем абонементе. Каждая 

фотовыставка содержала  иллюстративный материал, цитаты, дополнялась 

художественными книгами,  в которых упоминалась профессия. Например, 

День работников леса стал  поводом вспомнить книгу Б. Васильева «Не 

стреляйте в белых лебедей». 

Ведутся пресс-папки: «Профессиональная ориентация», «Служба занятости 

предлагает…» (Листвянская с/б) 

Популярной формой массовой работы по профориентации являются Дни ин-

формации, реже Дни библиографии. Проведено  4 ДИ, 1 ДБ,  целью которых 

являлось формирование у молодѐжи  готовности к осознанному  выбору буду-
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щей профессиональной деятельности, информирование  о  различных  профес-

сиях. 

ДИ: «Твои пути-дороги»  прошел в Линевской п/б. Он включал в себя: 

беседу «Первый шаг в будущее», кн. выст.-просмотр «Я вырасту и стану…»,  

обзор,  психологический тренинг «Кто я такой?»; игру «Профессии от А до Я».  

«По перспективному маршруту»  - Агролесовской с/б. В рамках ДИ прошла  

беседа «В мире профессий». В ходе беседы  присутствующим было разъяснено  

понятие «свобода труда?» (ст. 37 Конституции РФ).   Использовались материа-

лы  статьи преподавателя МГУ В. Пчелинова. Далее – введение в профессио-

графию, знакомство с профессиограммами. 

 «Выбрал  дело – гуляй  смело»   - в  Улыбинской  с/б.  ДИ включал в себя: 

час информации  «Открытие  профессии», беседу – обзор   «Мир  профессий», 

выставку-просмотр  «Дороги,  которые  мы  выбираем». Присутствующим была  

предложена памятка «Маршрутка  успеха». Беседа  о  разнообразии  профессий 

позволила  будущим  абитуриентам  заглянуть  в  удивительный  мир  профес-

сий,   помогла   сориентироваться  в  многообразии  профессий  и  окончательно  

утвердиться  в  своем  выборе.  

Наряду с ДИ во многих сельских библиотеках  проходит час профориентации: 

«Новое время новые профессии» (Морозовская с/б); «На пути к профессии» 

(Завьяловская с/б); «Загляни в своѐ будущее» (Лебедевская с/б); «Банкир, фер-

мер и портной – кто же буду я такой?» (Евсинская с/б); «Выбор профессии – 

выбор судьбы» (Усть-Чемская с/б); «Найти себя в деле» (Тальменская с/б);  

ДБ «Книжные и электронные ресурсы в помощь будущему абитуриенту»  

прошел в  Елбашинской с/б. Учащиеся прослушали беседу о библиографии, 

была организована выставка справочников для абитуриентов, периодиче-

ских изданий по профориентации. Затем присутствующие познакомились  с 

сайтами, рассказывающими о  различных профессиях. 

Обзоры: «Куда пойти учиться» (Морозовская с/б); «В  добрый  путь,  к  верши-

нам  знаний» (Улыбинская с/б); «Выбор профессии –просто и сложно» (Преоб-

раженская с/б); «Куда пойти учиться?», «Учебные заведения Искитима и Иски-

тимского района» (Степнинская с/б); 
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Беседы, презентации:  «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» 

(Елбашинская с/б); «Есть такая профессия Родину защищать» (Морозовская 

с/б); «Первый шаг в будущее», цикл бесед о профессиях: «Рабочие профессии 

возрождаются» (Линевская п/б); «Поговорим о профессиях» (Искитимская с/б); 

«1000 профессий традиционных, новых редких» (Лебедевская с/б); «Учитель 

вечен на Земле!" (Новолоктевская с/б); «Шаг в будущее» (Мостовская с/б); 

«Новому времени -  новые профессии» (Листвянская с/б). 

Встречи: «Учитель вечен на земле» (Линевская п/б); «С библиотекой связан-

ные судьбы» (Преображенская с/б);  

Встреча с писательницей Мариной Аромштам прошла в Линевской д/б (О про-

фессии журналиста и различных дорогах ведущих к ней ) 

Игры, конкурсы, викторины: профессиональный ринг «Сделай свой выбор» 

прошел в Морозовской с/б, «Угадай профессию» (Завьяловская с/б); «Кто я та-

кой?»; «Профессии от А до Я», «Сотвори свое будущее», «Послушай всех, по-

думаем вместе выберешь сам»…  (Линевская п/б); «Узнай профессию по опи-

санию» (Лебедевская с/б); Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра» 

(Маякская с/б); « Время искать себя» (Мостовская с/б); путешествие по прфес-

сии  "Я - Капитан книжного  моря "(с/б. п. Керамкомбинат); «Мир профессий» 

(Тальменская с/б); «Своя игра»  «О профессиях и не только» (Китернинская 

с/б); « Парад профессий» (Тулинская с/б) 

В Линевской п/б оформлено и распространено 20 буклетов и рек. списков. Для 

выступления на Ярмарке учебных заведений был подготовлен  видеоролик. 

Массовыми мероприятиями охвачено  школьников, учащихся ПУ 70.–257 чел. 

С тематическими запросами обратились 82 читателя. 

Рекомендательные списки: «Сто дорог – одна твоя» (Листвянская с/б); « О 

профессиях в художественной литературе для подростков» (Линевская д/б); 
 

    Другие направления деятельности:  

 Работа с литературой по естественным наукам, сельскому хозяйству, 

технике 
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С целью популяризации естественнонаучной литературы в библио-

теках организованы мероприятия: видео-экспедиция и видео-энциклопедия 

«ДНК – главный носитель генетической информации» проведены МБ для 

разной молодежной аудитории. Для школьников с. Легостаево был показан до-

кументальный фильм, рассказывающий о том, что такое ДНК и как в домашних 

условиях опытным путем из лука выделить РНК. Для студентов техникума был 

показан документальный фильм «В поисках Адама», рассказывающий о том, 

как ученые путем изучения ДНК современных людей выясняли, где жил гене-

тический Адам, как он выглядел и какие способности имел при жизни. Для 

учащихся вечерней школы  был показан документальный фильм, в котором 

ученые рассказывали как пагубно влияет на ДНК человека продукты ГМО, ку-

рение, алкоголь, и какие мутации на генном уровне это вызывает. Учащиеся 

внимательно смотрели подобранный материал, так как все это присутствует в 

нашей жизни. 

Для учащихся 10-11 классов Гусельниковской школы была проведена теле-

портация «Эволюция: за и против» к 205-летию со дня рождения Чарльза 

Дарвина. Документальный фильм рассказал о жизни и деятельности  ученого, 

раскрыл смысл его теории. В противовес этому прозвучали гипотезы современ-

ных ученых, их  исследования и выводы о том, что эволюция на земле происхо-

дит не по теории Дарвина. Эти версии о происхождении человека на Земле вы-

звали у школьников различные отклики и мнения, старшеклассники  охотно  

обсуждали их.  

К Международному дню астрономии и в помощь подготовке к конкурсу сре-

ди ССУЗов Новосибирской области для студентов ФНМК прошло виртуальное 

галактическое путешествие «Импульс галактики». Студентам был показан 

документальный фильм  «Познавательное путешествие по солнечной системе», 

а затем состоялось его обсуждение. Для учащихся ПЛ № 76 п. Агролес был 

проведен видеожурнал «Земля в иллюминаторе». Ребята узнали о формирова-

нии солнечной системы, о планетах, кометах и черных дырах, а по окончании 

дали ответы на поставленные вопросы. 
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Популяризация экономической и технической  литературы нашла от-

ражение в мероприятиях следующих библиотек: Линевская п/б - Урок памяти к 

80-летию Ю. Гагарина: Презентация  «Гражданин  вселенной», Викторина 

«Что я знаю о космосе»; Линевская д/б – интеллектуальная  игра «Космиче-

ское путешествие», Чернореченская с/б - интеллектуальная викторина «Про-

сторы космоса», Евсинская с/б - Час интересного  «Юрий Гагарин – человек 

и легенда», Лебедевская с/б - беседа «Деньги вчера и сегодня», МБ - виртуаль-

ное галактическое путешествие «Чудеса солнечной системы»,  игра – викто-

рина «В космосе возможен лишь монолог» о жизни и деятельности С. П Коро-

лева,  который подготовил целую плеяду ученых и специалистов, посвятивших 

себя служению космосу. Речь шла и о первом полете человека в космос, о пер-

вом и втором искусственном спутнике, о выходе космонавтов в открытый кос-

мос и о первых шагах исследования околоземного пространства. Мероприятие 

сопровождалось показом видеороликов. Также были представлены несколько 

презентаций о книгах по данной теме. Затем прошел космический аукцион, ко-

торый предлагал ребятам вспомнить как можно больше космических терминов 

и заработать жетоны.  По общим итогам соревнования активные участники бы-

ли награждены призами.  

В целях популяризации сельскохозяйственной литературы были про-

ведены такие мероприятия: беседа «Огород в радость» (Елбашинская с/б, клуб 

«Гармония»), День  информации «Из кельи восковой»: выставка-рекомендация 

«Чудо-пчелы», беседа по книге Х. Хорна «Все о меде», консультация  пчелово-

да-любителя (с/б п. Керамкомбинат); Декада информации  «Дачные хлопо-

ты»: к/в, обзор «Школа садовода и огородника» (предст.42 экз., выдано 23 

экз.), электронная презентация «Дача кормит, дача лечит», консультация 

«Планета целебных растений» по книгам о лекарственных травах Сибири 

(Линевская п/б), ДИ «Сад. Огород. Цветник» (Тальменская с/б). 

В  октябре  в  рамках  празднования  Дня  пожилого  человека  Улыбинская с/б 

подготовила  слайд-презентацию  о  цветниках  «Разноцветье  Улыбинских  

палисадников» по итогам конкурса «Мой край ни в чем неповторим». 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/15aprela-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/15aprela-1
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Экологические посиделки «День сорняка» проведены в с/б п. Керамкомбинат: 

была оформлена выставка - совет «Тайны лекарственных трав», состоялась 

слайд - беседа «Узнай о пользе сорняка -  крапива, одуванчик, лопух». Читате-

ли обменялись советами по поводу борьбы с сорняками  на своем    дачном уча-

стке. Любительница лекарственных трав поведала интересные легенды  о тра-

вах, другая варит из сорняка - одуванчика вкусное варенье и вяжет из пряжи 

цветок  одуванчик.  

В Агролесовской с/б в сентябре прошѐл час  полезной информации «Агротех-

ника садового участка», где научные сотрудники плодово-ягодной станции 

выступили с сообщениями: Ремонтантная малина (лучшие сорта в Сибири),  

Смородина, белая и красная, Плодово – ягодные декоративные кустарники. Бы-

ла представлена кн. полка «Научные работы агролесовцев».  

Книжные  выставки этого раздела всегда отличает разнообразие форм. Не 

стал исключением и отчѐтный год: выставка – загадка «Травкина премуд-

рость» (Елбашинская с/б), выставка-рекомендация «Чудо-пчелы», выставка-

совет «Тайны лекарственных трав» (с/б п. Керамкомбинат), выставка-обзор  

«Май  месяц  идет – пора  в  огород» (Улыбинская с/б),    выставка-икебана 

«Мир цветов, прекрасный и таинственный» (Евсинская с/б), выставка-

календарь «Любимый сад и огород» (Шибковская с/б), выставка-витрина 

«Сад. Огород - весенние хлопоты» (Усть-Чемская с/б), выставка-экскурсия «В 

растениях целительная сила» (Степнинская с/б). 

 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика привычек, вре-

дящих  здоровью 

С целью формирования установки на здоровый образ жизни, как од-

ной из главных жизненных ценностей, для юношества прошли следующие ме-

роприятия: ДИ «Мы  выбираем  здоровье,  мы  выбира-

ем  жизнь» (Улыбинская с/б), информационный час 

«Спорт и мир» (Лебедевская с/б), ДИ «Как сохранить 

здоровье» (Листвянская с/б),  урок здоровья «Путь к 

здоровью и успеху» (Тальменская с/б) 
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МБ организовала игровую программу «Секреты здоровья», в которой приняли 

участие две команды и болельщики из ИФНМТ. Интересно прошел первый 

конкурс «Мы знаем, как сохранить свое здоровье!». Участники предложили 

несколько своих вариантов по сохранению и укреплению здоровья, стараясь 

обосновать свой выбор. По ходу ведущая зачитывала советы по сохранению 

здоровья. «Правда ли, что…» - это конкурс, в котором нужно было согласить-

ся или опровергнуть некие утверждения. Нестандартное мышление и находчи-

вость проявили студенты в конкурсе «Коробка здоровья», где нужно было объ-

яснить, как предметы из коробки (книга, мешок, газета, расческа…) можно ис-

пользовать для сохранения здоровья. На помощь командам пришли болельщи-

ки и предложили несколько своих вариантов. «Стихотворение-энергизатор»  

- это своего рода разминка, которая позволила участникам игры и болельщикам 

отвлечься и отдохнуть. Далее ведущая зачитала несколько афоризмов извест-

ных философов и писателей о здоровье, ведь в литературном конкурсе «А вам 

слабо?» из предложенных ключевых слов нужно было составить слоган или 

рифмовку о здоровье. Творческий подход проявили команды при участии в 

этом конкурсе и придумали интересные выражения, например: «Как говорили 

многие ученые, поддерживая здоровье, красоту, нужно радоваться и быть сча-

стливым. Проводя активный досуг, ты укрепишь силу духа и будешь жить дол-

го». Для болельщиков была показана электронная презентация «Простые 

правила здоровья», и для всех участников мероприятия – видеоролик «Здоро-

вый образ жизни». 

Участие Линевской д/б в общепоселковой акции «Мы за здоровый образ жиз-

ни!» становится еще одной доброй традицией. В ноябре, согласно положению, 

представленному в администрацию МО Линѐво, в школах Линѐва был проведѐн  

«библиотечный десант».  

С целью формирования у читателей социальных и жизненных навыков, 

обеспечивающих физическое и психическое здоровье, активную деятельную 

жизнь и долголетие, для взрослой аудитории были проведены следующие  

мероприятия: День информации «Жить здорово!»: выступление тренера  Ли-

невской спортивной школы, презентация «Слагаемые  здоровья»; выставка – 

http://liblinevo.blogspot.ru/2014/11/blog-post_10.html
http://liblinevo.blogspot.ru/2014/11/blog-post_10.html
https://docs.google.com/document/d/1IyAgOOYxtBpaWwNENOGjQkXiu4UB7LfXZO1dkUl2y3g/edit?usp=sharing
https://plus.google.com/photos/115957473949864364622/albums/6097071666349250705
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совет, обзор «Читай и не болей, читай и здоровей» (Линевская п/б),  час по-

лезной информации «Баня все поправит» (Лебедевская с/б), информационный 

час «В растениях целительная сила» с участием науч. сотрудника НЗПЯОС 

Воробьѐвой Г.М. 

Мероприятия по  профилактике привычек, вредящих  здоровью, в основном, 

были посвящены юношеству: беседа «Не отнимай у себя завтра»: о вреде 

наркотиков (Линевская п/б), Кинозал «Цена зависимости – жизнь»: просмотр 

и обсуждение фильма «Меня это не касается», презентация к/в «Просто ска-

жи: „Нет“» (Листвянская с/б) 

Улыбинская с/б провела цикл мероприятий: Час  здоровья  «Курить  не  модно,  

модно  не  курить»  в День  отказа  от  курения; Час  протеста  «Как  изба-

виться  от  вредных  привычек»: просмотр  и обсуждение научно-

популярных  видеофильмов  «Об  этом  молчать  нельзя»,  «Наркомания – гла-

зами  молодежи»,  беседа – сигнал   «Не  ломай  свою  судьбу»  (26  июня – 

Международный  день  борьбы  с  наркоманией).  Кто  и  как  затягивает  моло-

дых  людей  в  наркотический  омут,  как  противостоять  тем,  кто  активно 

предлагает  попробовать  психоактивные  вещества, как  вести  себя,  если  зна-

комые или  друзья  пристрастились  к  наркотикам  и  куда  обращаться  за  по-

мощью?  Подростки получили рекомендации и буклеты.  

В Морозовской с/б прошел час-рассуждение «Любопытство ценой в жизнь», 

организованный вместе с учителем для 9-классников. Для мероприятия оформ-

лялась к/в «Подари себе здоровье». В ходе мероприятия показана презентация о 

вредных привычках, губительно влияющих на здоровье человека. Ребята с ин-

тересом зачитывали открытые письма своих сверстников, обращенные к ним, о 

том, что здоровье – это бесценный дар, который приносит человеку природа и 

что очень трудно без здоровья сделать жизнь интересной и счастливой. В за-

ключение мероприятия проведена викторина о здоровом образе жизни «Здоро-

вым быть модно».    

Олимпиада в Сочи была отмечена участием всех библиотек района во Все-

российской акции «Жаркие. Зимние. Твои». В Линевской п/б в ходе акции был 

проведен познавательный час «Из древней Эллады в XXI век». В Линевской 
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д/б прошел Олимпийский урок «Спортивный калейдоскоп». В Агролесовской 

с/б - олимпийский час «О спорт, ты – мир! Калейдоскоп интересных фактов 

«История Белых Олимпиад» был организован в Евсинской с/б,  информаци-

онно — игровая программа для молодѐжи «О, спорт! Ты – молодость!» - в 

Новолоктевской с/б. В Центре досуга п. Степной работника-

ми культуры был проведен увлекательный Олимпийский мо-

лодѐжный турнир «Быстрее. Выше. Сильнее» для молоде-

жи. Команды соревновались не только в различных видах 

спорта, но и в интеллектуальной викторине «Олимпиада Сочи – 2014». Улы-

бинская с/б организовала спортивный праздник «Олимпиада: эстафету при-

нимает Сочи», во время которого подростки, юношество познакомились   с 

историей возникновения игр, олимпийской символикой, видами спорта, с био-

графиями известных спортсменов; ответили на вопросы викторины «Игры,  

угодные  богам»  с  показом   слайд-презентации   об  олимпийских  играх.  За-

тем  в  клубе  были  проведены  спортивные   состязания:    «самый  быстрый»,  

«самый  ловкий»,  «меткий  стрелок»  и  другие.  

Отделом обслуживания МБ был подготовлен буклет  «Жаркие. Зимние. Твои», 

посвященный олимпийским зимним видам спорта, олимпийским церемониям, в 

буклет включена  информация о литературе по разным видам спорта, и при-

глашение посетить библиотеку. Буклет раздавали молодым людям – всем, кто в 

этот день посетил нашу библиотеку, а также на улицах Искитима. Несмотря на 

сильный мороз, люди останавливались, улыбались, с удовольствием принимали 

буклет и приглашение. К тому же, на абонементе в этот день библиотекари 

предлагали всем желающим посмотреть видеофильм, который рассказывал об 

истории олимпийских игр. А на сайте библиотеки был размещен буктрейлер 

«От эллинов до наших дней: история Олимпийских игр в книгах». 

Олимпиаде в Сочи были посвящены и такие мероприятия: семейная викторина 

«Под знаками пяти колец», в которой приняли участие 4 семьи п. Керамком-

бинат.  Участникам было дано задание – ответить на 16 вопросов. В ходе меро-

приятия  они просмотрели видеоклип «Олипиада-2014», прослушали слайд-

беседу «История Белых Олимпиад», библиотекарь  познакомила с детским 

http://bs.iskitim-r.ru/wp-content/uploads/2014/02/image013.jpg
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познавательным журналом  «Мурзилка», в котором напечатана история всех 

зимних Олимпиад, и задала вопросы по этой теме.  Семьи  дружно ответили  на  

вопросы викторины; встреча закончилась чаепитием  (с/б п. Керамкомбинат). 

По окончанию  Олимпийских игр в Линевской д/б состоялось еще одно меро-

приятие, посвящѐнное этому событию - День информации «Олимпиада от 

Афин до Сочи». Его основной темой стали результаты  прошедших игр и пред-

стоящие Параолимпийские игры. Младшие школьники отметили проведение 

Олимпийских игр акцией «Спортивный азарт»: 18 участников читали стихи, 

посвящѐнные спорту и его отдельным видам. Материал был подготовлен по из-

даниям журнала «Мурзилка» и «Трамплин».  

В библиотеках были оформлены книжные выставки: выставка-праздник 

«Олимпиада: эстафету принимает Сочи» (Улыбинская с/б), «Олимпиада – 

праздник мира» (Шибковская с/б) 
 

Организация досуга  в библиотеке. Клубы и объединения по ин-
тересам. 

 
В 2014 году продолжили свою работу клубы по интересам.  

 

Студия «Литературное  Искитимье» 

Межпоселенческой библиотеки Искитимского района 
 

12 января 2014 года в читальном зале межпоселенческой библиотеки  состоя-

лась презентация поэтического сборника искитимской поэтессы и библиотека-

ря абонемента Ольги Пономаревой «Осенний романс». Ольга Пономарева 

хорошо известна любителям поэзии. Она - автор шести поэтических сборников, 

долгие годы была составителем сборников стихов искитимских поэтов. Являет-

ся членом Союза журналистов России, награждена медалью в честь 75-летия 

Новосибирской области за творческий вклад в культуру, входит в десятку зна-

менитых женщин Искитима. На ее стихи написаны песни.  

На мероприятии присутствовало около сорока человек. 

Друзья, коллеги, знакомые и просто читатели пришли 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/4marta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/4marta
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поздравить поэтессу с выходом нового сборника. А она  читала свои стихи, 

вечала на вопросы, принимала поздравления и цветы. Зрителям был показан 

видеофильм «Сударыня», снятый Искитимским телевидением и компьютерная 

презентация «Это - поэтесса города родного». По ходу мероприятия звучали  

песни на стихи Ольги Пономаревой.  Была также представлена к/в «Я поэзией 

болею, Надо мной – она  лишь власть», отражающая весь творческий путь по-

этессы. Презентация прошла тепло и душевно, так как это была встреча старых 

и добрых друзей.  

23 марта в читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялась 

встреча самодеятельных  поэтов города Искитима и Искитимского района, 

посвященная Всемирному Дню Поэзии "Вся боль Земли поручена стихам...". 

К празднику была подготовлена кн. выставка, на которой были представлены 

сборники стихов российских поэтов трех поколений, в том числе, поэтов - зем-

ляков. Праздничная встреча прошла  очень живо, эмоционально. Прозвучали 

стихи в исполнении авторов, песни, написанные местными композиторами на 

стихи  искитимских поэтов.  

«Встреча друзей» - так называлось праздничное мероприятие,  состо-

явшееся в межпоселенческой библиотеке 20 сентября. В очередной раз здесь 

встретились поэты Искитимского района и города Искитима.  Поэты, музыкан-

ты  и просто любители  Мельпомены встретились после летних каникул, и эта 

встреча была очень оживленной, эмоциональной и радостной. 

25 ноября  Ольга Пономарева  провела встречу с активистами клуба и 

преподавателями сельской школы в селе Верх- Коен Искитимского района.  На 

встрече прозвучали стихи в исполнении Ольги Пономаревой и песни (в записи) 

на стихи автора. 

 В октябре в п. Маяк  для школьников 8-9 классов, а ноябре в с. Лего-

стаево – для 9-11 кл. состоялся вечер-позитив «В небыль волшебную быль пре-

вращая», посвященный  сибирской сказительнице Таисьи Пьянковой.  

 

Общество  «Книгочей»  

Межпоселенческой библиотеки 
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Общество книгочей насчитывает около 100 человек. Это люди самых 

разных возрастных категорий, которые, как правило, наиболее часто посещают 

библиотеку. Таким читателям присваивается звание «Почетный читатель» те-

кущего года.  В 2014 году таких читателей  трое. Основной формой работы об-

щества «Книгочей»  являются ежеквартальные Дни информации, которые 

включают выставки новой литературы из числа книг, подаренных членами об-

щества, а также обзоры,  беседы, экспресс-информацию. Читатели с нетерпени-

ем ждут этих Дней, потому что в эти Дни происходит обмен информацией о 

прочитанных книгах, обсуждения интересной литературы, звучат рекоменда-

ции и отзывы. В текущем году прошло четыре Дня информации:  «Ориентир 

впечатлений или центр обратной связи»,                      

 «Лучшие книги полугодия», «Читатель сказал «браво!», «Давайте сделаем 

вместе!»  

Особенным вниманием читателей, и не только членов  общества «Книгочей», 

пользовалась выставка  «Бенефис читателя: мое читательское кредо!». 

Выставка была  посвящена  Почетному читателю библиотеки Т.В.  Донцовой. 

Татьяна Владимировна является читателем межпоселенческой библиотеки с 

2007 г.,  и  до сегодняшнего дня ею прочитано несколько сотен книг. В центре 

выставки размещен портрет читательницы, ее читательская биография, отзыв о 

библиотеке и о книгах, ее высказывания о чтении вообще. На выставка пред-

ставлены книги, прочитанные Т.В. Донцовой за годы  посещения  библиотеки и 

рекомендованные для прочтения другим читателям. Это современная популяр-

ная литература, исторические фолианты, произведения о любви и человеческих 

отношениях, классическая литература. 

Клуб  любителей поэзии «Вдохновение»  

Линѐвской поселковой библиотеки 

В отчѐтном году проведены следующие мероприятия: 

 Вечер «Пришли Святки: гадания да колядки http://bs.iskitim-r.ru/?p=2399 

 Музыкально-поэтический вечер «День матери – праздник любви и уваже-

ния»: выставка, беседа «О той, кто дарует нам жизнь и тепло», выставка ра-

http://bs.iskitim-r.ru/?p=2399
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бот учащихся художественной школы «Наши мамы самые красивые» 

http://bs.iskitim-r.ru/?p=4544  

 «Он был солдатом в 45…»: стихи о войне линевских поэтов, слайд-

программа «И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков 

своих» http://bs.iskitim-r.ru/?p=3630 были приглашены шк.№1, вечерняя шк. 

 Творческая встреча с Новосибирским поэтом и художником Н.П.Шевяковым 

http://bs.iskitim-r.ru/?p=3064 

 Презентация поэтического сборника «Признание» (к 40-летию Линево), 

книжная выставка и фотовыставка линевских поэтов «Талантливый человек, 

талантлив во всем» http://bs.iskitim-r.ru/?p=4203 

 Цикл творческих встреч с читателями»: Презентация поэтических сборников: 

«А весною снег растает…», «Пою тебе, мой край родной», «Счастье в строч-

ках зарифмую…» http://bs.iskitim-r.ru/?p=3214 

 Кн.выставка «Жарки сибирские», слайд-программа (звучали стихи) предст.19 

экз., выд 8 экз. 

 Музыкально-поэтическая композиция «А. Ахматова – голос своего поколе-

ния»; кн. выст. «Анна всея Руси» (к 125-летию)  

 

Общество «Книгочей» 

Линѐвской поселковой  библиотеки 

 Видеопросмотр и обсуждение «Жизнь от века любовью жила» (Пѐтр и Фев-

рония: история вечной любви) http://bs.iskitim-r.ru/?p=3977 

 Видеопросмотр «Страницы мятежной жизни» ( 200 лет М.Ю. Лермонтову), 

кн. выставкапредст. 17 экз., выд.5 экз. http://bs.iskitim-r.ru/?p=4344 

 День информации «Книжные изюминки» - умные книги для мыслящих чита-

телей, обзор, кн. выставка предст.16экз., выд. 8 экз.  

Выставки - юбилеи, обзоры, беседы: 

 «Обличитель мещанства» (120 лет М.Зощенко) http://bs.iskitim-r.ru/?p=4015; 

 Наш выбор – знаменитые романы (Л.Толстой «Война и мир» – 170 лет), бе-

седа «По следам трех мушкетеров» (170 лет роману) http://bs.iskitim-

http://bs.iskitim-r.ru/?p=4544
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3630
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3064
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4203
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3214
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3977
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4344
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4015
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3966
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r.ru/?p=3966, Беседа «Будь судьбой своей капитаном» (по роману В. А. Каве-

рина «Два капитана» - 70 лет)  

 Выставка-рекомендация « Чудо-пчелы», беседа по книге Х. Хорна «Все о ме-

де», консультация  пчеловода-любителя http://bs.iskitim-r.ru/?p=4053 

 Выставки-просмотры и обзоры новой литературы - один раз в два месяца. 

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 возможностями. Задачи: помочь в информировании по акту-

альным для данной категории вопросам; создать условия для комфортного и 

информационно-насыщенного проведения досуга; поддержать психологически. 

В отчѐтном году проведены следующие мероприятия: 

 

 Час информации «Ленинград. Блокада. Подвиг» (прорыву блокады Ленин-

града-70 лет): 1. Видеофильм «Эти долгие 900 дней»; 2. Кн. выставка и обзор 

«Дорога жизни – дорога к Победе» http://bs.iskitim-r.ru/?p=2475 

 Музыкально поэтический вечер «Эти песни спеты на войне» 

 Презентация «Единством славится Россия» (Ко Дню народного единства) 

 Праздник «Ишь ты, масленица»: видеофильм «Широкая масленица: обычаи и 

обряды», мастер-класс «Как на масличной недели из печи блины летели», весѐ-

лая минутка  «Блинные пословицы и оговорки», чаепитие «Посидим у самова-

ра» http://bs.iskitim-r.ru/?p=2880 

 Мастер-класс «Сударыня пасха» (оформление пасхальных яиц) 

http://bs.iskitim-r.ru/?p=3493 

 Слайд-программа «Загадочные образы любви» (И.Тургенев - П. Виардо; Гу-

милев Н. - Ахматова А.; С. Дали - Гала) и др. http://bs.iskitim-r.ru/?p=2745 

 Виртуальное путешествие «Многонациональное разноцветье» (о культуре 

народов разных стран) http://bs.iskitim-r.ru/?p=2620 

http://bs.iskitim-r.ru/?p=4053
http://bs.iskitim-r.ru/?p=2475
http://bs.iskitim-r.ru/?p=2880
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3493
http://bs.iskitim-r.ru/?p=2745
http://bs.iskitim-r.ru/?p=2620


96 
 

 Онлайн-путешествие по музейному комплексу в Сростках, кн. выставка, бе-

седа «Я сибирской породы…» (85 лет В.Шукшину) http://bs.iskitim-r.ru/?p=3998 

Цикл «Мир наших увлечений»: 

 Мастер-класс «Квиллинг – волшебство бумажных завитков» беседа по книге 

С. Букина «Квиллинг. Практикум для начинающих» http://bs.iskitim-

r.ru/?p=4278 

 Мастер-класс «Овечка – символ 2015 года», кн. выст., обзор «Мягкая игруш-

ка» 

 Мастер-класс «Картины из пуговиц» 

 Мастер-класс  «Совершенство» – цветы из шелковых лент беседа по кн. Вы-

шиваем картины 

 Мастер-класс «Божье око», (оберег), обзор  книг по рукоделию и  интернет-

сайтов 

 Организована выставка изделий участников мастер-класса «Чудо ручки – чу-

до штучки»: представлено 37 изделий;  выставку посетили  53 чит.  

http://bs.iskitim-r.ru/?p=3987 

 День информации «Жить здорово!»: выступление тренера  ЛСШ, презента-

ция «Слагаемые  здоровья»; выставка – совет, обзор «Читай и не болей, читай и 

здоровей» (к  Дню здоровья) 

 Вечер восхвалений «Разгладим морщинки, согреем ладошки» (к дню пожи-

лого человека): музыкально-развлекательная программа «Бегут года в потоке 

века»; кн. выставка и беседа «Пусть будет теплой осень жизни http://bs.iskitim-

r.ru/?p=4246 

Круг общения «Ветеран» 

с/б п.Керамкомбинат 

Прошло 4  заседания круга общения: 

 13 февраля  сельская библиотека провела совместно с 

членами  Совета ветеранов и работниками Досугового 

центра вечер - память «Время выбрало их», посвящен-

http://bs.iskitim-r.ru/?p=3998
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4278
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4278
http://bs.iskitim-r.ru/?p=3987
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4246
http://bs.iskitim-r.ru/?p=4246
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ный 25 -летию вывода советских войск из Афганистана, на который были 

приглашены 11-классники. Была представлена Книга   Памяти – Аф-

стан, подготовлена слайд-презентация «Память сильнее времени», состо-

ялся небольшой митинг возле Камня памяти,  были возложены цветы.  

 5 апреля прошел традиционный день памяти «Здесь поселилась память». Он 

посвящен директору градообразующего завода А.С. Кудрявцеву. Прозвучали 

воспоминания благодарных земляков, стихи, посвященные этому удивитель-

ному человеку.     

 4 октября прошел тематический вечер «Считать друзей, а 

не года»   для людей элегантного возраста. Была организо-

вана выставка декоративно - прикладного искусства «Живет 

в народе красота», подведены итоги конкурса «Умелые ру-

ки не знают скуки». Все вместе  попили горячего душистого чая и прослуша-

ли «осенний букет» поздравлений.   

 В  первый осенний день октября состоялся информационный час, посвящен-

ный 70-летию ордена «Материнская слава». Читатели познакомились с исто-

рией этого ордена, рассмотрели, как он оформлен в действительности. Эта 

небольшая встреча закончилась поэтической страничкой «Моя душа на-

строена на осень» и   поздравительной минуткой «И праздник вам календарь 

подарил». 

Любительский круг общения «Творчество» 

с/б п.Керамкомбинат 

Занятия проходили в русской горнице каждую пятницу - занимались вязанием 

поделок и  шалей, вышивкой крестом и бисером, учились делать куклы – обере-

ги. Обзоры книжных выставок проходили в библиотеке. 

  10 февраля прошли фольклорные посиделки »Ефремов день - праздник 

домового», для присутствующих прошел познавательный час, из которого они 

узнали историю старинного праздника, познакомились с книгой «Русские 

праздники», читательница  Штефан В.А. представила своего Домовенка и пове-

дала историю про Ефремов день.   
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 14 марта  прошли весенние посиделки -  «Умелые руки не 

знают скуки». Творческая группа читателей пообщались между 

собой, узнали друг о друге, кто вышивает, кто вяжет, кто увле-

кается искусством «Изонить». Их вниманию была представлена   книжная вы-

ставка- сюрприз «Душа жаждет чуда», особое внимание было уделено книге  Н. 

Сафоновой «Второе рождение цветка», был продемонстрирован мастер класс 

по созданию и оформлению букета цветов оригами (из бумаги), который вы-

полнила Штефан В. А.  

 10 апреля состоялись  посиделки в горнице по теме   

«Умелые руки не знают скуки». Для этого заседания была 

оформлена  выставка-сюрприз «Мир вязаных игрушек – ами-

гурами», представлена была книга  О. Соколовой «Амигура-

ми»,  проведен  мастер – класс Романовой Е.В. по изготовле-

нию куклы «колокольчик» - это  кукла добрых вестей 

 17 декабря была организована выставка новогодних поделок »Шедевры в 

ваших руках» и презентация книги А. Михеевой «Скрапбукинг». Читатели по-

знакомились с новым видом  искусства и пришли к выводу, что это очень доро-

гое удовольствие, если все соблюдать правильно.  

   

Клуб «Возрождение»  

Чернореченской с/б 

Объединяет пожилых людей поселка. Проведены мерприятия: 

 Литературно-музыкальный вечер в стиле ретро «Добрый свет его мелодий», 

посвящѐн        ный 105-летию композитора Б. Мокроусова.  

 Встреча в преддверии Дня Победы «Праздник со слезами на глазах». Участ-

ники встречи вспоминали своѐ детство в годы войны - многие работали вме-

сте со взрослыми на полях, пасли скот; есть в посѐлке и бывшие малолетние 

узники концлагерей. Разговор незаметно перешел к обсуждению обстановки 

на Украине.  
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 Литературно-музыкальная композиция «Не стареют душой ветераны», 

посвящѐнная 100-летию со дня рождения композитора С.Туликова. Ветераны 

подхватывали знакомые песни, а потом под баян пели другие любимые пес-

ни.  

 В преддверии Дня матери собрались сразу два клуба: женский клуб «Лада» и 

клуб ветеранов «Вдохновение». В уютной и тѐплой обстановке за чашечкой 

чая звучали поздравления с праздником. Для участников клубов был прове-

дѐн литературно-музыкальный вечер «Песни о вечном», посвящѐнный юби-

лею Александры Пахмутовой. Все дружно подпевали любимым исполните-

лям. Кроме того, жизнь Александры Николаевны – не только пример неувя-

дающего таланта, но и редкая история настоящей и верной любви.     

Клуб общения ветеранов «Рябинушка» 

Степнинской с/б 

Всего проведено 4 заседания, которые были посвящены объявленному в 2014 г. 

Году Культуры в России.  

 фольклорные посиделки «Вспомним нашу старину» (февраль) 

 фольклорный праздник «Живут же люди на селе» (апрель)  

 праздник за чашкой чая «Встреча, что греет сердца» (октябрь) 

 праздник «Встреча зимы. Катерина-санница» (декабрь) 

 

Продолжили свою работу и женские клубы, созданные с целью объе-

динения единомышленниц в группу по интересам для удовлетворения потреб-

ностей 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 

работает женский клуб «На огонѐк», который посещают  женщины села от 30 

до 70 лет. Все мероприятия проходят при активном участии самих членов клу-

ба, которые приходят на мероприятия со своим дополнительным материалом, 
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пользуются книгами с книжных выставок, охотно делятся своими знаниями, 

опытом, что делает заседания клуба особенно интересными. В отчетном году 

проведено 7 заседаний. 

 Литературно -  музыкальный час «Моей жизни мгновенья», посвященный 

жизни и творчеству Таисьи Пьянковой. В ходе мероприятия показан видео-

фильм о жизни и творчестве сибирской сказочницы, слушая еѐ, женщины не 

переставали восхищаться необычной простотой и великой мудростью рус-

ского слова, доставшейся ей в наследство от бабушки. В заключение женщи-

ны с особым вниманием слушали громкое чтение сказа «По Зинке звон».  

 Вечер воспоминаний «О прошлом память сохраняя» был посвящен истории 

села. В ходе мероприятия женщины вспоминали трудности переселения села 

на правый, высокий берег реки в связи с образованием Обского водохрани-

лища: не было света, воды, дорог. Строили своими силами теплицы, овоще-

хранилища, выходя на субботники. Вспоминали, как проводили семейные 

праздники: Пасху, Масленицу, Троицу. Многие из них были в это время 

детьми или подростками. 

 Ежегодно в апреле женщины собираются на пасхальные посиделки «Быт и 

нравы Древней Руси», рассказывают интересные случаи из своей жизни, го-

ворят о традициях празднования Пасхи: катание яиц, изготовление куличей и 

других кулинарных изделий. 

 Литературный вернисаж «Поэзия родной природы»  

 К проведению поэтического часа «Есть глаза у цветов» подготовлена 

слайд-программа «Лучшие цветники нашего села». Женщины делились 

секретами выращивания лучших сортов лилий, георгинов, хризантем и мно-

гих других редких растений.  

 С интересом прошел видеочас «Искусство чая», проведенный в рамках Года 

культуры. Он был посвящен истории возникновении чая в мире и на Руси.  

 Члены клуба  вспоминали пословицы и поговорки о чае, женщины более 

старшего поколения вспоминали традиции чаепития, что такое чай в прикус-

ку, и как правильно его пить.  
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 В октябре к юбилею А.А. Ахматовой была проведена литературно - музы-

кальная композиция «Там музыка рыдала без меня» со слайд-презентацией.  

 Ежегодно проходит праздничное традиционное заседание «Новый год сту-

чится в двери».  

 

Женский клуб  «От печали до радости» 

Евсинской сельской библиотеки 

Стаж работы этого клуба перевалил на второй десяток. Это говорит о многом: 

он востребован, встречи интересны их участницам. В этом году были проведе-

ны следующие заседания: 

1. Праздник «Опоздавший Новый год». Почему опоздавший? Да потому,  что 

все это происходило  22 января, когда новогодние праздники уже прошли. 

Веселый Дед Мороз со Снегурочкой развеселили всех. А неожиданные гости 

- кот Базилио и лиса Алиса со своими проказами добавили задора. 

2. Познавательный час «Русская печка - всему дому кормилица» (подробнее в 

разделе Возрождение  духовной культуры и приобщение к народным тра-

дициям)  

3. День информации  «Книжкин день»: книги-юбиляры 2014 г.: 

4. Музыкальный час «Песни советского народа» (105 лет со дня рождения Б. 

Мокроусова) 

5. Музыкальная гостиная  «Где музыка берет начало» (80 лет со дня рождения 

Е.П. Крылатова)   

6. Час воспоминаний «Листая старые открытки, мы проживаем годы с ни-

ми»  «Открытка-это визитная карточка времени»- сказал когда-то 

Д.С.Лихачев. Вместе с этими простыми картонными прямоугольниками ухо-

дит из нашей жизни то предвкушение праздника, ожидание чуда, которое 

оживало, как только появлялись в продаже на почте и в киосках «Союзпеча-

ти» яркие открытки. А многие до сих пор бережно хранят их и в этот вечер 

принесли на заседание клуба. Современные - яркие, красочные; дореволюци-
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онные, военные. Рассказали об истории рождения открыток в России и дру-

гих странах. Женщины делились воспоминаниями. 

7. Час прекрасного «Словами, красками, звуками» (подробнее в разделе Эс-

тетическое и творческое развитие личности) 

8. Музыкальный портрет «Всегда и снова»  был посвящен  М..Фрадкину. 

Вспомнили интересные  факты  из биографии известного советского компо-

зитора и истории  создания многих песен. Эта встреча еще раз доказала, что 

песни Марка Фрадкина создают необыкновенную атмосферу жизнеутвер-

ждающих чувств и эмоций. Они вне времени. Их знают, помнят и любят. 

Этот вечер объединил всех, стер границы между возрастом, интересами и 

убеждениями людей.  

9. Фитобар «На сон грядущий» был организован для  читателей в библионочь. 

Под тихую классическую музыку можно было дегустировать чаи, просмат-

ривать  литературу с книжной выставки «Витаминки из травинки», и просто 

приятно побеседовать. 

10. Музыкальный вечер-портрет «Жизнь как река»  был посвящен 85-летию  

Л.Г. Зыкиной, сила и творчество, которой заключалось в неподдельной люб-

ви  к Родине. Члены женского клуба  познакомились  с жизнью и творчест-

вом певицы: о детских годах, о бабушке, которая привила любовь к песне, о 

трудном военном периоде, об ансамбле русских народных инструментов 

«Россия», с которым объехала 29 стран мира. Она являлась и является «голо-

сом России» и  вклад ее в русскую культуру трудно переоценить. И, конечно, 

на протяжении всего вечера звучал голос самой певицы, а услышав любимые  

песни, женщины с удовольствием  подпевали. 

11. Библио - диалог «Нам есть о чем поговорить».  Присутствующим было 

предложено окунуться в будни библиотечного дела:  провести обзор новинок 

для взрослых, викторину для детей, оформить книжную выставку. Женщины 

достойно вышли из  сложной ситуации. И вывод был сделан один: работать 

библиотекарем сложно, но интересно! 

12. Литературная игра «Не угаснет свет таланта» была посвящена 200-

летию М.Ю Лермонтова. Он был одаренным человеком, мог стать художни-
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ком, ученым, музыкантом. Интересные биографические факты узнавали с 

помощью слайд-викторины. Нужно было определить исполнителя звучавшей 

музыки, автора иллюстраций к книгам поэта, автора его портретов.  

13. Вечер русского романса «Сияла ночь, луной был полон сад…» был посвя-

щен замечательному, необыкновенному артисту, поэту, композитору А. Вер-

тинскому, русскому таланту с судьбой трагичной, но счастливой. Участники 

вечера окунулись в романтику романса, прогулялись по бананово-лимонному 

Сингапуру, и наполнили свою душу чудесно-волнительными мягкими  зву-

ками романса. На вечере  прозвучали известные романсы: «Я сегодня смеюсь 

над собой…», «Дорогой длинною…», «За кулисами», «Ваши пальцы пахнут 

ладаном» посвященный Вере Холодной – королеве немого кино.  Вечер ни-

кого  не оставил равнодушным, а положительным эмоциям не было конца.  

14. Литературный вечер «Тропинка в детство» к 125-летию К.И.Чуковского. 

(подробнее в разделе Воспитание любви к литературе) 

15. Вечер-портрет «Великий Чарли» Наверное, нет во всѐм мире человека, ко-

торый бы не слышал о Чарли Чаплине. Смешной человечек, в широких шта-

нах, котелке и с усиками, который постоянно попадает в нелепые ситуации, 

стал классическим персонажем. Чарли стал первой в мире суперзвездой, ак-

тѐром, которого знал каждый. Однако, путь к признанию был тернистым. Ка-

ким он был на самом деле? Кто его родители? Какие жизненные трудности 

пришлось преодолеть на своем пути. Обо всем этом шел разговор на вечере 

посвященном Чарли Чаплину. 

16. Видео-гостиная «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Вот и 

пролетел очередной  год наших встреч в клубе «От печали до радости». И 

каждая встреча оставила массу приятных воспоминаний. В этот вечер, за 

чашкой чая мы постарались вспомнить наиболее яркие и запоминающиеся. 

Вновь зазвучали любимые песни. А помогла нам в этом слайд-программа с 

фотографиями. 

 

Женский  клуб «Веста» 

Лебедѐвской с/б 
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   Проведено 23 заседания. Все заседания сопровождаются обязательным чаепи-

тием, что делает общение свободным, непринуждѐнным. Женщины довольны 

возможностью такого общения.  

      

месяц Форма и название мероприятия 

Январь Вечер воспоминаний «Из детской памяти вернусь» 

Час полезной информации «Делать добро спеши»  

Февраль          Час интересных сообщений «От Афин до Сочи» 

Час полезной информации «Баня всѐ поправит» 

Март               Литературно-поэтическая композиция «Поэзия женской ду-

ши» 

День православной книги «Обретая заново» 

Апрель          Исторический час «Печальник всея Руси» 

Поэтический час «О вечном: мире, войне и любви» 

Май Беседа «Музеи мира и их сокровища» 

Литературно-музыкальный час «Магнитной лентой шелест, 

возникли песни Окуджавы 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Заочное путешествие «По залам Эрмитажа» 

Час интересных сообщений «Золотое кольцо России» 

Тематический час «История вечной любви» 

Час истории «Россия и Первая Мировая война» 

Литературно-художественная композиция «Изо всех земных 

чудес мне милее русский лес» 

Октябрь Литературный час «Из пламя и света» 

Историко – краеведческий час «Под знаком чѐрного соболя» 

Эстетический час «Все краски мира» 

Ноябрь   Исторический час «Отчизны звѐзды золотые» 

Информационный час «Толерантность от слова Терпение» 

Час полезных знаний «Сок жизни на Земле – вода» 

Праздничный вечер «Образ Матери через века» 
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Декабрь День информации «Знакомьтесь: новые книги» 

 

Женский клуб «Настроение 

Листвянской с/б 

Работа женского клуба была посвящена Году культуры в России. 

 Познавательный час «Уйти от мира и послужить миру», посвященный 700-

летию со дня рождения Сергия Радонежского  (январь) 

 Тематический вечер  «Легенда экрана»,  посвященный 65-летию актрисы И. 

Муравьевой (февраль) 

 Вечер-портрет «Виват юбиляру», посвященный 180-летию со дня рождения 

русского предпринимателя и собирателя живописи С.М. Третьякова; присут-

ствующие познакомились с юбилейным сайтом Третьяковской галереи 

(март) 

 25 апреля в библиотеке была организована танцевальная площадка «А вы 

умеете танцевать?», посвященная Международному Дню Танца, который 

ежегодно отмечается 29 апреля. Вниманию гостей была предложена викто-

рина «Угадай и станцуй!». Участники должны были правильно назвать та-

нец, прослушав музыкальный фрагмент, и попытаться показать несколько 

движений названного танца. На библиотечной танцплощадке равнодушных 

не было. Участники вспомнили ламбаду, вальс, рок-н-рол, сиртаки, лезгинку, 

ча-ча-ча, цыганочку и многие другие танцы. Конкурсанты показали свои ва-

рианты исполнения любимых танцев. Затем все с удовольствием посмотрели 

видеофрагменты танцев в исполнении профессионалов. Расходились все с 

хорошим настроением. 

 Музыкальный салон «Звезда, которая не гас-

нет», посвященный 85-летию со дня рождения 

Людмилы Зыкиной (июнь) 

 Встреча в поэтическом кафе «Природа как 

вдохновение» с местной поэтессой Натальей 

Ерѐминой. Все с удовольствием слушали сти-
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хи, сказы, притчи, юморески. Каждый участник встречи нашел в стихах На-

тальи что-то важное для себя, она сумела затронуть сердце и душу слушате-

лей. Закончилось мероприятие, как и положено в кафе, чаепитием (октябрь) 

 Литературно-музыкальный вечер «И тихую песню он пел…», посвященный 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (октябрь) 

 Музыкальная гостиная «Признание в любви», посвященная 85-летию со дня 

рождения Александры Пахмутовой. 

 Вечер отдыха «Веселых масок карнавал»: традиции встреч Нового года на 

Руси, викторина, конкурс костюмов, танцевальное ассорти, пантомима, аук-

цион, шуточная лотерея  и др. 

Женский  Клуб  «У  Ольги» 

Улыбинской с/б 

   Женский  клуб  «У  Ольги»,  объединяет  женщин  разных  возрастов 

села  для  организации  отдыха,  повышения  интеллектуального,  духовного,  

культурного   уровня  жизни. Клуб   появился 12  лет  назад и с  тех  пор  все  

его заседания - это  яркие  запоминающие  праздники,  кото-

рые  готовят    сами  члены  клуба, а   библиотекарь помогает  

найти  нужную  литературу,  подготовить  обзор,  помочь  

подготовить  сценарий. Здесь читательницы получают ин-

формацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают сове-

том другим, а, главное, находят единомышленников и друзей. Клуб в 2014 году 

вновь собрал рукодельниц и умелиц, создавая благоприятные условия для его 

участников, чтобы они могли делиться секретами своего мастерства, рецептами 

блюд и засолок, демонстрировать результаты своего кропотливого труда. Биб-

лиотека для них - место, где их выслушают, поймут, где они могут пообщаться. 

О мероприятиях, проводимых библиотекой, библиотекарь извещает их письма-

ми - приглашениями.   

Мероприятия нашего клуба самые разнообразные.  

 Это вечер фольклорных посиделок к рождественским святкам «Под 

тым небом рождества».   Женщины  познакомились  с  историей  
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хождения  праздника  и  его  обычаями  и  традициями,  получили  в подарок   

буклет  о  зимних  святках  народного  календаря.  За  

чашкой  чая  участницы  вспоминали,  как  гадали  нака-

нуне  крещения,  как  и  какие,   готовили  кушанья.   

 Это  и пасхальные  посиделки  «И  снова  Благовест  

гудит». К  Пасхе  была  организована  книжная  выставка-рецепт.  На  Пасху  с  

выставки  можно  было  взять  не  только  книги,  но и  рецепты  куличей,  блюд   

в  буклете. Покровские  посиделки  в  горнице  «За  чашкой  чая».  Не забывают 

женщины и  о  своем  здоровье.   

 В  августе  была  организована  выставка-совет  «Семь  шагов  к  здоро-

вью»,  проведена  беседа  «Советы  от  Витамина  Витаминовича».  

В  литературной  гостиной  прошли  такие мероприятия: 

 Час  поэзии  «Научились  верности  в  бою» к  90-летию  Ю. Друниной. 

Участницы  часа  поэзии  получили  в  подарок  буклет  о  творчестве  поэтессы.  

 «Задушевный певец» к  90-летию со дня рождения русского  поэта,  прозаи-

ка,  драматурга  Булата Окуджавы  (1924-1997)   (май);   

 «Волшебных  слов  чудесный  мир»: вечер-портрет   к  125  летию  со  дня 

рождения А.А.  Ахматовой.   (июль)   

 «Наполним  музыкой  сердца»:  музыкальный  салон  к  85 летию со дня ро-

ждения  А.Н. Пахмутовой (1929 г.), российского композитора    (ноябрь)  

 Летние посиделки «Где  любовь  и  совет,  там  и  горя  нет»   были посвя-

щены Дню семьи, любви, верности.  Библиотекарь  рассказала о жизни и любви  

Петра и Февронии, познакомила с символом этого  праздника ромашкой – уди-

вительно чистый, красивый российский цветок. Много положительных эмоций 

принесло всем собравшимся традиционное чаепитие.  За чашкой ароматного 

чая звучали популярные песни прошлых лет, русские народные песни, частуш-

ки. 

 Встреча  в  женском  клубе  в  августе  была  посвящена  заготовкам   «Соле-

нья  и  варенья  на  зиму  объеденье»,   выставка-просмотр  «Ваше  подсобное  
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хозяйство»,  выставка-совет  «Марь  Иванна, поделись рецептиком». (выда-

но  6  книг). 

 Любят  женщины  чайные  посиделки  у  старинного  самовара за  чашкой  чая   

«Чай  пить  - здоровым  быть»,  где  ведутся  разговоры  о  здоровье. 

 2  октября   совместно  с  Домом  Культуры проведен вечер «Возраст осени 

прекрасной», участниками стали члены клуба «У  Ольги»  и  клуба  ветеран-

ской  организации  «Рябинка». Каждый  год к этому событию здесь их ждет 

праздничная программа, разнообразные  викторины и конкурсы, и дружеское 

общение за чашкой  чая. Это та возможность,  когда можно поделиться своими 

воспоминаниями, почитать стихи (даже собственного сочинения), попеть. Ор-

ганизаторы делают все, чтобы гостям библиотеки в этот день было уютно, ин-

тересно и весело, чтобы у всех собравшихся было  отличное  настроение. 

Большинство членов клуба участвуют в конкурсе на лучший цветник «Село – 

цветущий  сад»,  на  лучшую  цветочную  композицию. Многие  члены  клуба  

были  отмечены  благодарностями  в  различных  номинациях.  

Женский  клуб «Берегиня» 

Степнинской с/б 

               С 2004 года при библиотеке образован и работает женский клуб «Бере-

гиня», который объединяет женщин посѐлка, для организации отдыха, повыше-

ния  интеллектуального, духовного, культурного уровня жизни. Всего за год 

проведено 7 заседаний.  

С целью организации отдыха и досуга, ежегодно в январе проводится традици-

онный праздник «Именины Берегини». Этот год 

стал юбилейным для клуба. В этот день собравших-

ся членов женского клуба поздравил глава сельсове-

та В.М. Батыль и вручил памятный подарок с поже-

ланиями дальнейших творческих успехов, добра и 

процветания. За десять лет работы клуба произошло много событий и органи-

зовано мероприятий. Всегда с огромным  интересом и энтузиазмом женщины 

готовят все праздники. Это создаѐт приятную и добрую атмосферу, а также хо-
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рошее настроение.  К юбилейному дню был подготовлен видеофильм о клубе 

«Берегиня», который напомнил все нам о первых заседаниях, об участии клуба 

в районных и местных мероприятиях. Далее все члены клуба отправились в 

юбилейное праздничное путешествие по странам и континентам. Юбиляров 

были рады поздравить гости – итальянцы и гейши из солнечной страны Япо-

нии. Для женщин был продемонстрирован мастер-класс по приготовлению 

ролл. Также побывали на показе мод во Франции и  на Гавайских островах. 

Вернувшись в Россию члены экипажа очутились в далѐких 70-х и вспомнили 

«Как это было…». Было очень весело и никто не хотел расходиться. Юбилей-

ный праздник удался на славу.   

Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная юбилею А. Ахматовой 

«Я – голос ваш, жар вашего дыханья» (февраль) 

Беседа-обзор «Целебные свойства продуктов питания»  (март) 

День информации «Экология и быт: оглянись вокруг» (апрель) 

Литературная композиция о И. Репине и Н. Рерихе (октябрь) 

Музыкальный вечер, посвящѐнный жизни и творчеству А. Пахмутовой «Надеж-

да – мой компас земной» (ноябрь) 

Женский клуб «Панорама» 

с/б п. Керамкомбинат 

В течение года проведены  заседания  по следующим темам: 

 23 февраля прошел историко - познавательный час «Россия знаменита Ива-

нами».  История происхождения имени Иван, стихи об Иване, викторина о 

русских знаменитых Иванах, Ивановичах, Ивановых.  Прозвучали песни  в 

исполнении Ольги Воронец, Шаляпина и  музыка из кинофильма «Тени ис-

чезают в полдень». Читателей  заинтересовало имя Иван, т.к. столько инте-

ресных сведений об этом имени для них прозвучало впервые. 

 15 мая  прошел час нравственности «Не нужен клад, когда в семье лад», по-

священный Дню семьи. Вниманию читателей была предложена небольшая 

книжная выставка  «Когда семья вместе, то и душа на месте», особым внима-

нием пользовалась новая книга М.Кравцовой и Е. Ярославцевой  «Царский 
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венец», посвященная  семье и семейным традициям последнего русского ца-

ря Николая  Второго. Шел разговор и о кулинарных записях и рецептах С.А. 

Толстой, которые дают возможность заглянуть за кулисы семейной жизни 

русского писателя Л. Н. Толстого. Семья, семейные традиции, семейные ре-

ликвии - опора и поддержка в нашей жизни – таков лейтмотив мероприятия. 

 3 июня состоялся поэтический час «»Я не привыкла, чтоб меня жалели», по-

священный поэтессе Юлии Друниной.  Библиотекарь рассказала о судьбе, о 

любви,  о важных событиях в биографии поэтессы. Участники мероприятия 

читали стихи, рассуждали, почему им нравится поэзия этого автора.  Гостями 

поэтического часа стали педагоги – филологи. 

 Зимние посиделки «В новогоднюю зимнюю пору» с проведением конкурса 

«Новогодние фантазии», поздравления с праздником, как всегда, прошли те-

атрализованно. 

Клуб  общения «Лада» 

Сосновской  сельской библиотеки 

Женщины из клуба «Лада» - верные помощники библиотекаря во всех 

массовых мероприятиях.  

- Рождественские посиделки «Сказка начинается» проведен совместно с клубом 

и советом ветеранов. В ходе посиделок была проведена викторина «Рождество 

– что вы знаете о нем?». Пели рождественские песни и колядки, играли в весе-

лые игры: замиралки, веселый бубен. Загадывали рождественские загадки. В 

заключении провели ряд шуточных рождественских гаданий. 

- Праздник добра  «Старость меня дома не застанет» ко Дню пожилого челове-

ка. На празднике чествовали активистов ветеранского движения, людей внося-

щих вклад в работу с  пожилыми людьми. 

- Фольклорный праздник «Масленица» провели совместно с клубом, женсове-

том, советом ветеранов. Активное участие в этом празднике принимали также и 

дети. Каждый день масленичной недели был театрализовано обыгран с приза-

ми-блинами.  

- Праздник «Библиотечный юбилей», посвященный 60-летию библиотеки. 
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 Женский клуб  «Селяночка»  

  Легостаевской с/б 

 13 января с клубом «Селяночка» и членами Совета ветеранов  проведен 

Щедрый Васильев вечер. Васильев вечер / Коляда - канун Нового года, при-

ходился на 31 декабря по старому стилю. Свое название вечер получил по 

имени св. Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской, память 

которого христианская церковь чтит 1 января (Васильев день). Библиотека-

рем была проведена беседа и показана презентация о значении этого вечера. 

Затем были конкурсы и загадки, разыграна шуточная сценка. 

 Совместно с центром досуга проведен фольклорно-познавательный час «Рус-

ская масленица». На мероприятии были загадки, пословицы и поговорки, 

конкурсы и, конечно, масленичное угощение – блины. Блины, испеченные 

клубом «Селяночка» были отменные: фаршированные творогом, изюмом, 

яблоками, икрой, блинчики с припѐком.         

 В библиотеке была оформлена книжная выставка и проведен поэтический 

час «Любовью дорожить умейте» по творчеству  С. Щипачева. То нежные, а 

то тревожные, полные страсти, поэтические строки  согревали душу челове-

ческим теплом.  

 Литературный час «Завтра была война» о творчестве Б. Васильева. Меро-

приятие сопровождалось презентацией о биографии и творчестве Б. Василье-

ва. 

 Литературный час «Мгновения жизни» по творчеству В. Шукшина. Была 

оформлена книжная выставка «В краю Шукшина». С выставки выдано 4 кни-

ги. Литературная беседа  «Калина красная грустит о Шукшине» сопровожда-

лась презентацией. 

 В этом году совместно с женсоветом, Советом ветеранов и клубом «Селя-

ночка» проведен День именинника. Были приглашены юбиляры, которые ус-

лышали рассказ о значении своего имени и знаке зодиака. Рассказ сопровож-

дала презентация. Затем играли в шуточные игры, пели песни, проводили 

различные конкурсы. Праздник удался на славу. 
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Женский клуб «Лада» 

Чернореченской с/б 

 Был подготовлен вечер поэтического вдохновения «Он служил поэзии», по-

свящѐнный 115-летию  со дня рождения С. Щипачѐва. В ходе мероприятия 

звучали его стихи в исполнении членов клуба.  

 Литературно-музыкальная гостиная «Синяя птица любви» была посвяще-

на 125-летию великого русского шансонье А.Н.Вертинского. Его жизнь 

овеяна легендами, а свет славы, однажды вспыхнувший над его головой, ни-

когда не гас. Была подготовлена презентация. Звучали песни в исполнении 

автора, его стихи.  

 В преддверии Дня Победы прошла литературно-музыкальная  композиция 

«Мы родом не из детства – из войны».  Она объединила творчество двух 

выдающихся людей: Юлии Друниной  и Булата Окуджавы. Участники вой-

ны,  в мае им исполнилось бы по 90 лет. На мероприятии звучали стихи, 

дружно подпевали Окуджаве. 

 В преддверии Дня матери собрались сразу два клуба: женский клуб «Лада» и 

клуб ветеранов «Возрождение». В уютной и тѐплой обстановке за чашечкой 

чая звучали поздравления с праздником. Для участников клубов был прове-

дѐн литературно-музыкальный вечер «Песни о вечном», посвящѐнный юби-

лею Александры Пахмутовой. Все дружно подпевали любимым исполните-

лям. Кроме того, жизнь Александры Николаевны – не только пример неувя-

дающего таланта, но и редкая история настоящей и верной любви.     

 Литературно-музыкальная  композиция «Наполним музыкой сердца» к 80-

летию Ю. Визбора.                                                                   

Женский клуб «Гармония» 

Елбашинской с/б 

 праздник «Наши руки не для скуки»; 
 слайд-программа «Алтай – страна гор и легенд»; 
 конкурсно-игровая программа «Женщина. Весна. Любовь» +  
 Библиокараоке «Споѐм о своѐм»; 
 праздничного вечера «Возраст осени прекрасной», 
 вечера отдыха «Любовь твою не исчерпать до дна» 
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 игровая развлекательная программа «Вот так, пусть будет всѐ у вас Окей» 
проводилась совместно с клубом в новогодние праздники 

 

Женский клуб «Очарование» 

Беловской с/б 

 Вечер песни: «Если душа поет…»  февраль 

 Обзор литературы: «Современный Булгаков»  апрель 

 Час информации: «История славянской письменности» май 

 Час памяти: «Его души бескрайние просторы» (к 85-летию В.М. Шукшина) 

июнь  

 Устный журнал: «Страницы истории родного села» август   

 Вечер поэзии: «Есть время любить…»  (к 90–летию Ю.В. Друниной) октябрь  

 Литературный час: «Мы снова встретились с тобой» (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) ноябрь 

Женский клуб «Домашние посиделки» 
Сельской библиотеки д. Евсино 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 Посиделки «Святой вечер – добрым людям». Вспоминали, как проводились 

на Руси Святки, Новый год, Рождество. Говорили о гаданиях, колядках, ку-

линарных изделиях к этим праздникам. Некоторые блюда женщины при-

несли с собой, поделились своими рецептами, ведь у каждого есть свои сек-

реты.  

 Вечер памяти «Вспомним, постоим, помолчим» о родных и близких, одно-

сельчанах д. Евсино, участниках Великой Отечественной войны. Говорили 

о той боли, что принесла война, ведь у старшего поколения свой счѐт к вой-

не. Почтили память погибших минутой молчания. 

 «Мои предки в Первой мировой войне 1914 – 1918 г.».  Лосев Ф.А. и Чур-

кина Н.Ф. в своих воспоминаниях затронули и вторую мировую войну. Бы-

ли приглашены на это мероприятие дети, которые пришли с фотографиями 

своих дедов и прадедов. Каждый рассказал, что знает о своѐм дедушке и 

прадедушке, что знает со слов своих родителей. 
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 Беседа «Наши святые», посвященная Преподобному Сергию Радонежскому.  

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню влюблѐнных, «Любовь – Лю-

бовь – святое слово».  Говорили о дне влюбленных, о валентинках, вспоми-

нали свою молодость, любовь, читали стихи, пели песни.  

 Литературно - музыкально композиция «Нам ведь только…». Действующие 

лица: ведущий, факир, чтец стихов. Звучали песни, частушки, проводилась 

лотерея судьбы в 8 номинациях, игры. Провели конкурс – воспоминание 

«Цены далѐкого прошлого, посмотрели сценку «Две кумы». Председатель 

совета ветеранов Костюченка А.П.  поздравила всех с праздником.          

Мероприятия на заседаниях клуба проходят всегда интересно и заканчива-

ются традиционным чаепитием. 

 
 Работа информационно-консультационных пунктов (ИКП) 

содействия местному самоуправлению и информирования 

населения о деятельности органов местной власти на базе 

библиотек. 
С ноября 2014 года на территории Искитимского района функциони-

рует 14 информационно-консультационных пунктов (ИКП):  

д. Бурмистрово, с. Верх-Коѐн, с. Гусельниково, ст. Евсино, п.Керамкомбинат, с. 

Легостаево, р.п. Линѐво, п. Листвянский, п. Маяк (с февраля), с. Морозово, с. 

Новолокти (с ноября), с. Преображенка, п. Степной, с. Улыбино. 

За отчѐтный 2014 год во все информационно-консультационные пункты 

района (суммарно) поступило 1344 обращений от граждан, что на 178 обраще-

ний больше, чем в 2013г.  

д. Бурмистрово – 58  

с. Верх-Коѐн – 61 

с. Гусельниково – 245  

ст. Евсино – 82 

п. Керамкомбинат – 38 

п. Маяк – 74  

с. Морозово – 105     

с. Новолокти – 12  

с. Преображенка – 53  

п. Степной – 77  
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с. Легостаево – 150  

р.п. Линѐво – 211  

п. Листвянский – 89 

 

с. Улыбино – 83 

ИКЦ – 6 

На приведѐнной ниже сравнительной диаграмме видно, что только в ИКП 

р.п. Линѐво число обращений 

значительно уменьшилось (на 

182 обращения). Информацион-

ный пункт «переехал» в другое 

помещение. С августа месяца у 

нас новый консультант, которо-

му пришлось «завоевать доверие 

постоянных клиентов». 

1 ряд – количество обращений в 2013г., 2 ряд – количество обращений в 2014г. 

Сравнивая диаграммы обращений граждан в 2013г. и в 2014г. можно от-

следить значительное увеличение (в 3 раза) обращений в ИКП с. Гусельниково 

с 72 до 238. В связи с тем, что с 01.01.2014г. сельсоветы передали полномочия 

по регистрации граждан по месту пребывания в Федеральную миграционную 

службу, по просьбе односельчан консультант ИКП, при поддержке главы сель-

совета, помогала оформлять гражданам домовые книги. Консультант подгото-

вила необходимые документы для регистрации граждан по месту жительства, в 

соответствии с требованиями законодательства, и сдала в отдел управления 

Федеральной миграционной службы (УФМС) по Новосибирской области в Ис-

китимском районе. Оформленные надлежащим образом домовые книги раздали 

гражданам. В марте таких обращений было 63, в апреле – 38, в мае – 10.  

В остальных информационных пунктах диаграммы обращений граждан 

за 2013 и 2014 года находятся приблизительно на одном уровне, можно отме-

тить только незначительное увеличение обращений в 2014г.  

Сводная таблица обращений граждан Искитимского района 

в ИКП за 2014 год 



116 
 

 Бу
рм

ис
тр

ов
о 

В
ер

х-
К

оѐ
н 

Гу
се

ль
ни

ко
-

во
 

Е
вс

ин
о 

К
ер

ам
ко

м
-

би
на

т 
Л

ег
ос

та
ев

о 

Л
ин

ѐв
о 

Л
ис

тв
ян

ка
 

М
ая

к 

М
ор

оз
ов

о 
 

Н
ов

ол
ок

ти
 

П
ре

об
ра

-

ж
ен

ка
  

С
те

пн
ой

 

У
лы

би
но

 

И
К

Ц
 

В
С

Е
ГО

  

Гос. услуги   2    1         3 

Адрес. справ. 8 29 14 11 4 40 64 12 3 5 1  4 3 2 199 

ЖКХ и благ.    5 2 3 16 12 9 12 1 4 1 4  70 

ЗАГС 1     2    2      5 

Занятость  2 3    4 3    1 1 1   15 

Здравоохр.  7 14 4 1  2     1  3  32 

Земля     2 1 6  3    1 1  14 

Налоги 2  8 1 1 1 2  2 5  1 4 3  30 

Наука, об-

раз., спорт и 

мол.п. 

  43 1   1     4 1 4  54 

Нотариат 2    2 5 2       2  13 

Пенсии 13 6 25 31 17 25 25 8 3 28  7 8 35  231 

Право-

охр.орг.  

3  4    3 3 1  1    3 18 

Приватиз.       3 5       5 1 14 

Соц.защита  17 10 8 6 4 33 35 35 63 43 3 18 33 18  316 

Торговля     2            2 

Транс., связь  

и стр. дор. 

      1 3        4 

Труд и з/п      1 2 5      1  9 

Федерал. ми-

грац.служба 

  111             111 

Федерал. ре-

гистр.служба 

  1   1          2 

Закон 8 6 5 14  31 23 4  10  17 22 3  143 

Другие 2  10 7 5  20 7   5  3   59 

ВСЕГО  

58 61 245 82 38 15

0 

21

1 

89 74 10

5 

12 53 77 83 6 134

4 
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На приведѐнной выше таблице даны количественные показатели обращений 

граждан во все ИКП за год. Для удобства консультантов выявлено 20 тем об-

ращений для составления отчѐтной документации. 

Далее, на диаграммах тематического распределения обращений граждан в 

процентном соотношении, можно проследить ежегодную тенденцию превали-

рующего количества обращений по поиску и предоставлению конкретного за-

конодательного акта, по вопросам социального и пенсионного обеспечения 

граждан, выполнения адресных справок. 

2014 г. 

 
2013г. 

 
Кроме работы с обращениями граждан консультанты ИКП информируют 

население через информационные стенды. 

          Консультанты принимают активное участие во всех общественных мас-

совых мероприятиях, которые проводятся на территории МО. 
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          Принимают участие в организации и проведении встреч населения с 

представителями администрации района. 

Ежегодно выдают справки гражданам, имеющим льготы, тем самым из-

бавляя граждан, которым зачастую трудно передвигаться от поездки в УПФР в 

г. Искитим. 

В этом году ПФ обратился к консультантам ИКП с просьбой помочь опо-

вестить граждан, которым необходимо обратиться в Пенсионный фонд для 

уточнения информации по неучтѐнным для назначения трудовой пенсии иных 

страховых периодов, засчитываемых в страховой стаж. Письма, которые Пен-

сионный фонд по почте отправил гражданам, как сказал зам. руководителя 

УПФР В.А. Шаховцев: «Наших надежд не оправдали». Т.е. письма или не дос-

тавили, или граждане по какой-либо другой причине не обратились в Пенсион-

ный фонд. 

Каждому консультанту вручены списки граждан по сельсоветам. Напри-

мер: в Степном с/с по п. Степной список состоит из 56 человек, д. Бородавкино 

– 21 человек, п. Берѐзовка – 21 человек, п. Октябрьский – 65 человек. В р.п. Ли-

нѐво такой список состоит из 2000 человек. Может кто-то и подумает, что кон-

сультанты «работают» на Пенсионный фонд, но сами консультанты уверены, 

что помогают людям, своим односельчанам. 

Многие консультанты являются членами территориальных избиратель-

ных комиссий, общественного объединения «Женский совет», консультант п. 

Керамкомбинат – депутат Совета депутатов Искитимского района.  

Библиотекарь – консультант с. Преображенка в ноябре месяце при под-

держке главы сельсовета организовала молодѐжный семейный клуб «Семь+Я», 

который можно считать готовой молодѐжной ячейкой МО. Первое заседание 

клуба посетила начальник отдела молодѐжной политики администрации района 

и педагог-психолог КЦСОН «ВЕРА».   

В течение 2014 года:   
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 проведены семинары для специалистов информационно-консультационных 

пунктов района по актуальным для консультантов вопросам: 

 – январь – аудио-конференция в режиме реального времени на тему: «Поря-

док предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг». Консуль-

танты через программу СКАЙП получили исчерпывающую информацию по за-

данной теме от начальника отдела пособий и социальных выплат Искитимского 

района М.А. Саевой.  

 – март –  

1. аудио-конференция в режиме реального времени в программе «СКАЙП» на 

тему: «Изменения в пенсионном законодательстве. Реформа 2015 года», док-

лад заместителя руководителя Управления пенсионным фондом С.Ю. Блин-

кевич.  

2. «Основные направления деятельности отдела архивной службы администра-

ции Искитимского района» (с экскурсией в отдел). Экскурсию провела на-

чальник отдела Н.Н. Кузьминых. 

 – апрель – «Основные направления деятельности отдела труда администрации 

Искитимского района», доклад начальника отдела А.Г. Карелина. 

 

– май – «Основные направления деятельности КЦСОН «ВЕРА» Искитимского 

района» (с экскурсией). О структуре МБУ «КСЦОН «Вера» консультантам рас-

сказала директор Центра Н.И. Ромахина, экскурсии по филиалам провели заве-

дующие социальными службами.  

– август – «Организации работы информационно-консультационного пункта», 

для 2-х новых сотрудников ИКП: в р.п. Линѐво и в с. Новолокти (методист 

ИКЦ) 

– сентябрь – Предоставление государственных услуг с использованием едино-

го портала ГОСУСЛУГ», доклад зам. руководителя Отдела пособий и соц. вы-

плат И.Н. Румянцевой. Консультантам наглядно показано как пользоваться 

Порталом, если возникла необходимость получить гос. услугу, которая нахо-

дится в компетенции Министерства соц. развития Новосибирской области.  
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 – октябрь –  

1. «Предоставление государственных услуг с использованием единого портала 

ГОСУСЛУГ», доклад начальника отдела по работе с налогоплательщиками 

Федеральной налоговой службы по г. Искитим и Искитимскому району Т.И. 

Шипиловой.  

2. Информационное сообщение зам. руководителя Управления пенсионного 

фонда по г. Искитим и Искитимскому району В.А. Шаховцева «Неучтѐнные 

для назначения трудовой пенсии иные страховые периоды, засчитываемые в 

страховой стаж».  

 – ноябрь –  

1. «Предоставление государственных услуг с использованием единого портала 

ГОСУСЛУГ», доклад врио начальника отдела УФМС России по Новосибир-

ской области в Искитимском районе И.Ю. Баганец. 

2. «Пенсионная реформа – 2015г.», доклад зам. руководителя Управления пен-

сионного фонда по г. Искитим и Искитимскому району С.Ю. Блинкевич. 

3.  Группа консультантов прошла обучение работе в ППС «ГАРАНТ». Занятие 

провела инструктор ООО «Гарант – Право».  

 

 

 продолжил свою работу «Мобильный ИКП». Традиционно в составе ра-

бочей группы выездного информационного пункта, который выполняет функ-

ции стационарного ИКП, работают специалисты отдела пособий и социальных 

выплат, КЦСОН «Вера» (по согласованию), управления пенсионного фонда, 

Федеральной регистрационной службы (по согласованию), юрист администра-

ции района (по согласованию), методист ИКЦ.  Организует работу МИКП – 

информационно-консультационный центр.  

За отчѐтный период было организовано и проведено 19 выездов информа-

ционного пункта в 19 МО района. В р.п. Линѐво не выезжает ни МИКП, ни 

юридическая приѐмная, т.к. в администрации посѐлка еженедельно ведут приѐм 

специалисты УПФР и отдела пособий и соц. выплат. Всего специалистами от-
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работано 594 обращения граждан, что на 173 обращений больше, чем в про-

шлом году (в 2013г. – 421). 

1.  с. Гусельниково – 33 обращения. 

2.  с. Тальмненка – 12 обращений. 

3.  д. Шибково – 23 обращения. 

4.  с. Верх-Коѐн – 41 обращение. 

5.  с. Быстровка и с. Завьялово – 40 обращений. 

6.  с. Старый Искитим – 29 обращений. 

7.  п. Степной – 14 обращений. 

8.  д. Бурмистрово – 8 обращений. 

9.  ст. Евсино – 21 обращение. 

10. п. Агролес – 44 обращения. 

11. с. Преображенка – 35 обращений. 

12. с. Улыбино – 21 обращение. 

13. с. Морозово – 22 обращения. 

14. п. Керамкомбинат – 50 обращений. 

15. с. Легостаево – 46 обращений. 

16. с. Усть-Чѐм – 33 обращения. 

17. с. Новолокти – 32 обращения. 

18. п. Листвянский – 59 обращений. 

19. п. Маяк и с. Сосновка – 17+14=31 обращение. 

Информация о работе мобильного ИКП регулярно выставляется на офици-

альном сайте администрации Искитимского района на странице «ИКЦ» в раз-

деле «Новости» (с фотографиями). 

 состоялось 9 выездов социально-юридической приѐмной в малые сѐла 

муниципальных образований.  

1. В Гилѐвский с/с – 11 обращений. 

2. В Мичуринский с/с – 4 обращения. 

3. В Морозовский с/с – 5 обращений. 

4. В Шибковский с/с – 12 обращений. 
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5. В Тальменский с/с – 9 обращений. 

6. В Быстровкий с/с – 6 обращений. 

7. В Чернореченский с/с – 10 обращений. 

8. В Преображенский с/с – 18 обращений. 

9. В Верх-Коѐнский с/с – 7 обращений. 

Всего – 82 обращений отработаны специалистом ИКЦ. В основном гражда-

не получили ответы на свои вопросы на месте или же после уточнения ин-

формации по телефону. 

В течение года сотрудники отдела информационных технологий работали в со-

ответствии с поставленными целями и задачами, а именно:  

1. Поддержание сети ЦБС в работоспособном состоянии.  

2. Обеспечение бесперебойной работы имеющегося компьютерного обору-

дования ЦБС.  

3. Осуществление комплекса мер по организации свободного доступа к ин-

формационным ресурсам ИНТЕРНЕТ. 

4. Наполнение страницы ИКЦ на официальном сайте администрации Иски-

тимского района. 

5. Подготовка и проведение выездных мероприятий мобильного ИКП и со-

циально-юридической приѐмной, а также организация сеансов видеокон-

ференцсвязи руководителей и специалистов различных организаций с на-

селением в режиме реального времени. 

       Инновационная деятельность библиотек 
( см. в Приложении) 

 

 Программно - целевая  и проектная деятельность библиотек 
 

В отчетном году реализованы 2 проекта при финансовой поддержке ад-

министрации р.п. Линево:  проект «Ветер перемен», направленный на адапта-

цию инвалидов, реализовала Линевская поселковая библиотека, проект «Соз-

дание детского литературно – рекламного агентства (ЛитРА)» - Линевская 

file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/КАРТЫ%20ИННОВАЦИИ.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Отчет%20по%20проекту%20Линевской%20пб.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Отчет%20по%20проекту%20Линевской%20дб.docx
file:///C:/Users/Zamdirektor/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Отчет%20по%20проекту%20Линевской%20дб.docx
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детская библиотека. 11 проектов, направленные на грантовые конкурсы в раз-

личные фонды, финансовой поддержки не получили. 

Работниками Листвянской сельской библиотеки разработан и реализован 

проект «Учимся управлять компьютером», направленный на обучение  осно-

вам компьютерной грамотности людей пожилого возраста п. Листвянский на 

базе библиотеки.  Проект не получил финансовой поддержки, поэтому обуче-

ние прошла лишь одна группа  из 5 человек, а не 5, как предполагалось.  

В конкурсе проектов «Территория чтения – Искитимский район» уча-

ствовали следующие библиотеки: Линевская д/б, Евсинская, Елбашинская, 

Шибковская, Листвянская, Степнинская, Ургунская с/б, с/б п. Керамкомбинат. 

Программная деятельность осуществлялась  следующими библиотеками:  

МБ продолжила работу с молодѐжью  и юношеством Искитимского рай-

она по целевой программе «Родина в сердце». В рамках военно-

патриотической программы были подготовлены и проведены мероприятия из 

цикла «Необычные факты, события, биографии». 

Елбашинская с/б работала по комплексной целевой программе «Библиотека – 

историко-краеведческий центр села. В результате работы по программе биб-

лиотекой 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 воспита-

ние детей в духе уважительного и позитивного отношение к прошлому и на-

стоящему своего села.  

 Деятельность библиотеки способствует повышению квалификации работни-

ков образовательных и культурных учреждений села в области краеведения. 

 Проведены циклы краеведческих бесед с учащимися 5 класса в рамках обу-

чения школьников курсу «История села Елбаши» и по курсу «Искусство    

родного края» с учащимися 8 класса. 

file:///C:/Users/Zamdirektor/Desktop/Отчет%20ЦБС%202014/Родина%20в%20сердце.doc
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 Наиболее значимые мероприятия для взрослых: ДИ «В селе моѐм – моя 

судьба в рамках празднования Дня села, краеведческая беседа «Именами 

тех кормильцев была названа земля», краеведческий диспут «Край елба-

шинский – Родина моя». 

Степнинской сельской библиотекой реализована комплексная целевая 

программа «Наш небольшой, но славный уголок страны», посвящѐнной 80-

летнему юбилею посѐлка Степной (подробно см. в разделе Краеведческая дея-

тельность в библиотеке) 

Линевской п/б реализована целевая комплексная программа «Ты + Я + Закон». 

Целевая аудитория: 9-11 классы общеобразовательных школ, вечерней школы, 

ПУ-70 

Были решены задачи:  

 молодежь была ознакомлена с правовой литературой с целью формирования 

правового сознания; 

 посредством массовых мероприятий учились ориентироваться и разбираться 

в актуальных областях права. 

В мероприятиях приняли участие 57 чел. Работа строилась в партнерстве 

с юристом из администрации, ИКЦ. 

Кн. выставки и обзоры: «Такой вот подростковый возраст…», «По лаби-

ринтам семейного права» (правовая поддержка молодой семьи), «Алкоголь 

зло?», информ-выставки «Актуальный комментарий: все о проблемах 

ЖКХ», «Актуальный комментарий: защита прав призывника», «Актуаль-

ный комментарий: материнский капитал» (предст. 32 экз., выд. 12.) 

День информации «Человек. Государство. Закон»: кн. выст., обзор «Правовая 

неотложка», информ-бюро «Ваши основные документы» (паспорт, труд. кн. и 

т.д.). Интеллектуально-познавательная игра «Правовой калейдоскоп» ПУ № 70, 

веч. школа, 22 чел. 

Полит-урок «Выборы в России: от Рюрика до Путина» ПУ №70,12 чел. 

Деловая игра «Нам на выборы, друзья, не ходить никак нельзя!» веч. шк.15 

чел. 



125 
 

Конкурс знатоков Конституции «Путешествие в страну законов» шк.3, 

кл.10, 18 чел. 

Интеллектуальный турнир «Мой адрес – Россия» (символы страны, области, 

района) ПУ-70, веч.шк., 17 чел. 

Час истории «Эпизоды большого террора» (ко Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий): выставка-досье «Душа и колючая проволока», обзорпредст. 

14, выд. 4. Веч. шк.. ПУ-70. 

Оформлено и распространено 30 буклетов и рекомендательных списков: «Мо-

лодая Россия выбирает», «Азбука избирателя», «По лабиринтам семейного пра-

ва», «Когда в ответе родители». 

Улыбинская с/б совместно с сельским детским садом успешно реализова-

ла программу «Дошкольник. Книга. Библиотека», направленную на воспита-

ние у детей любви  к  чтению, приобщение  к  миру  детской  классической  ли-

тературы и развитие интеллектуальных  способностей детей.   

Библиотеки системы старались организовать летнее чтение детей и под-

ростков. Ряд библиотек реализовали Программы летнего чтения: «Летом не-

когда скучат, будем книжки мы читать» (с/б п. Керамкомбинат), «Нет ка-

никул в стране Читалии» (Рощинская с/б) 

Маякская с/б провела летний читательский марафон «Чемпион летнего чте-

ния». Заранее были разработаны и оглашены условия проведения марафона, 

дети привлекались в библиотеку в ходе еженедельных мероприятий детского 

клуба  «Веселая горница». На библиокешинге  «Сокровища Библиограда» были 

оглашены победители, прочитавшие наибольшее число книг.  
 
 
 7. Исследовательская работа в библиотеках, исследования 

чтения.  
  
           С целью анализа качества предоставления библиотечной услуги в биб-

лиотеках системы был проведѐн мониторинг качества (октябрь). В течение ме-

сяца пользователям  библиотек Искитимского района было предложено отве-
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тить на вопросы анкет по предоставлению качества библиотечной услуги. По 

муниципальному заданию МКУК «Искитимская ЦБС» оказывает две услуги: 

 Информационно-библиотечное обслуживание пользователей, в том числе 

предоставление доступа к аудиокнигам  на различных носителях для сле-

пых (слабовидящих) детей и взрослых. 

 «Консультационно-методические услуги». 
 

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 опрошено около 150 человек.  Из них посещают библиотеку: 1 раз в 

неделю – 12%, 1 раз в месяц – 69%, 1 раз в год – 2%, 2% - раз  в квартал или 2 

раза в месяц, когда есть время. 

В анкетировании приняли участие: мужчин – 36%, женщин 64%. Образо-

вание: Среднее 14%, ср/спец. 51%, высш и н/высш. 35%. 

Говоря о качестве предоставляемых услуг в библиотеке, читатели отме-

тили:  

- Графиком работы удовлетворены 98%. 2% 

- не удовлетворены, но чтобы они хотели, не 

написали.  

- 96% устраивает доступность расположения 

фондов и каталогов для самостоятельного 

получения информации, а также степень полноты  предоставленной информа-

ции.  

- Комфортность помещения: полностью удовлетворены 63%  опрошенных,  со-

всем не удовлетворены – 6%, почти все из них отмечают  плохое освещение, 

как на абонементе, так и в читальном зале; психологический комфорт устраива-

ет полностью  – 73%.  
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- Устраивает полностью: наличие мест ожидания - 39 %, наличие и содержание 

информационных стендов - 61%,  устраивает частично - 6%. Остальные читате-

ли не ответили никак, видимо, не придают этому значения.  

- Уровень дополнительных услуг удовлетворяет полностью: Брошюрование 4%, 

Ламинирование 2%, Ксерокопирование 12%, Компьютерные услуги 22%, один 

человек отметил МБА. Остальные не оценили никак, т.к. не пользуются допол-

нительными услугами 

- Удовлетворены полностью корректностью и тактичностью библиотекарей 

90%, компетентностью библиотекарей - 86%. Сервис полностью удовлетворяет 

45%,частично– 4%. Остальные не оценили никак.  

 - 98% респондентов удовлетворены полностью качеством предоставляемой ус-

луги. Остальные не отметили ничего. 

Оценивали выставочную работу читатели с читательским стажем:  

менее года – 11%, от 1 до 5 лет – 27%, от 5 до 10 лет – 26%, более 10 лет – 32%. 

По возрасту: молодежь до 24 лет - 

12%, от 25 до 36 лет – 12%, до 60 

лет - 49%, старше  - 31%.  

Мужчин 42%, женщин 58% 

Читатели отметили, что: 

- При выборе книг обращают вни-

мание на выставки 87%, не обра-

щают 7%,  иногда обращают внимание - 2%. Остальные – другое, что неизвест-

но. 

- Выставка является дополнительной информацией для 87%, ярким красочным 

местом – для 42%, ненужным атрибутом для 4%. 

- Интересны темы выставок для 84%, не интересны для 6%, остальные не заду-

мывались. 

- По критериям выставки оцениваются: 

Новизна информации устраивает полностью  – 65%, частично – 7%. 

Полезность представленных на выставках материалов: удовлетворены полно-

стью – 53%, частично – 9%. 
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Разнообразие материалов, представленных на выставке, удовлетворяет полно-

стью 52% респондентов, частично – 4%, совсем не удовлетворяет – 1% 

Дизайн выставок удовлетворяет полностью 29%,частично – 6%, совсем не 

удовлетворяет – 1% 

-  удовлетворены качеством выставок 72%, нет – 2% 

- Запомнились выставки: по 3 человека отметили выставки новинок, выставку 

из чемодана, о Лермонтове, «Библиоэспресс. Библиоретро. Библиоконстанта». 

По 2 человека назвали выставки «Что  с музыкой сравнится», «Страна поэзия». 

Отмечены также такие выставки «Вера. Надежда. Любовь», «История России», 

«И зачем тебе аптека, если есть библиотека», «Отчего так в России березы шу-

мят», «Мои года – мое богатство», «Во саду ли, в огороде», «Читатель сказал 

Браво!», «Растревоженная душа», посвященные Дню матери.   
 

Массовые мероприятия оценивали читатели: взрослые – 13,5%, остальные мо-

лодежь до 24 лет, мужчин  - 51%, женщин 49%.  

- Из них посещают библиотечные мероприятия постоянно – 24%, несколько раз 

в месяц – 13%, 1 раз в месяц – 14%, 1 раз в год – 36%. 

- В качестве зрителя – 61%, непосредственного участника – 37%, и то и другое 

– 8%. 

- В традиционных мероприятиях – 69%, по продвижению чтения – 8%, семей-

ных праздниках – 14%. 

- 32% респондентов получают информацию о мероприятиях от библиотекаря, 

из средств массовой информации 36%, от друзей, знакомых – 37%. Иные ис-

точники: учителя – 8%, интернет, объявления, воспитатель, классный руково-

дитель. 

- Качество организации и проведения мероприятий полностью устраивают 76 

%. При этом затруднились с ответом 15%, не устраивает 5%. 

- Качество условий для проведения мероприятий устраивают полностью 66%, в 

определенной степени – 19%, с большими оговорками – 3%, не устраивают – 

1,2%, затрудняются с ответом – 9%. 
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- Профессиональная компетенция специалистов устраивает полностью 70,5% 

опрошенных, в определенной степени – 17%, с большими оговорками – 3%, не 

устраивают – 1,2%, затрудняются ответить 9%. 

В Линевской п/б  участвовали в анкетировании 60 человек в возрасте от 

17 до 70, из них 15% - в возрасте от 17 до 30 лет. Из респондентов качеством 

библиотечных услуг удовлетворены:  

1. Графиком работы библиотеки - 90% 

2. Доступностью фонда и каталогов 100% 

3. Степенью полноты предоставленной информации - 83% (мало новых поступ-

лений) 

4. Условия предоставления услуг: 

– комфортность помещения 50%  

– наличие мест ожидания 56% 

– наличие и содержание информационных 

стендов 73% 

– психологический комфорт 100% 

5. Дополнительными услугами (из пользовавшихся ими): 

– ксерокопирование 100% полностью удовлетворены 

– ночной абонемент 90% полностью удовлетворены 

– услуги Интернет-кабинета 15% 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 90% респондентов. Для 100% 

это – дополнительная информация. 70% 

смогли назвать запомнившиеся выстав-

ки. Качеством выставок удовлетворены 
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98%. Принять участие в создании выставок или стать их героями хотели бы 7%. 

Из всех опрошенных 45% принимали участие в массовых мероприяти-

ях, из них 55% - в качестве участников;  

35% в традиционных мероприятиях; 6% – 

в мероприятиях по продвижению чтения; 

4% – в семейных праздниках. Информа-

цию о мероприятиях получили из телено-

востей – 30%; по телефону – 10%; при по-

сещении библиотеки, из пригласительных 

билетов – 60%. Качество организации и проведения  мероприятий устраивает 

100%. Условия проведения мероприятий устраивают полностью 45%. Уровень 

профессиональной компетенции ответственных за проведение мероприятий 

устраивает полностью 100%. 

Анализируя ответы респондентов, можно сделать выводы о том, что 

пользователи библиотеки наиболее удовлетворены доступностью фонда и ката-

логов, психологическим комфортом в библиотеке, уровнем обслуживания (кор-

ректностью и тактичностью библиотекарей и возможностью получить консуль-

тацию, качеством организации и проведения мероприятий. Вместе с тем, 75% 

респондентов не удовлетворены помещением, не позволяющим проводить ме-

роприятия в более комфортных условиях, больше размещать информационных 

стендов и выставок. Интернет - пользователи удовлетворены  предоставляемы-

ми услугами. 

Важным фактором является читательский стаж респондента в библиотеке 

и частота посещений. По результатам анкетирования,  читают менее года – 3%, 

от 1 года до 5 лет – 10%, от 5 до10 лет – 20%, более 10 лет – 67%. На вопрос 

«Как часто Вы посещаете библиотеку?» 25% респондентов отметили, что по-

сещают библиотеку 1 раз в неделю, 1 раз в месяц  – 67%, другое – 8%. 

Величина читательского стажа напрямую влияет на оценку качества пре-

доставляемых услуг. Респонденты, много лет пользующиеся библиотекой, не 

только высоко характеризуют ее деятельность и специалистов, но и желают ви-

деть положительные улучшения: поступление новой литературы, увеличение 
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количества периодических изданий, приобретение современного оборудования, 

расширение спектра услуг. Также именно эти читатели более охотно посещают 

массовые мероприятия и охотно откликаются на предложения быть участника-

ми мероприятий.  

В исследовании приняли участие и 29 сельских библиотек.  

В опросе приняли участие 575 человек. По возрастному составу 30% опрошен-

ных до 35 лет, 40% имеют возраст до 55 лет включительно, 30%  – старше 55 

лет. Из них 32,60% посещают библиотеку раз в неделю, 49,5 % раз в месяц. 

Большую часть респондентов составляли женщины. 

Качеством предоставления услуги, как и в прошлом году, полностью удов-

летворены 91,2% 

97,3% устраивает график работы. Не устраивает в Быстровской с/б, где не-

сколько человек предлагают перенести обед, и в Лебедевской с/б, где также не  

сколько читателей считают, что 

обеденный перерыв не нужен во-

обще. 

97,30% устраивает доступность 

фондов и каталогов. Не устраивает 

половину респондентов Лебедев-

ской с/б, т.к. новое помещение 

очень маленькое, новые стеллажи не предназначены для библиотек, выбирать 

книги неудобно, приходится ждать, когда можно пройти к интересующему раз-

делу фонда. 

98,50% устраивает психологический комфорт в библиотеке.  

Лишь 59,50% устраивают условия, где предоставляется услуга.  

75,20% удовлетворяет степень полноты предоставляемой информации вместо 

91,2% в 2013 г. (недостаточное комплектование, мало периодики)  

68%  удовлетворены уровнем дополнительных услуг. В тех библиотека, где 

они отсутствуют, 55% читателей хотели бы иметь высокоскоростной Интернет, 

ксерокс, ламинатор. 
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Книжные выставки читатели сельских библиотек оценили следующим 

образом:  

87,1% читателей обращают внимание на 

выставки;  

79,2% отметили, что выставки для них - 

дополнительная информация; 

28,9% отметили как яркое, красочное ме-

сто;  

91,1% считают темы выставок интересными;  

77,8% отмечают новизну материалов, представленных на выставках; 

77,2% считают, что на выставках представлена полезная информация; 

74,2% - отмечают их разнообразие; 

80,7% высоко оценили дизайн выставок; 

95,5% удовлетворены качеством организуемых выставок в целом (в 2013 г. 

89,2%) 

Качество массовых мероприятий получило такую оценку: 

91,50% удовлетворены качеством организации и проведения  мероприятий;  

33,90% принимали участие 

в массовых мероприятиях 

постоянно;   

57,30% в качестве зрителя;  

34,80% в качестве участни-

ков;   

39,40% участвовали в меро-

приятиях по продвижению чтения;  

57,60% участвовали в традиционных мероприятиях;  

23,80% участвовали в семейных праздниках;  

77,30% устраивают условия для проведения мероприятий полностью   

           Из проведѐнного исследования можно сделать вывод: в сельских биб-

лиотеках 100-процентное качество предоставления услуги не оказывается,  

полностью удовлетворены 91,2% читателей. Одним из недостатков респонден-



133 
 

ты называют плохие условия, где предоставляется услуга (маленькие помеще-

ния, старая мебель, в помещении холодно),  а также отсутствие или неполный 

объем дополнительных услуг: Интернет (ограничения, низкое качество), ксе-

рокс, ламинатор (18%). Отмечая достаточно высокий профессиональный уро-

вень библиотекарей, респонденты указывали на плохое комплектование в 2014 

г.   

Удовлетворены  качеством организуемых книжных выставок 95,5%.  Обра-

щают  внимание на выставки 87,1% респондентов, для 79,2%  книжные выстав-

ки являются дополнительной информацией. Отсутствие в сельских библиотеках 

цветной копировально – множительной техники не позволяет оформлять книж-

ные выставки на должном уровне. Несистематическое  комплектование фондов 

библиотек  также влияет на предоставление данной услуги. 

            Удовлетворены качеством организации и проведения  мероприятий 

91,5%. Одним из недостатков респонденты называют отсутствие мультимедий-

ной техники при проведении мероприятий. Условия, где предоставляется услу-

га, устраивает 77,3%.  

Консультационно - методические услуги: 

          В 2014 г. было проведено анкетирование по  качеству предоставляемой 

услуги в форме методических мероприятий: семинаров, факультативов, мастер-

классов, практикумов. 

На 3 семинарах было заполнено 86 анкет. В опросе приняло участие 30 человек 

(75%).  

97 % считают, что ожидания от участия в работе семинара оправдались; 

42, 5 %: обмен опытом явился особо значимым в работе семинара; 

35 %: считают особо значимым освоение новых подходов в работе; 

48 %  оценили семинары на «отлично» за содержание; 

49,5 %: оценили на «хорошо» за содержание; 

54 %: оценили семинары на «отлично» за организацию; 

45 %  оценили на «хорошо» за организацию. 

В целом, результаты исследований незначительно отличаются от прошлогод-

них результатов.  
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 Анализ состава и структуры читательской аудитории 

В отчѐтном году библиотеки системы продолжили изучение читательской  

аудитории по составу. 

В МБ в связи с решаемыми задачами в каждом структурном подразде-

лении отдела обслуживания сложились свои группы читателей. Большая часть 

читателей  кафедры юношества составляют старшеклассники  (40%),  что на 10 

% больше, чем в прошлом году, и студенты средних профессиональных учеб-

ных заведений. Студенты ВУЗов составляют 18%, работающая молодежь 8%, 

неработающая молодежь - 7%. В медиатеке сложились две основные группы 

читателей. Это люди с нарушениями зрения и группа молодежи - любители ки-

но, посещают медиатеку 2-3 раза в неделю для просмотра кинофильмов. В ос-

новном это студенты ИФНМК и ИМТ, которые живут в общежитии. Среди чи-

тательских групп абонемента  выделяются две большие группы: пенсионеры – 

35% и служащие 37%. Студентов-заочников около 15%, которые берут в ос-

новном учебную литературу. Работающих молодых мужчин, в возрасте от 25 до 

40 лет около 12%. Домохозяйки составляют 2%. Среди читателей читального 

зала женщин в 4 раза больше, чем мужчин, 81% против 19%. Доля юношеской 

аудитории 36%.  Среди них 80% девушек, 20 юношей. Старшеклассники со-

ставляют 22%, студенты 45%, работающая молодежь 30%, неработающая мо-

лодежь 2%. Пенсионеры составляют 15% читающей аудитории. 

Аудитория Линевской п/б формируется из представителей двух читательских 

категорий: а) учащихся средних школ, вечерней школы, учащихся ПУ-70 и сту-

дентов, которые приходят в библиотеку с вполне конкретными запросами, оп-

ределенными учебной программой или планом, и б) представителей более 

старших групп читателей (после двадцати пяти лет) для которых важны не 

столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера биб-

лиотеки и чтение «для души». Анкетирование и анализ формуляров показали, 

что самую большую часть пользователей составляют трудоспособное насе-

ление от 31 до 50 лет – 51%;  школьники и молодежь – 15%, люди старшего 

поколения (от 50 до 76 лет) – 34%.  
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Елбашинская с/б обслуживает все возрастные и социальные группы читателей, 

проживающих на территории села – дети, юношество и взрослые: служащие, 

рабочие, домохозяйки, безработные и пенсионеры. В процентном соотношении 

это составляет: Дети – 25%. Юношество – 5 %. Взрослые – 70 %. Рабочие и 

служащие являются менее активными пользователями библиотеки (по сравне-

нию с безработными гражданами) в силу занятости на работе. В последние три 

года началось оживление производства, появились рабочие места у предприни-

мателя, занимающегося лесопереработкой и сельским хозяйством. Возобновило 

работу сельхозпроизводство опытно-экспериментального сельского хозяйства, 

относящегося к Новосибирскому институту генетики. Поэтому количество без-

работных в селе уменьшается. С одной стороны, это положительно влияет на 

эмоциональное состояние сельчан. С другой стороны, в силу занятости на рабо-

те, меньше времени остаѐтся на чтение. Неработающие пенсионеры с одной 

стороны достаточно активны, в первую очередь как посетители массовых ме-

роприятий, но, с другой стороны, их читательская активность зачастую ограни-

чивается возрастными проблемами (зрение). Среди возрастной категории 

юношество порядка 80 % составляют учащиеся и студенты. Остальные – моло-

дые семьи и незанятая молодѐжь. Причем, незанятая молодѐжь всѐ больше от-

даляется от библиотеки – в силу того, что уезжает в город, устраиваясь на рабо-

ту. Среди детей высок процент тех, кто посещает библиотеку на каникулах – 

приезжающие на летний сезон – около 40 %.  

Процентное соотношение читательских категорий в Маякской с/б таково: Дети 

– 55%. Юношество – 5 %. Взрослые – 40 %. В отчетном году по формулярам 

была изучена читательская категория «Взрослые». В этой группе Рабочие и 

служащие составляют 30 %, Домохозяйки и безработные – 40 %, Пенсионеры – 

30 %. Основу активной части взрослых читателей составляют  домохозяйки и 

безработные. Рабочие и служащие также являются активными пользователями, 

т.к. библиотека работает во второй половине дня (0,5 ставки). На читательскую 

активность взрослой части читателей Маякской с/б оказывает их социальный 

статус, занятость на производстве. Работающие в селе имеют больше возможно-

сти посещать библиотеку, работающие вне села – еѐ редкие гости. Имеют свои 



136 
 

отличия и гендерные особенности поведения читателей. Чаще всего женщины в 

семье берут книги и для мужей. «На мой взгляд, - пишет в отчете библиотекарь 

Ю.В. Мангушева, - мужчины играют активную роль в выборе книг для себя в 

тех семьях, где они не испытывают психологического давления жѐн-

распорядительниц. Но это – следствие гипертрофированной феминизации и те-

ма для социологического исследования, хотя на примере семейного чтения вы-

зывает интерес». 

В Улыбинской с/б  взрослые – самая многочисленная читательская кате-

гория, а среди них самыми  активными  пользователями  библиотеки являются  

пенсионеры.  Это  преданные  читатели,  это -   то  поколение  читателей,  кото-

рое  принято называть  читающим.  В  этом  году  эта  категория  читателей  

увеличилась  на  9  человек.  В  Совете  ветеранов  организовался  клуб  обще-

ния  «Рябинка»,  его  члены  стали  не  только  гостями  проводимых  библиоте-

кой  мероприятий,  но  и  активными  и  читателями  и  помощниками  в  орга-

низации  мероприятий.     Работающие  и  специалисты  в  силу  своей  занято-

сти  библиотеку  посещают  не  часто. 

Степнинская с/б, характеризуя качественный состав читательской аудитории, 

отмечает продолжение тенденций к уменьшению возрастных читательских 

групп детей. Это проблема общая, в основе которой лежит современное состоя-

ние демографической ситуации в стране. 

Остаѐтся прежней цифра по  числу читателей – пенсионеров по отношению к 

прошлому году: в этом году читателей пенсионного возраста 43 человека,  не-

значительно возросло число читателей трудоспособного возраста - 82 человек, 

в том числе рабочих 37, служащих 45 (за счѐт КИБО). А вот таков половозраст-

ной состав читателей: мужчины составляют менее 30%, женщины более 70%. 

50% - читатели трудоспособного возраста старше 40 лет;  20%  - молодые чита-

тели  до 30 лет,  30%  -  пенсионеры. Если  читатели пенсионного возраста по-

сещают библиотеку  регулярно в течение года, то люди молодого возраста чаще 

всего обращаются в библиотеку  по необходимости (несколько раз в год, лите-

ратурой пользуются недолго и всю литературу к концу учебного года сдают).  
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В рамках запланированного числа остается категория  юношество. По сравне-

нию с прошлым годом сократилось количество старшеклассников. Одна из 

причин – это демографическая ситуация: относительно малое количество рож-

денных детей в 1993-1997г.г., составляет категорию юношества в данный мо-

мент. Ещѐ одной из причин сокращения читателей юношеского возраста явля-

ется поступление ребят после окончания 9 класса в специальные учебные заве-

дения. Тем не менее, библиотеку продолжают активно посещать студенты, обу-

чающиеся в ВУЗах и техникумах заочно и дисстанционно, т.к за последние го-

ды фонд библиотеки пополнился учебной литературой. (Этот факт отмечают 

многие библиотеки: Морозовская, Евсинская, Шибковская и др.) 

Всего школьников, обучающихся в Степной средней школе 163 человека, из 

них 70% человек детей привозных (т.е. детей доставляют в школу на автобусах 

с 4-х отделений МО), остальные дети проживают в п. Степном. Всѐ это создает 

особые трудности в библиотечном обслуживании детей в целом. Поэтому биб-

лиотека  продолжает активно сотрудничать со школой в рамках проведения 

массовых мероприятий, приглашать в библиотеку во время учебных часов, вы-

ходить в школу на классные часы.  Немного вырос процент охвата учащихся, 

обучающихся в школе. В библиотеке читателями являются 95 % от общего 

числа учащиеся начальных классов, 60 % от числа учащихся 5-6 классов и 60% 

от числа учащихся 7-9 классов. Более низкий процент охвата учащихся средне-

го школьного возраста объясняется как более низкой читательской активностью 

детей, так и тем, что школу посещают дети из 4 близлежащих мелких населен-

ных пунктов. Выполнение планов по количеству читателей-детей происходит 

за счѐт увеличения читателей дошкольного возраста и их родителей, увеличе-

ния роста количества детей начальной школы (в связи с повышением рождае-

мости в последние годы). 

Агролесовская с/б проанализировала образовательный уровень взрослых чита-

телей и юношества. Среди  взрослых  читателей  41,4% (!) имеют высшее  обра-

зование, 5,7% -  неоконченное высшее,  36,5%  - среднее  специальное  и 16,7% 

– среднее. Среди  юношества - 36% школьников старших классов, 4% учащихся 

ПУ, 26% студентов ВУЗов и 34% - рабочая  молодѐжь. Т.е, библиотеку посеща-
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ет образованная элита поселка, библиотекарю надо поработать над привлечени-

ем другой части населения. 

 Изучение читательских интересов 
В библиотеках системы изучение читательских интересов проходило пу-

тѐм   анализа документации (материалов библиотечной статистики), читатель-

ских и книжных формуляров, материалов справочно-библиографической рабо-

ты, отзывов  читателей, опросов,  анкетирования.  

Изучение читательских интересов в МБ показало, что на кафедре юно-

шества в основном молодежь берет литературу для учебных целей, как художе-

ственную так и отраслевую. Кроме того, молодые люди читают и внепрограмм-

ную художественную литературу: это русский и зарубежный бестселлер (около 

10%), и около 50% - фантастики.  Около 5 % читателей общества «Книгочей» 

составляют читатели кафедры юношества. Что касается гендерных разграниче-

ний в чтении, то в основном юноши читают фантастику, девушки – сентимен-

тальную прозу, женский детектив, бестселлер. На абонементе работающие мо-

лодые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет читают фантастику, боевики.  Домо-

хозяйки читают любовные романы. Читатели общества «Книгочей», в которое 

входят представители всех возрастных групп, наиболее часто посещают биб-

лиотеку - 1-2 раза в неделю. В круг их чтения, в основном, входит детективная 

(45%), мелодраматическая литература (около 25%), исторические романы (10%) 

и фантастика (45%). На абонементе процентов на 10% в этом году увеличился 

спрос на литературу исторического жанра, как художественную, так и докумен-

тальную. Это произошло потому, что появилось много новой литературы на ис-

торические темы. Процентов на 5 увеличилось чтение книг по строительству и 

ремонту, данный раздел за последние годы обновился почти полностью. Если 

говорить о периодике, то самыми востребованными журналами у мужчин лю-

бого возраста являются ―Радио‖ и ―Моделист-конструктор‖.  Журнал ―Мир 

фантастики‖ нашел своих читателей среди студентов  Искитимского медицин-

ского техникума. Журналы ―Чудеса и приключения‖, ―Загадки истории‖ и ― 

Тайны ХХ века‖ вызывает интерес группы постоянных читателей в возрасте от 

40 до 65 лет. 
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Изучение читательских интересов в Линевской п/б  показало,  что у 72% 

опрошенных читательские интересы связаны с художественной литературой, 

8% отдают предпочтение естественным наукам, 10% – медицине, 5% – интере-

суются техникой,  5% – социальными и экономическими науками. Выявлены 

следующие категории читателей, имеющие определенные цели чтения: 

·   студенты и учащиеся, с учебными целями – 10%; 

·  специалисты,   нуждающиеся   в   информации   по   роду   своей деятельно-

сти – 5 %; 

·   родители, интересующиеся проблемами воспитания детей – 23%; 

·   читатели, расширяющие свой кругозор – 10% 

·   читатели, использующие чтение для отдыха – 52% 

83% пользователей библиотеки желают знакомиться с новой литературой, 10%  

хотят найти конкретный документ, 5% - необходим Интернет и 2% – литерату-

ра по узкой теме. Для 62% пользователей особенно важны выставки новых по-

ступлений, 11% пользуются справочниками, 26% интересуются тематическими 

выставками. На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию?» 97% 

опрошенных ответили «обычно удается», 3% – считают, что чаще всего удает-

ся. Одной из главных причин, мешающих найти информацию, респонденты на-

звали отсутствие новой литературы. 

В с/б п. Керамкомбинат взрослые читатели предпочтение  отдали  серии 

«Сибириада» и историческим книгам Натальи Павлищевой. Продолжают чи-

тать романы о любви и детективы -  Устиновой и Поляковой, Дашковой, а так-

же Г. Щербаковой, Седугина и др. Классику читают меньше, самые  спраши-

ваемые авторы - Пушкин и Гоголь. Учителя интересуются литературой по пси-

хологии.                                                                                                                                                  

  Улыбинская с/б провела анкетирование школьников «Что  читают  наши  

дети». На вопрос: «Чем для вас является чтение?» ответили, что чтение для них 

– это средство получения информации и  проведения досуга. Первую строчку в 

рейтинге популярности литературных жанров заняли фантастика и фэнтези, за 

ними оказались детективы, затем современная проза и любовные романы. Рус-

ской и зарубежной классической и литературе отдают предпочтение единицы, и 
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уж совсем немногие ребята читают стихи и знают современных поэтов. Одними 

из самых популярных книг для детей остаются книги Дж. Роулинг о Гарри Пот-

тере.  

Исследования Линевской д/б показали:  

▪ Интерес младших школьников к периодике обусловлен доступом к достаточ-

ному  количеству имеющихся в библиотеке  ярких изданий  («Мурзилка», 

«Простоквашино», «Веселые картинки» и т. д.). Журналы же для подростков 

практически  отсутствуют в библиотеке. Часто подростки не знают  об их су-

ществовании. В 2014 году им  предлагалась  памятка «Электронные версии 

журналов для подростков». На  библиотечном сайте создана  соответствующая 

страницы со ссылками на сайты изданий  (1, 2). 

▪ Научно-познавательная литература о живой природе  одинаково интересна 

как младшим школьникам, так и учащимся 5-6 классов. Однако, если самой по-

пулярной для первых была жизнь «динозавров», у вторых круг интересов был 

значительно широк: от «микроорганизмов» и «пауков» до «китов» и «лоша-

дей». Интерес удовлетворялся,  в основном, книгами   серии  «Школьный путе-

водитель» и «Я познаю мир». 

▪ Читатели – учащиеся 7-9 классов интересовались научно-познавательной ли-

тературой, чаще всего,  в связи с выполнением учебных заданий. В 2015 году 

планируется повысить интерес этой возрастной  группы читателей  к научно-

познавательной литературе посредством проведения цикла познавательных   

игр, выставок – викторин и онлайн – кроссвордов. 

▪ Интерес к художественной литературе стоит на первом месте у читателей  

всех возрастных групп. Для всех читателей интересна современная литература 

о сверстниках. Старшеклассникам особенно интересны  новые издания зару-

бежных авторов. Интерес – от сказок к фэнтези  меняется с возрастом, а вот,  

детские детективы и ужастики остаются в сфере интересов  читателей-

учащихся 5-6 классов.  

В Чернореческой с/б изучены интересы самой малочисленной группы чи-

тателей (6,7%) – юношества. В их круг чтения, в основном, входит учебная ли-

тература. По результатам анкетирования «Книга в моей жизни»  5% учащихся 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/citatel-rekomenduet/vasi-zurnaly
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/zurnaly
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10-11 классов выбирают досуговое чтение, 85% читают учебную литературу, 

10%  - и для того, и для другого, остальные не обращаются в библиотеку. Круг 

учебной литературы включает художественные книги, книги по популярной 

психологии, спорту и другим отраслям знаний. На вопрос анкеты «кто помогает 

при выборе книг?» 40% опрошенных спрашивают совета библиотекаря, 30% - 

совета друзей, 5% - совета родителей, остальные 25% полагаются на свой вкус. 

Одним из самых популярных жанров юношества остается фэнтези и фанта-

стика. Читают Перумова, братьев Стругацких, Лукьяненко; любители легкого 

чтения выбирают детективы Марининой, Шиловой, Устиновой, Александро-

вой, и других. Из зарубежных авторов  популярны Брэдбери, Маркес, Коэльо. 

Среди читающей семейной молодѐжи, как это можно и предполагать, высок ин-

терес к литературе, помогающей в воспитании детей, в ведении домашнего хо-

зяйства. 

Листвянская с/б провела опрос среди подростков «Мой мир: место чтения в 

жизни подростков». Участвовало 20 старшеклассников. Опрос показал, что 

чтение в жизни подростков занимает всего 15% свободного времени. 

 Организация работы с читателями (группы читателей и формы рабо-
ты с ними) 

     При  обслуживании читателей применялись формы групповой и массо-

вой работы.   Среди них традиционные: книжные выставки, литературные 

вернисажи, литературные и литературно – музыкальные вечера, книжные пу-

тешествия, литературные обзоры, литературно - музыкальные композиции, бе-

седы, устные журналы, уроки мужества, уроки и часы истории, краеведения, 

урок – портрет т.д. 

Активные, игровые: конкурсные программы,  викторины, дискуссии и диспу-

ты – размышления, обсуждения, библиотечные уроки, мастер-классы, виктори-

ны, дискуссионные качели, территория мнений, литературный подиум, , ток-

шоу, правовой ринг, технический аукцион, интеллектуальные, литературные  и 

ролевые игры, заочные экскурсии, творческие встречи, деловые, ситуационные 

игры, пирамида знаний, семейный компас.  

Комплексные: Дни информации, Дни библиографии, Библионочь. 
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С применением компьютерных технологий: слайд – программы, электронные 

презентации,  интернет – экскурсии по сайтам, издание и распространение пу-

теводителей по сайтам, видео-экспедиции, виртуальные книжные выставки, 

медиауроки, онлайн – игры, виртуальные экскурсии, встречи в режиме on-line и 

т.д. 

В отчѐтном году продолжилось общение администрации района с населением 

во время видеоконференций в режиме on-line, организованных Межпоселенче-

ской библиотекой на базе сельских библиотек, имеющих ИКП.  

Традиционно большое внимание уделялось индивидуальной работе, осо-

бенно, с детьми. Так, в Линевской д/б в беседах  с детьми младшего школьного 

возраста   использовались   библиотечных игрушки.  Рядом с Домовѐнком, 

Пеппи-Длинный чулок, Ёлкой – книголюбкой, Крокодилом Геной и др. разме-

щались «подсказки» на темы: «Правила обращения с книгой», «Режим работы 

библиотеки», «Как написать отзыв о книге», «Обрати внимание на эту книгу». 

«Беседы о прочитанном» библиотекари дополняли предложениями: нарисовать 

иллюстрации для выставок «Животные в иллюстрациях книг», «Герой из 

прочитанной книги»; написать отзыв о прочитанной книге, подготовить ви-

деоролик или сюжет   для ТВ-программы «Переменка, составить или допол-

нить электронный читательский дневник. 

Таким образом, к созданию творческих работ по прочитанным книгам в тече-

ние года было привлечено 27 читателей 7-14 лет, подготовлено 10 рисунков, 

5 электронных читательских дневников, 3 виртуальные книжные выстав-

ки, 5 ТВ-сюжетов (обзоры книжных выставок, библиотечные новости). 

 
 Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями в биб-

лиотеках 
МБ участвует в реализации партнерской программы, направленной на 

создание  адаптивной среды для правового просвещения и гражданского уча-

стия для людей с физическими ограничениями, в том числе сенсорными. Работа 

по реализации Программы началась в апреле 2014 г. На базе медиатеки создано 

https://plus.google.com/photos/115957473949864364622/albums/6094131583469953585
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3 рабочих места, оснащенных компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением для незрячих.  

 Для людей с ограничениями по зрению организована пе-

редвижная библиотека из аудиокниг и книг с крупным 

шрифтом, которые мы получаем из Новосибирской обла-

стной специальной библиотеки для незрячих и слабови-

дящих. С целью создания условий для общения людей с 

ограничениями по зрению на базе медиатеки были организованы видеопрос-

мотры кинофильмов с тифлокоммментариями «Реальная сказка», «Адмирал», 

«Пестрые сумерки». Просмотры закончились обсуждением фильмов и телеви-

дения в целом за чашкой чая.  

11 сентября состоялась презентация программы «Адаптивная среда пра-

вового просвещения и гражданского участия для людей с физическими огра-

ничениями, в том числе сенсорными». Представители Новосибирской обла-

стной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих привезли с собой 

наглядные пособия, созданные по специальной технологии, для тактильных 

ощущений. На презентации присутствовали представители социальных служб, 

детского сада «Дельфинчик», общества слепых г. Искитим и р.п. Линево и, 

главное, слабовидящие пользователи с сопровождающими. Было поднято мно-

го актуальных тем и проблем, задано много вопросов, на которые получены от-

веты. Также были намечены дальнейшие цели и задачи, и методы их реализа-

ции.  

Работником медиатеки и наиболее продвинутыми слабовидящими пользовате-

лями были проведены консультации: по работе с компьютерными программа-

ми Jaws  Magic - чтобы слабовидящий человек мог работать на компьютере без 

помощи библиотекаря; по правовому просвещению граждан с ограниченными 

возможностями - «Трудовые права инвалидов. Гарантии законодательства» и 

«Безбарьерная среда. Средства для реабилитации инвалидов»; по работе с дей-

зи-плеером для прослушивания аудиокниг для незрячих пользователей. Эта ра-

бота привела к пониманию  необходимости создания на базе библиотеки клуба 

общения для людей с ограниченными возможностями. 
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В Линевской п/б продолжал свою работу клуб общения для людей с ог-

раничениями здоровья «Тѐплый дом». При финансовой поддержке админист-

рации МО р.п. Линево был реализован проект социальной направленности «Ве-

тер перемен», на полученные деньги  (21000 р.) куплен ноутбук. В рамках про-

екта была организована группа читателей с ограниченными возможностями – 

10 чел., которая прошла курс обучения работы на компьютере. 

Совместно  с НОСБ для незрячих и слабовидящих в читальном зале организо-

вано место для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, предоставлено спе-

циальное устройство и крупношрифтовая литература. Для этой категории чита-

телей было показано два художественных фильма «Адмирал», «Форест Гамп». 

В Линевской д/б библиотекари традиционно работали с учащимися  шко-

лы коррекции и с детьми, посещающими реабилитационный центр «Радуга».  

Цель такой работы -помощь в социализации, в развитии творческих и читатель-

ских способностей -  была достигнута посредством проведения с детьми циклов 

игровых познавательных занятий «Библиотечный календарь» и «Каникулы в 

библиотеке», цикла творческих занятий «Волшебная мастерская». 

Занятия «Библиотечного календаря»  помогали детям   усвоить   понятия «ка-

лендарь», «событие»,  «хронологический порядок», знакомили с  именами и 

произведениями детских писателей. Ежемесячно 10-12 детей  8-10 лет, под ру-

ководством библиотекаря Т.Н. Зоткиной,  отмечали   одну дату, связанную с 

юбилеем детского писателя, книги, журнала.  Наглядности способствовал «ка-

лендарь» с указанием события.  Занятия  включали  в себя:  рассказ об авторе, 

литературном герое или издании, громкое чтение отрывка из произведения, об-

суждение,  игру, просмотр  мультфильма, мини-викторину. Участники отмеча-

ли  событие на  бумажной «ленте времени».  На заключительном  занятии – 

викторине  «лента времени» помогла  участникам вспомнить  даты, события, 

имена авторов и героев. Таким образом, ребята данной целевой группы позна-

комились с писателями Т. Александровой,  В. Бианки, Ю. Куклачѐвым, В. Ду-

ровым, М. Зощенко, В. Голявкиным, отметили юбилей сказки «Айболит» и 

журнала «Мурзилка».  
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25  детей учащихся  2-6 классов школы коррекции посетило 8  занятий творче-

ской «Волшебной мастерской». Дети учились делать книжные закладки, на-

родные игрушки из разных материалов, открытки к праздникам, новогодние  

ѐлочные украшения, приняли участие в конкурсе НОДБ им. Горького  

 «Юбилейный вернисаж» и в создании выставки  поделок «Календарь народных 

игр и игрушек».  

В период летних каникул дети с ограниченными возможностями  посещали 

библиотеку для свободного чтения и участия в занятиях цикла «Каникулы в 

библиотеке» в сопровождении педагога 4  раза. Администрация и педагоги  

Линѐвской коррекционной школы ценят помощь библиотеки в воспитании и 

развитии способностей своих учеников. Т. Н. Зоткина получает в свой адрес  

благодарности  и лучшие отзывы о занятиях.   

Степнинская с/б много внимания уделяет пожилым читателям, людям с огра-

ниченными возможностями. Для этой категории читателей библиотека органи-

зует  беседы, обзоры, дни информации, консультирование, помогая тем самым 

решить проблемы одиночества, избытка свободного времени, расширения кру-

га интересов, получения новых знаний. В связи с этим в конце прошлого года 

возникла идея организации клуба общения для ветеранов «Рябинушка».  На 

протяжение четырѐх лет успешно осуществляется библиотечное обслуживание 

Социальной палаты инвалидов, организованной районной общественной орга-

низацией инвалидов на средства областного гранта на базе Степной участковой 

больницы. По инициативе ответственного работника социальной палаты и лю-

дей, которые проходят реабилитацию в палате, был организован передвижной 

пункт выдачи литературы и периодической печати. В результате возросло чис-

ло читателей, как за счет проходящих реабилитацию, так и за счет специали-

стов - медиков, которые раньше не имели возможности, в силу своей занятости 

посещать библиотеку.  Для детей с ограниченными возможностями в рамках 

Дня защиты детей совместно с женсоветом проводится ежегодный праздник 

«Вот оно какое, наше детство». 

В Евсинской с/б накануне Нового года прошел  праздник «Подарим лучики 

тепла» для  детей-инвалидов, организованный совместно с женсоветом,  ра-

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/20noabra-2
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/nase-tvorcestvo/podelki/soobseniebezzagolovka
http://dbl571.wix.com/calendar
http://dbl571.wix.com/calendar
https://lh4.googleusercontent.com/-Hf61vy-GqLU/U4wEQYPhT-I/AAAAAAAALEg/LI8a8Hv_iHA/w593-h816-no/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2B%2B%D0%A2%2B%D0%9D%2B%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B_%D0%9B
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ботниками ДК.  Были приглашены дети-инвалиды вместе с родителями. Ребя-

тишки приготовили свои поделки, рисунки, а в библиотеке их ждали игры, 

шутки, викторины.  

Учитывая, как  непросто  в  наше  время  приходится  старикам,  инвали-

дам,   сельские библиотеки  стараются  создать  благоприятные  условия  для  

сохранения  и  поддержания  у  этих  людей  чувства  значимости,  полезности  

обществу.  Вся  работа  с  этой  категорией  читателей  строится  с  особой  ду-

шевной  теплотой. Надомное обслуживание осуществляют Улыбинская, Белов-

ская, Усть-Чемская, Шибковская, Завьяловская, Верх-Коенская с/б, п. Керам-

комбинат  

 
 Оказание  социально - педагогической помощи детям из семей груп-

пы риска по социальному сиротству. 

Библиотеки привлекают таких детей к участию в своих мероприятиях, ак-

циях, конкурсах, тем самым способствуя их социализации. В с/б п. Маяк  рабо-

тает детский клуб любителей чтения «Веселая горница». Его посещают дети 

младшего  школьного возраста. Наряду с детьми из социально благополучных 

семей членами клуба являются и дети из семей группы риска по социальному 

сиротству. В Линевской д/б данную целевую группу составляют 10 подростков 

10-14 лет. Они вовлечены в общественно – полезную деятельность и участие в 

библиотечных проектах, коллективных делах, акциях, конкурсах и праздниках. 

Кроме того, их  круг  общения расширяется  во время проведения досуговых ме-

роприятий  в каникулярный цикл «Каникулы в библиотеке». В 2014 г. проведе-

но 10  занятий, занимавших от 20 до  40 мин., с  группамиподростков  от 4 до 10 

человек. Занятия, включали в себя: громкие чтения, игры, викторины, просмот-

ры и обсуждение  видео- и мультфильмов,  поделки из бумаги, рисование.  Об-

щее количество посещений – 70.  

Степнинская с/б оказывает детям этой целевой группы всевозможную инфор-

мационную и консультативную помощь в подготовке к школьным урокам. 

Ежегодно совместно с женсоветом для детей-первоклассников из неполных се-

мей и их родителей проводится праздник «Скоро в школу».  
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В Беловской с/б читают 12 детей в возрасте 7-11 лет из неблагополучных семей. 

Им предоставляется возможность не только пользоваться книгами, но и рисо-

вать, лепить из пластилина, смотреть мультфильмы, учиться работе на компью-

тере, т.е. хоть на какое-то время заменить улицу культурным и творческим раз-

витием в библиотеке. Таким детям уделяется особое внимание при выборе ли-

тературы, проводятся индивидуальные беседы о значимости книги и информа-

ционной культуры.  
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IV. Информационно-библиографическое и справочное об-

служивание пользователей 
1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-

библиографического аппарата библиотеки    

1.1 Система каталогов 

В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги, топографи-

ческий каталог.  Постепенно в библиотеках создаются электронные катало-

ги.  В крупных библиотеках выделен детский каталог для 5-9 классов. Ката-

логи находятся в доступном для читателей месте. В  течение  года  велась  

работа  по  редактированию  каталогов,  вливанию новых  карточек  в  сис-

тематический, алфавитный и   топографический каталоги. Вносятся измене-

ния в электронный  каталог.  Во всех библиотеках проводились беседы: 

«Библиотечные каталоги», «Что такое алфавитный каталог и как им пользо-

ваться», «Что такое систематический каталог и как им пользоваться». Про-

водились экскурсии по библиотеке  в сопровождении беседы  «Знакомство с 

книжным фондом, каталогами и правилами пользования каталогами и биб-

лиотекой», индивидуальные беседы по этим же темам. 

В Бурмистровской с/б оформлен плакат - ширма: «Как пользоваться алфа-

витным и систематическим каталогами»; для учащихся 5-9 кл.  проведен  

урок - занятие «Ты умеешь пользоваться каталогами?».    

1.2. Использование традиционных картотек 

В МБ в течение года пополнялись СКС, электронная и на бумажном носите-

ле, краеведческая картотека, картотека заглавий художественных произве-

дений; из тематических картотек - «Выбираем профессию».  

Краеведческие  картотеки ведут сельские библиотеки: «Что читать об Ис-

китимском районе» (Быстровская с/б, Бурмистровская с/б); «Здесь все мое и 

я отсюда родом» (Легостаевская с/б); «Всѐ о посѐлке», «Календарь знамена-

тельных дат» (Линевская п/б); «Знаменательные даты» (Агролесовская с/б); 
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«Мое село – мое богатство» (с/б п. Керамкомбинат); «Дорог  сердцу  край   

любимый» (Улыбинская с/б); Листвянская с/б; Линевская д/б) 

Тематические картотеки ведут такие сельские библиотеки: Новососедов-

ская с/б (« Огород, на зависть всем»);  с/б ст. Евсино («Медицина»); «Я и 

моя профессия» (Линевская с/б); «Мир твоих увлечений», «Домашнее цве-

товодство»   (Агролесовская с/б); «Сад и огород», «Спорт - это здорово» 

(Новолоктевская с/б); «Все начинается в семье» (с/б п. Керамкомбинат); 

«Золотое  зарево Победы»  (к  69-летию  Победы в  Великой  Отечественной  

войне) (Улыбинская с/б); «Родителям на заметку»  (Евсинская с/б); «В по-

мощь домашнему мастеру» (Листвянская с/б); «Узнайте больше о России»; 

«Пусть всегда будет Жизнь» (Линевская д/б); «Новые имена и новые назва-

ния» (по произведениям художественной литературы) (Рощинская с/б); 

«Жизнь писателей» «Библиотека выписывает» (Степнинская с/б) 

В МБ продолжали пополняться тематические  картотеки по экономике, эко-

логии. Была создана картотека остросюжетных фильмов «С этими фильмами 

ты не уснешь!». Она имеет следующие разделы: «Фантастика для всех», 

«Боевая фантастика», «Триллеры», «Ужасы», «Ошеломляющий сюжет».  

2. Выполнение справок и информационных запросов 

Выполнено 21057 справок. Преобладали, как обычно, тематические и адрес-

ные справки. С тематическими запросами чаще обращались школьники и 

студенты - их запросы, в основном, связаны с процессом обучения. Другая  

группа читателей цель запроса которых личный интерес, самообразование, 

увлечение.  Читателей старшего возраста, интересовала научно-популярная 

литература по медицине и приусадебному хозяйству. Уточняющие справки 

чаще связаны с уточнением заглавия или автора школьных программных 

произведений, реже – элементы для библиографического описания к рефера-

там, курсовым, дипломным работам. 

 Линевская п/б предоставляла информационно - библиографические услуги в 

виртуальном режиме (Блог «Книжка каждый день», «Линево: дела и люди»). 

 
Выполнено справок Кол-
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3. Библиографическое информирование пользователей 

Библиотеки Искитимской ЦБС осуществляли индивидуальное информиро-

вание  78 абонентов и групповое информирование 33 абонентов, зарегистри-

рованных в картотеках. Абоненты получили более  82  оповещений (устно, 

по телефону, по электронной почте) о поступлении интересующей их ин-

формации, выдано 138 книг, проведено 111 обзоров, составлено 4 списка. 

Среди абонентов индивидуального информирования – учителя-предметники 

общеобразовательных школ,  психологи, педагоги дополнительного образо-

вания, руководители школ и детских садов, сельские медработники, общест-

венники (председатели Советов ветеранов района и МО, председатели улич-

ных комитетов), а также  фермеры, работники  с/хоз-ства,  представители  

малого  бизнеса.  Темы информирования связаны с их профессиональной 

или общественной деятельностью, а также с серьезными увлечениями.  

Абонентами группового информирования МБ являются члены районного 

методического объединения учителей общественных дисциплин, отдел по 

работе с молодежью администрации Искитимского района,   службы соци-

альной защиты района, общественная организация «Союз женщин Искитим-

ского района».  В сельских библиотеках это администрации муниципальных 

образований, коллективы учителей и детских садов, садового общества, кол-

лективы женских клубов, секции любителей фантастики и детективов обще-

ства «Книгочей» Линевской п/б. 
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Массовое информирование осуществлялось посредством  размещения ин-

формации на сайте ЦБС, сайтах Линевской д/б, Листвянской с/б, выпуска 

Бюллетеня новых поступлений в библиотеки ЦБС, размещения его на ин-

формационном 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 89 выставок и 

выставок–просмотров  новых поступлений, 107 тематических выставок–

просмотров; проведено 111 обзоров, 62 Дней информации, из них 13 - по но-

вым поступлениям. 

―Внимание, новинки!‖  (МБ);  «Книжные новости: приглашаем посмотреть 

новую литературу» (Бурмистровская с/б); «Внимание! Новые книги! Вы еще 

не читали?» (Легостаевская с/б); «День новой книги»  (Маякская с/б); «Но-

винки  на  книжной  полке»  (Улыбинская с/б); 

- так  назвались  выставки новых поступлений в сельских библиотеках.  

Виртуальные выставки:   Некоторые новинки 2014 года, Книга - лучший по-

дарок, Для детей и родителей, Спасибо, поэты! Буктрейлеры,   иллюстриро-

ванные аннотации были подготовлены в Линевской д/б. 

По мере поступления новой литературы в Елбашинской с/б  организовыва-

лись книжные развалы «Выбор читателя – новые книги». 

В МБ Для читателей общества «Книгочей» прошли  Дни Информации: 

- «Ориентир впечатлений или центр обратной связи»                       

- «Лучшие книги полугодия»                                                                 

- «Читатель сказал «браво!»                                                            

- «Давайте сделаем вместе!»  

В рамках реализации программы «Родина в сердце» прошел День информа-

ции «Всем нашим миром надо сохранить…» 

ДИ по новым поступлениям прошли во многих сельских библиотеках: 

«Знакомимся с новыми книгами» (Завьяловская с/б, с/б Ст. Искитим);  «Зна-

комьтесь: новые книги» (Лебедевская с/б); «Компас в мире новинок 2014» 

(Листвянская с/б); в Степнинской с/б 

http://youtu.be/vyHR6lyoDhU
http://youtu.be/9EZ7HsCBcu8
http://youtu.be/9EZ7HsCBcu8
http://liblinevo.blogspot.ru/2014/12/blog-post_12.html
http://liblinevo.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html
file:///C:/Users/Zamdirektor/Downloads/Буктрейлеры
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/annotacia
https://sites.google.com/site/ekologiceskijklubkapelka/cto-citat/annotacia
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ДИ «Навечно в строю» (к 100-летию героя-земляка И. Коротеева) провел 

информационно-библиографический отдел  

Тематические ДИ проведены по следующим темам:  

Великая Отечественная война: «Время уходит с нами остаѐтся память» 

(Об участниках Великой Отечественной войны) (Быстровская с/б); «Война. 

Люди. Судьбы», посвящѐнный творчеству писателей и поэтов - фронтови-

ков, юбиляров года. (Лебедевская с/б); «Забытая Великая война» (Шибков-

ская с/б); «Непокоренный Ленинград» (Евсинская с/б); 

право: «Право избирать и быть избранным» (Листвянская с/б) 

краеведение: «Сказительница Земли Сибирской»  О творчестве Т. Пьянко-

вой. (Листвянская с/б) 

семья: «Секреты воспитания» (Бурмистровская с/б); «Семейные кризисы: 

понять и преодолеть» (Линевская п/б);  

библиотеке и чтению: «Книжные изюминки» – умные книги для мысля-

щих читателей» (Линевская п/б); «Библиотека ждѐт гостей» (Чернореченская 

с/б); 

культура, литература, родной язык: «Наследство великого поэта» (к юби-

лею Лермонтова М.Ю.) (Морозовская с/б); 

профориентация: «Твои пути-дороги» (Линевская п/б); « По перспектив-

ному маршруту» (Агролесовская с/б); « Всѐ о профессиях» Мостовская с/б); 

«Выбрал  дело – гуляй  смело»   (Улыбинская с/б); «Азбука современных 

профессий» (Листвянская с/б); «Школа окончена. А дальше?» (Тальменская 

с/б) 

здоровый образ жизни: «Жить здорово!» (Линевская п/б); «Мы  выбираем  

здоровье,  мы  выбираем  жизнь»  (Улыбинская с/б); «Как сохранить здоро-

вье» (Листвянская с/б); «Олимпиада от Афин до Сочи» (Линевская д/б) 

экология: «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» (Морозовская 

с/б); « Живая вода» (Агролесовская с/б); «С любовью к окружающему миру» 

(с/б п. Керамкомбинат); «Сохраним зеленый мир!» (Шибковская с/б); «Со-

храним планету вместе» (Чернореченская с/б); «Экология и быт: оглянись 

вокруг» (Степнинская с/б) 
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сельское и домашнее хозяйство: «Прогулки по саду и огороду» (Легостаев-

ская с/б); «Секреты сада- цветника» (с/б п. Керамкомбинат); 

Беседы, презентации: «Живи книга» (Новососедовская с/б); «Незаслуженно 

забытые книги » (Маякская с/б); «Словарь  раскрывает  секреты»  (Улыбин-

ская с/б) 

 Обзоры: ― И мир не пощадил его – и Бог не спас…‖( к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова ); «Человек, природа и будущее цивилизации», «Император 

Всероссийский» (О Николае II) «И все они создания природы»  прошли в 

МБ;  « В мире приключений и фантастики», «В помощь воспитателю», 

«Свой дом украсим сами» (с/б Ст. Искитим); «Что мы читаем сегодня», 

«Обо всем на свете в журнале и газете»  (Новолоктевская с/б); «Русские 

праздники и обряды», «Все о русском быте» (Усть-Чемская с/б); «Война 

прошла, но подвиг вечен» (Степнинская с/б); обзоры новых книг в програм-

мах местного ТВ проходили в Линевской д/б 

Экскурсии: «В библиотечном лабиринте» ; «Библиотечный калейдоскоп» (в 

рамках  библионочи  и Дня открытых дверей) (МБ);  ( «Знакомство с биб-

лиотекой», «Книжкин Дом и я в нѐм», «Книга –наш друг» (Агролесовская 

с/б); «Дом, в котором живут книги» (Маякская с/б); «В гостях у книги» 

(Новлоктевская с/б); «Давайте знакомиться – библиотека» (с/б п. Керамком-

бинат);  «Тихий  шелест  страниц  нам  сопутствует  в  жизни  повсюду…»    

(Улыбинская с/б); «Современный Булгаков» (Беловская с/б); 

4. Формирование и повышение информационно-библиографической 

культуры 

         Показатели работы по формированию информационной культуры 

личности 

 
 
 

Наименова-
ние библио-
теки 

Уроки по 
формиро-
ванию ос-
нов ИКЛ 

Экскур-
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нов ИКЛ 
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(кол-
во) 
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всего 2
1
4 

251
3 

8
5 

114
7 

19 10
8 

12
56 

 
Библиотеки ЦБС провели 214  библиотечных урока. Библиотечные уроки, 

как правило, сопровождались слайд-презентациями. Цель  уроков: обучить  

грамотному выбору книги, научить ориентироваться в структуре книжных 

фондов, каталогов, а также в структуре самой книги; научить пользоваться 

энциклопедиями, справочниками, библиографическими пособиями. Темы 

библиотечных уроков отвечали поставленной цели:   «Виды библиотечных 

каталогов»   «Методы самостоятельной работы с книгой»  (МБ),  «Что такое 

каталог» (Морозовская с/б); «Об истории книги» (Новососедовская с/б); 

«Мир от А до Я на страницах энциклопедий» (Бурмистровская с/б); «Струк-

тура книги»,  «Словари, справочники» (Завьяловская с/б); «Библиотечные 

каталоги и картотеки» (правила пользования), «Интернет как источник ин-

формации» (Верх-Коенская с/б, Преображенская с/б); «Библиография. Крае-

ведческие ресурсы Искитимской ЦБС» (Легостаевская с/б); «Путешествие в 

справочную страну»,  «Найди книгу», «О книге и не только» (Степнинская 

с/б) 

       Важной формой работы по  формированию основ ИКЛ являются Дни 

библиографии.    

ДБ «Люди, увлеченные судьбой» прошел в МБ. Состоялась презентация 

библиографического сборника «Ими гордится земля искитимская».  Присут-

ствующие узнали, что означает слово «библиография»,   что такое библио-

графический указатель, какую структуру он имеет, как им пользоваться. Бы-

ли представлены библиографические указатели различной тематики  за раз-

ные годы. Особое внимание было уделено «Календарю знаменательных дат 

г. Искитима и Искитимского района», который выходит ежегодно. Все пред-
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ставленные и имеющиеся пособия и указатели были расположены на вы-

ставке «Парад библиографических пособий».  

 «Гордость и слава района» - вторая часть мероприятия, целью которой было 

познакомить присутствующих с заслуженными работниками культуры Ис-

китимского района. Информация об этих людях вошла в «Календарь знаме-

нательных и памятных дат Искитимского района»  

Более подробно познакомились присутствующие с жизнью и творчеством 

М.М. Бондаренко, который является организатором и бессменным руково-

дителем Линевского народного хора на протяжении 34 лет. Был представлен  

видеоролик, где Михаил Михайлович рассказал о себе, своем коллективе, о 

композиторской деятельности.  

ДБ    «По следам первой мировой»      прошел в Чернореченской с/б. Он 

включал в себя: Беседу  «Ключи даны! Библиография – ориентир расследо-

вания». «Находки и открытия». Структура энциклопедии, система поиска. 

Дайджест  «По следам Первой  мировой».  

- «Накануне». Война в контексте истории 

- Русские патриоты первой мировой (генерал Брусилов, военный лѐтчик Не-

стеров, великий князь Сергей Михайлович, А.Деникин) 

- «Битвы на море».  

Первая мировая в художественной литературе «Взорванное лето 1914-го».  

(Б.Акунин «Смерть на брудершафт», А.Барбюс «Огонь», Р.Олдингтон 

«Смерть героя» ) Обзор с элементами библиографии  

Час поэзии ( «Поэт и воин Первой мировой». Лихтенштейн А. – Германия; 

Исаак Розенберг – Англия; Н. Гумилѐв – Россия; Гийом Аполлинер – Фран-

ция).  

ДБ «Память пылающих лет: Искитим в Великой Отечественной войне» (по 

указателю созданному сотрудниками ИБО) прошел  в Линевской п/б;  

ДБ включал в себя: обзор библиографического указателя, выставки «Атаки 

яростные те…» (линевцы в обороне Москвы, Сталинградской битве и т.д.),  

«Он был солдатом в 45…» (стихи о войне линевских поэтов); слайд-



156 
 

программу «И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земля-

ков своих» 

День библиографических открытий прошел в Лебедевской с/б;  

В программе: беседа «Обратись к библиографии», библиографическая игра 

«Словарь раскрывает секреты», слайд – программа «Что? Где? Когда?», ка-

лейдоскоп интересных фактов  «Какие тайны хранят каталоги»,  Рекоменда-

тельная беседа «Что читать о знаменитых людях мира» 

ДБ «На земле Искитимской» (с/б Ст. Искитим) 

Участники ДБ прослушали беседу «Что такое «библиография». На основе 

имеющихся в библиотеке печатных материалов участников ДБ познакомили  

с информацией о районе. Были представлены  библиографические указатели  

«Город Искитим и Искитимский район в 2013 году»,  «Ими гордится земля 

Искитимская» (о почетных гражданах района), «Память пылающих лет». 

ДБ «Ими гордится земля Искитимская», посвященный Заслуженным ра-

ботникам культуры Искитимского района прошел в Шибковской с/б. Ко 

Дню библиографии была оформлена выставка на которой представлены 

библиографические указатели, календари знаменательных дат, биобиблио-

графический сборник «Ими гордится земля искитимская» об искитимцах, 

удостоенных звания «Заслуженный работник…», а также литература по ис-

тории района и сборники стихотворений поэтов-земляков.  

 Проведена беседа о библиографии и библиографических пособиях. В за-

ключение Дня библиографии учащимся было показано видео о культурных 

традициях и народных промыслах России. 

ДБ «Чтобы не забылась та война» прошел в Евсинской с/б 

Присутствующие  познакомились с  понятием «библиография», со справоч-

ным аппаратом библиотеки. Затем их вниманию был предложен библиогра-

фический указатель «Память пылающих лет» (Искитим в Великой Отечест-

венной войне). Ребята познакомились с его разделами и именным указате-

лем. Было предложено пользоваться его электронной версией на сайте Иски-

тимской ЦБС. 
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ДБ «Глазами тех, кто был в бою», посвящѐнный юбилеям писателей-

фронтовиков прошел в Степнинской с/б.  Читателям была представлена 

электронная кн/выставка: «Глазами тех, кто был в бою» и беседа о творчест-

ве Ю. Бондарева, Ю. Друниной, В. Астафьева, В. Быкова, Б. Окуджавы, Б. 

Васильева; обзор книг писателей о войне: «Книги – воители, книги – солда-

ты», представлены биобиблиографические литературные альманахи, подго-

товленные Степнинской библиотекой:  «Писатели и поэты о войне», «Поэты 

и писатели – сибиряки на фронтах войны», «Война и любовь Юлии Друни-

ной». 

Конкурсы, викторины, игры: «Самый умный читатель» (Новососедовская 

с/б); «Правовой калейдоскоп»,  «Нам на выборы, друзья, не ходить никак 

нельзя!», «Мой адрес – Россия» (символы страны, области, района,  «Зеленое 

чудо-Земля» (Линевская п/б); «Защищая границу» ( к 100- летию И.  Коро-

теева) , «Космос далѐкий и близкий» ( к 80-летию  Ю. Гагарина), «Пернатая 

радуга» ( ко дню птиц)  (Агролесовская с/б); «Словарь раскрывает секреты» 

(с/б Ст. Искитим); «Спроси у словаря» (Новолоктевская с/б); «Особенности  

работы  со  справочными  изданиями» (Улыбинская с/б); «Любимые страни-

цы», «Лоцманы книжных морей»    (Чернореченская с/б); «Увлекательная 

библиография» (Тальменская с/б) 

5.  Подготовка и издание библиографических пособий. 

Информационно-библиографическим отделом МБ составлен и издан Кален-

дарь знаменательных дат Искитимского района на 2016 год. Создана еже-

годная краеведческая библиографическая  БД  и еѐ печатный аналог - биб-

лиографический указатель статей «Искитимский район и город Искитим  в 

2013 году», полнотекстовая БД «Край родной мой, искитимский -2014», 

содержащая библиографические записи и тексты статей из местных газет. 

Пополнялись полнотекстовые БД: «Не властны над памятью годы: иски-

тимцы-участники Великой Отечественной войны», «Их трудом славен Ис-

китимский район».  
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Продолжали пополняться краеведческие БД в сельских библиотеках: «Земля 

Степнинская: история и современность», «Улыбино:  от  прошлого  к  на-

стоящему».  

Буклеты: «Готовимся быть избирателями»,  «Мы разные, но мы вместе» 

(МБ);  «Улицы нашего села», «О правилах пользования библиотекой», «Ку-

рить – здоровью вредить», «Заповеди здоровья» (Морозовская с/б); «Нам 60 

лет» (к юбилею библиотеки) (Новолоктевская с/б); «Сказка мудростью бога-

та», «Во саду ли, в огороде …» (с/б п. Керамкомбинат); «Что такое толе-

рантность?» (Шибковская с/б); посвящѐнные «Году Культуры»  (Китернин-

ская с/б); «Лоскуток неба» (о цветке незабудка);  «Рекомендации о семейном 

чтении», «Осторожно, спайс!»,  «Краткая история села» (Степнинская с/б) 

В Линевской п/б изданы: 

 15  буклетов «Молодая Россия выбирает!», рекоменд. списки «Азбука изби-

рателя»; 15 буклетов  «По лабиринтам семейного права», рекоменд. списки 

«Когда в ответе родители» (права и обязанности); 20 буклетов «Калейдоскоп 

профессий», рекоменд. списков «О профессиях ХХI века»; 15 буклетов по 

краеведению «Мой адрес – Россия» (символы страны, области, района). 

В МБ ежеквартально издается бюллетень новых поступлений в фонд обще-

ства «Книгочей» 

Рекомендательные списки: «Книги о космосе», «Что читать в первом клас-

се»,  «Летом с книгой» (Морозовская с/б); «Великие русские полководцы», 

«М. Ю. Лермонтов» (к 200 летию поэта)  с/б д. Евсино; «Сказки для прият-

ных сновидений», «Читаем о Первой мировой войне»  (Чернореченская с/б);  

«О профессиях в художественной литературе для подростков», «Самые ро-

ждественские книги» (Линевская д/б) 

Памятки, закладки: «В нашей медиатеке вы можете посмотреть новогод-

ние фильмы», со списком фильмов новогоднего содержания;  «Вся боль 

Земли поручена стихам…», со списком книг русских и советских поэтов, 

«Когда любовь и брак – синонимы»  (МБ); 
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«Поэты- юбиляры» (Морозовская с/б) , «О сохранности фонда и  правилах 

пользования библиотекой»  (Морозовская с/б, Новососедовская с/б); «Чтобы 

книги дольше жили» (Быстровская с/б); Книжкины жалобы»,   «Правила об-

ращения с книгой» (Агролесовская с/б); «Мы хотим, чтобы книгу любили», 

«Учись работать с книгой»  (Новолоктевская с/б);  серия  книжных  закладок 

содержащих  список  произведений   посвященных военной  тематике  «В  

сердцах  и  книгах – память  о войне»,  к  юбилеям  писателей ( Ю.В. Бонда-

рева,  В.П.  Астафьева и др.), «Как  написать  доклад»   (Улыбинская с/б); 

«Знаменитые люди о чтении» (Китернинская с/б); Легендарный лѐтчик В 

Чкалов», «Терроризм – угроза обществу», «Пахнет порохом строка…» ( о Ю 

Друниной), «Незабываемые страницы о войне» (о Б. Васильеве) (Степнин-

ская с/б) 

В Завьяловской с/б издан альманах  № 2 « Я ищу свою душу в стихах» 

(стихи   читателей библиотеки) 

В Новососедовской с/б в течении года выпускали пригласительные биле-

ты  на праздники (9 мая, День пожилого человека, День матери и др.) 

Тематические папки: «О нас пишут» (Легостаевская с/б, Мостовская с/б); 

«Прошлое и настоящее  Искитимского района» (об истории сельских посе-

лений) (с/б п. Керамкомбинат); «Ваше  право»,  «И  чтобы  помнилась  вой-

на» (Улыбинская с/б); 

  В Маякской с/б, уже традиционно, было изготовлено библиографическое 

пособие  «Загадочные валеночки». На задней стороне игрушки размещены  

вопросы- задания и подсказка, где и в какой книге можно найти ответ  

 

V. Формирование  библиотечно-информационных  ресур-
сов. 

 

1. Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-

библиографического аппарата библиотек. 

1.1 Система каталогов библиотек. 
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В библиотеках Искитимской ЦБС есть каталоги: алфавитный, систематический 

взрослый, систематический детский (4-8кл.), топографический.  Каталоги систе-

матически редактируются и пополняются карточками на вновь поступившие 

материалы. В библиотеках систематически проводилась работа по пропаганде 

каталогов. Например:  

В Бурмистровской сельской библиотеке над каталогами  помещен плакат - ширма 

о пользовании каталогами «Как пользоваться алфавитным и систематическим 

каталогами». Для читателей проводятся беседы - знакомство «Библиотечные 

каталоги», «Что такое алфавитный каталог и как им пользоваться», «Что такое 

систематический каталог и как им пользоваться», проведен  урок - занятие «Ты 

умеешь пользоваться каталогами?».    

С целью обучения учащихся самостоятельному поиску литературы  по каталогам  

в Листвянской сельской библиотеке проведѐн библиотечный урок «Выбор книг в 

библиотеке. Использование каталогов и картотек при поиске литературы». Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, был проведен теоретический опрос и 

практическое занятие.  

 В межпоселенческой библиотеке  проведен библиотечный урок «Виды библио-

течных каталогов?». Велась индивидуальная работа с читателями  « Как с помо-

щью   каталогов найти нужную книгу или подобрать книги по теме?». В Маякской 

сельской библиотеке необычно прошел библиокешинг «Пойди туда, не знаю 

куда». Он состоялся в день библиотек. Участвовали дети 3-7кл. Для того, чтобы 

отыскать в библиотеке клад, нужно было выполнить задания.  Ребята находили  

ответы то в каталоге, то на книжной выставке или на полке, а то и под лапой ля-

гушки или за зеркальцем. Вот так, играя, дети учились пользоваться справочным 

аппаратом библиотеки. 

1.2. Создание электронного каталога. Внедрение авто-

матизированной библиотечно-информационной систе-

мы (АБИС). 

Электронный каталог в системе создан. Постоянно ведется 
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его пополнение и редакция. Всего записей в каталоге 65744. Ретроконверсий – 

41186. 

1.3. Участие в создании Сводного каталога библиотек НСО и библиотек Рос-

сии (СКБР). 

В Сводный каталог НСО внесено более 15000 записей за прошедший год. 

V.        Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1.Комплектование документного фонда (книжного фонда, фонда периоди-

ческих изданий и аудио-видио продукции). Источники комплектования. 

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

 

Показате-

ли 

Объем 

фонда 

Книг Брошюр Журналов Га-

зет 

Аудио  

кас-

сет 

D

V

D 

CD, CD-ROM, CD-R 

Зву-

коза-

пи 

си 

Ви-

део-

запи 

си 

Текс 

товые 

Состояло 

на 

01.01.2014

г. 

416868 342207 50072 

 

22192  1242 

 

 1155 

 

  

Поступило 

за год все-

го 

8913 4556 307 3791    260   

Выбыло за 

год всего 

16276 12584 1941 1704  46  1   

Состоит на 

01.01.2014 

г. 

409505 334179 48438 24279  1196  1414   

Выдача 

докумен-

тов за от-

четный год 

512164 510167

(печат-

ные) 

   179  1818   

Состав.xls
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Показатели 

 

 

Количество экземпляров 

2013 2014 

Поступило за год: 12989 8913 

- книготорговые фирмы, книжные магазины 374 3211 

- взамен утерянных 367 292 

- в дар 851 427 

- ФЦП 1149  

- ОЦП 6109  

- местный бюджет   

- по подписке   3791 

   в том числе:  книг 9032 4865 

  журналов 3098 3791 

  др. видов документов  257 

- другие источники  1192 

Выбыло за год: 17647 16276 

- ветхих 11133 13041 

- устаревших 3333 492 

- утерянных читателями 367 291 

- в результате стихийного бедствия   

- передано в … 175 606 

- др. причины 

 

2639 1846 

 

1. Комплектование документного фонда (книжного фонда, фонда пе-

риодических изданий и аудио-видео продукции). Источники комплектова-

ния. 

          В прошедшем году книжный фонд библиотек Искитимской ЦБС попол-

нялся за счет приобретения литературы на средства  бюджета Искитимского 

района,  книг, полученных в дар от читателей и жителей г. Искитима и Иски-

тимского района и книг, полученных из ОРФ Новосибирской  областной науч-

ной библиотеки.          
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          Всего за 2014 год получено 8913 экз. литературы на сумму 651417 руб. 32 

коп.  Читателями  и жителями города Искитима  и Искитимского района без-

возмездно передано 294 экз. на сумму 61419 руб. 10 коп. В дар от общества 

«Книгочей» получено 133 экз. книг на сумму 22887 руб. 90 коп. Из ОРФ Ново-

сибирской областной библиотеки получено 500 экз. на сумму 84284 руб. 32 коп. 

На средства, выделенные из бюджета Искитимского района, приобретено 3211 

экз. на сумму 451810 руб. 00 коп.  Взамен утерянных читателями принято 292 

экз. на сумму 31416 руб.00 коп. На подписку периодических изданий использо-

вано 518274 руб.92 коп.    

Поступившие в 2014 году издания 8913 экз. распределены по отраслям зна-

ний следующим образом: 

 Общественно – политической                2009 экз. 

 Естественно – научной                              575 экз. 

 Технической                  165 экз. 

 Сельскохозяйственной                270 экз. 

 Искусство и спорт                          374 экз. 

 Языкознание, литературоведение                  40 экз. 

 Художественная литература              4045 экз. 

 Детская литература                1435 экз. 

 

2.Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших, непро-

фильных и иных документов 

     В 2014 году было списано 16276 экз. на сумму      60589 руб.     59 коп. 

 По ветхости было списано 13041 экз. на сумму 42860 руб.83 коп. 

 Устаревших по содержанию – 492 экз. на сумму 4215 руб. 37 коп. 

 Утерянных читателями – 291 экз. на сумму 13513 руб. 39 коп. 

Снижение книжного фонда составило 7363 экз. Причины снижения книжного 

фонда:  

1. Низкий процент обновления 

2. Изношенность книжного фонда 
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      По-прежнему  недостаточно в книжном фонде    литературы по  внекласс-

ному чтению, по спорту, справочников по философии, психологии, политоло-

гии, социологии,  детской литературы для дошкольников и детей 1-3кл. Недос-

таточно представлена в библиотеках современная художественная литература, 

очень мало книг об  известных актерах кино и  театра, не хватает научно-

познавательной литературы для детей 3-4 кл., книг военно-морской тематики, 

энциклопедий о морских и водных обитателях, энциклопедий о животном и 

растительном мире для 7-11 классов, энциклопедий историко-военной темати-

ки. Появился спрос на книги по вязанию: для детей по технике вязания, для 

взрослых по вязанию на маленьких детей. Книги или журналы по вязанию для 

детей, по плетению из газет. Много отказов поступает на литературу по школь-

ной программе.  Не хватает книг таких авторов как, Лермонтов М.Ю., Крылов 

И.А., Мамин-Сибиряк Д.Н., Паустовский К., Пришвин М., Воронкова Л., Жит-

ков Б., Сладков Н., Скребицкий Г.,  Чарушин Е., Осеева В. и т.д. Часть отказов 

удалось выполнить за счет литературы принятой в дар от читателей. Пробелы в 

комплектовании книжного фонда библиотек остаются, не выполнены. 

Жанрово-тематические предпочтения читателей - детективы, любовные рома-

ны, военные приключения, фантастика и фэнтези. Наиболее популярные среди 

читателей книги: А.Бушкова, В.Головачева, Л.Знаменской, Ф. Незнанского, 

А.Марининой, Ю.Никитина, Стефани Мар «Сумерки», книги серии «Сибириа-

да», книги проекта New R.E.A.L.I.T.Y. 

      Все  больше  читателей  обращаются  к  исторической  литературе.  Особен-

но  им  полюбилась  серия  «Сибириада»  и  желающих  прочесть  эту  серию  

об  истории  Сибири  становится  все  больше  и   соответственно,    книг  из  

этой  серии  читателям  уже  мало.    Например, появился постоянный спрос на   

книги  Басаргина  «Черный  дьявол»   и  Михеева    «Тайна  белого  пятна».  

      В прошедшем году пополнили  книжные фонды ЦБС  популярными книга-

ми сибирского издательства «Свиньин и сыновья». Книжный фонд детской ли-

тературы пополнился книгами из серий «Жизнь замечательных детей», «Биб-

лиотека открытий»,  «Детский детектив», «Детские сказки».     

Состав и использование книжного фонда. 
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По отраслям знаний Единиц % 

Общественно-политическая литература 50662 12,4 

Естествознание, медицина 26801 6,5 

Техническая литература 14413 3,5 

Сельскохозяйственная литература  12853 3,1 

Искусство и спорт 17286 4,2 

Литературоведение и языкознание 14142 3,5 

Художественная литература 225888 55,2 

Детская литература 47460 11,6 

Всего  409505  

Книгообеспеченность на одного читателя составила 15 книг 

Обращаемость книжного фонда по ЦБС составила 1,3 

Читаемость по системе составила     19 

В сельских библиотеках     25 

В межпоселенческой    библиотеке                             7 

           В прошлом году изучением книжного фонда занимались все библиотеки. 

Для изучения книжного фонда было рекомендовано сделать общий анализ со-

стояния разделов фонда и выбрать для более полного изучения какой-то раздел. 

Например,  сельская  библиотека п.Керамкомбинат провела анализ пополняе-

мости книжного фонда. 

        Делая анализ книжного фонда за 2014 год, в сравнении с анализом за 

2013год, наблюдается рост книжного фонда по отраслям знания, поступление 

книг раздела 88. 

Детская литература поступает, книги красочные, привлекательные, пользуются 

спросом у детей. Выявила по устным опросам, по спискам литературы на лето,  

какую литературу нужно доукомплектовать. Недостаточно представлена дет-

ская литература для внеклассного чтения, хотя в прошедшем году  поступили  

книги из серии «Школьная библиотека», «Внеклассное чтение», «Библиотека 

школьника». 
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 Пополнился достаточно  новой литературой   5 раздел (медицина). Все новые 

книги  пользуются спросом у пользователей, и библиотекарь может предложить 

книги, которые привлекают своим ярким оформлением, полезной информаци-

ей.  

В 3 отделе (техника) желательно иметь еще книги на тему: Оригами  и Лоскут-

ное изделие, книги на новогоднюю тематику: оформление поделок и т.д.  

 Общественно-политическая литература  представлена в библиотеке полнее 

других отделов, что сказывается на выполнении запросов, библиографических 

справок.  

Анализируя книжный фонд 2 раздела, обратила внимание на то, что книги вет-

хие, некоторые устарели по содержанию – это раздел: 22, 24. Составлена карто-

тека на докомплектование. 

     Листвянская сельская библиотека изучила 85 раздел книжного фонда. 

Было просмотрено 385 экземпляров, из 

них 128 документа выдано – 1-2 раза, это 

составляет 33%, 59 экз. – 3-5 раз - 15%, 

21 экз. – 6-10 раз - 6%, 2 экз. – свыше 10 

раз это - 1% и 175 экземпляров оказались 

невостребованными,  это 45%. 

Анализ выдачи книг 

Анализ состояния книг 85 отдела. 

Анализ хронологической таблицы степени старения книг показал, что   93% это 

книги старше 15 лет.  Книги до 3х лет – 2 экз.-1%, от 3 до 5 лет – 17 экз. – это 

составляет 4%, от 6-10 лет – 9 экз.- это 2%, от 10 до 15 – 1 экз.  

 

Степень старения книг 

Книги по искусству активно исполь-

зуются для оформления выставок и 

подготовке мероприятий. Желательно 

пополнить отдел новыми книгами. 
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     Маякская сельская библиотека  изучила книги 85-го раздела. 

Было просмотрено 30 экземпляров книг и брошюр, порядка 75 % из них состав-

ляют сравнительно новые книги (менее 8-х лет со времени поступления в  биб-

лиотеку). Устаревшей литературы в этом разделе не выявлено. Для определения 

степени востребованности книг был проведѐн анализ читательских   формуляров 

за прошедший период. Внимание читателей к литературе этого    раздела на про-

тяжении января – июня  можно представить следующим образом: 

                         Востребованность литературы 85-го раздела. 
Число просмотров Число книговыдач 

всего (взросл. и дети) Книгам до 8-х лет   Книги старее 8 лет 

24  1 25 

 

                         Степень удовлетворенности читательских запросов. 
Число запросов на темы, рас-

крываемые литературой 85-го 

отдела фонда. 

Количество предложенных 

книг или разделов в содержа-

нии 

Степень удовлетворенности 

пользователей, %. 

20 18 80 

 

По результатам проведенного изучения был сделан вывод о том, что 

наполнение этого раздела фонда удовлетворяет читательский спрос и не 

требует списания либо пополнения 85-го раздела. 

     В сельской библиотеке д.Евсино проведено  изучение – 67отдела книжного 

фонда. 

В фонде числится книг 26, из них в течение года взято 11 книги. Это составляет 

42,3% от всего фонда.    Литература этого фонда в основном вся обновлѐнная. 2 

книги 1987года, а остальная 2008 - 2012 года. Обновление литературы состави-

ло 92,3%. Была оформлена книжная выставка  «Мы должны это знать». Пред-

ставлено было 9 книг – взято 7, это составило 78% от выставленной литерату-

ры.   Пожелание читателей: 1 -2 книги по выборам, но не более. Спрос был на 

такую литературу, но еѐ нет в библиотеке. 

   Линевская поселковая библиотека  изучила раздел 3 ( техника). 
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Анализ выдачи книг  за 2014г.,  
Отделы Всего про-

смотров  
в фонде 

1 - 2 3 - 5 6 - 10 Свыше 10 
раз 

Не выдавались 

30 35 5 7 9 14 - 
31 34 3 6 8 17 - 
32 40 2 4 10 24 - 
34 42 1 5 7 29 - 
35 13 - 1 1 11 - 
36 163 2 4 5 152 - 
37 382 4 6 10 362 - 
38 110 2 4 17 87 - 
39 90 3 2 4 81 - 
 909 22 39 71 777  
 

Хронологический аспект старения книг 

Линевской поселковой библиотеки за 2014 г., 30 отдел 

 
Отделы Всего про-

смотров в 
фонде 

5 10 15 20 

30 35 15 3 3 14 
31 34 9 5 8 12 
32 40 12 10 9 9 
34 42 10 5 6 21 
35 13 3 2 3 5 
36 163 63 32 30 38 
37 382 211 65 71 35 
38 110 56 32 12 10 
39 90 7 21 34 28 
 909 386 175 176 172 
 

Анализ книгообеспеченности 

Линевской поселковой библиотеки за 2014 г., 30 отдел 

Отде-
лы 

Всего 
книг 
про-
смотре-
но по 
каталогу 

В том числе по отраслям знания Учебная 
Научно-
попу-
лярная 

Производственная Спра-
вочная 

ВУЗы Техни-
кумы 

ПУ Средняя 
школа Специ-

альная 
Рабочая 

30 41 10 9 15 7 - - - - 
31 54 8 12 13 6 - 12 - 3 
32 35 11 9 7 4 - - 4 - 
34 37 14 8 8 3 - 2 2 - 
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Выводы: 

Провели изучение книжного фонда по технике  с 30 по 39 отдел, который со-

ставил 988 экз. научно-популярной, справочной, учебной, специальной литера-

туры. 

Качественный и количественный состав фонда неудовлетворительный, т. к. 

большая часть книг издана 15-30 лет назад. Устарели по содержанию. Перио-

дических изданий нет.  

Часто спрашивают новую литературу по ремонту автомашин (импортных), по 

компьютеру для начинающих и др.  

Пользуется спросом литература по вязанию, шитью, журнал «Бурда», по руко-

делию (квиллинг, лоскутное шитье, цветы из ткани, поделки из спичек и т.д.) 

Для раскрытия фонда оформлялись книжные выставки, проводились обзоры, 

беседы, мастер-классы: «Киллинг – волшебство бумажных завитков», «Чудо – 

ручки, чудо - штучки», выставка поделок «Для Вас, рукодельницы», мастер-

класс и беседа по книге А. Зайцевой «Цветы из войлока и фетра» и т.д. 

Литература по технике пользуется спросом, но мало новых поступлений.  

5.Обеспечение  сохранности фондов (проверка, мероприятия по санитарно 

– гигиенической защите фонда, противопожарная защита фонда, сущест-

вуют ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов и др.). 

 

     В 2014 году библиотеки Искитимской ЦБС проводили работу по сохранно-

сти книжного фонда. При выдаче книг и их приѐме от читателя библиотекарь 

просматривает, в каком состоянии поступила от читателя книга. Убирались 

ветхие и  книги, требующие ремонта.  В работе по сохранности книжного фон-

да руководствовались  следующими задачами: 

35 17 12 2 1 2 - - - - 
36 186 81 31 28 17 - 12 17 - 
37 392 239 52 64 8 - 2 27 - 
38 113 80 16 12 5 - - - - 
39 113 64 19 15 6 - - 7 2 
 988 519 158 163 58 - 28 57 5 
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             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 проводились беседы о правилах пользо-

вания библиотекой и бережном отношение к книге. На стенде «Уголок читате-

ля» помещѐны плакат «Правила пользования библиотекой» (Бурмистровская 

сельская биб-ка), плакат - обращение «Дорогой друг! Пожалуйста, будь береж-

ным с книгой».  Ширма – плакат для 1-4 кл.       «Книжкины жалобы и чего кни-

га желала бы» (Бурмистровская б-ка). 

         В новые книги вкладывались закладки с текстом  «Убедительная просьба 

книги», «Прочитал книгу - верни вовремя в библиотеку».  

Вывешивались  листки со списками должников «Верните книгу в библиотеку». 

В апреле - мае во всех библиотеках ЦБС был проведен месячник  по сокраще-

нию числа должников библиотек.  В его программу входили:  

 Напоминания по телефону. 

 Подворный обход  

 Беседа «Правила пользования библиотекой»,   

 «День забывчивого читателя» 

 «День  возвращенной  книги». 

    В результате проведения  месячника в библиотеки вернулось   1005 экз.  из-

даний. Например: в Елбашинскую сельскую библиотеку возвращено 13 книг и 

2 журнала; В Китернинскую библиотеку  -  19 книг;  В Линевскую поселковую 

библиотеку - 57 экз.    в Советскую  сельскую  библиотеку  - 36 книг.  

    В Легостаевской сельской библиотеке прошел месяник  «Верни книгу в 

книжкин дом». Он  включал:                                                 

 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: 
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                     «Здесь живут интересные собеседники» 

                     «А ну-ка, прочитай меня!» 

        В результате из 41 задолжника  осталось 3, с которыми была продолжена 

работа  по возвращению книг в библиотеку.    

        Во многих библиотеках прошли декады «Всепрощения должников». 

Один  из  дней  декады  был  «Днем  возвращенной  книги».  Читатели  в  этот  

день  сдавали  книги,  которые   у  них  задержались ( Советская  биб-ка). 

    Проводились Дни «напоминаний по телефону», Дни  «забывчивого читателя» 

Новососедовская биб-ка), Морозовская биб-ка, Дни «возвращенной книги». 

(Китернинская биб-ка). 

    В ряде библиотек  проведены акции « Верните книгу в библиотеку» (Лист-

вянская биб-ка), «Прочитал. Верни книгу». ( Легостаевская биб-ка). 

    Организовывались  подворные  обходы  «В  гостях  хорошо,  а  дома  луч-

ше!»( Улыбинская биб-ка);    

    С целью воспитания у читателя  бережного и уважительного отношения к 

книге была проведена следующая работа: 

    Проводились беседы: «Как обращаться с  книгой» (биб-ка п. Керамкомби-

нат), «Правила пользования библиотекой» (Бурмистровская биб-ка), «Как со-

хранить книгу» (Улыбинская биб-ка), «Сам береги книгу и другим совет давай» 

(Морозовская биб-ка), «Как надо вести себя с книгой» 1-3 кл. (биб-ка 

д.Евсино), «Книга просит помощи» ( Линевская биб-ка)и т.д 

  Оформлялись книжные выставки «Чтобы книги дольше жили - береги их!»  

(Улыбинская биб-ка) 

«Будь здорова книжка»  с дошкольниками (биб-ка д.Евсино), «Мы хотим жить» 

( Мостовская биб-ка). 

    Сохранности фонда, сохранению удовлетворительного внешнего вида книг 

способствует постоянно проводимая Елбашинской сельской библиотекой  ак-

ция «Чистая книга в чистом пакете», в ходе которой забывчивым читателям 

библиотека дарит чистые пакеты для предохранения книг от грязи или влаги, 

проводятся разъяснительные беседы.  
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       В Евсинской сельской библиотеке провели  2 библиотечных урока с бесе-

дой о бережном отношении к книгам:  «Заповеди юного читателя» 2кл    и    

«Книжкины ворчалки» 3кл. Экскурсия по библиотеке «А у нас все для вас» ( 

была включена и беседа о бережном отношении к книгам) - 1кл., 

          Бурмистровская сельская библиотека совместно со школьной библиоте-

кой  провела библиотечный урок - презентацию «Береги книгу».  Для учащихся 

1-4кл. провела  библиотечные уроки на тему «Правила обращения с книгой» 

(слайд – шоу), Библиотечный урок «Любить, уважать, беречь» ( Мостовская 

биб-ка). 

          С целью  знакомства детей 1 кл. с библиотекой,  с правилами пользования 

и  бережного обращения с книгами Листвянская сельская библиотека   провела 

библиотечный урок-экскурсия:  «День рождения читателя»,   Чернореченская 

сельская биб-ка -  «А мы идем в библиотеку».  

        Во всех библиотеках ЦБС  постоянно работают уголки « Книжкина боль-

ница»,  «Больничка Айболита», « Книжная лечебница», «Книжкины докто-

ра»,(Китерня) и т.д.,  где  проводится ремонт книг.    

 В библиотеке д.Евсино был организован мастер - класс по ремонту книг «SOS» 

- помогите нам» (отремонтировано 17 книг).  В Листвянской сельской библио-

теке действует постоянно «Книжная   лечебница» -  выставка с инструментами 

для ремонта. Отремонтировано 32 книги своими силами.  

В Евсинской сельской библиотеке  была  оформлена книжная выставка – скорая 

помощь «Пожалейте нас!»  Здесь же находились не  только книги, требующие 

ремонта, но и все, что необходимо, чтобы  провести ремонт. Было отремонти-

ровано 25 книг.  

Улыбинская сельская библиотека   в  рамках  акции  «Айболит  в  библиотеке» 

с  ребятами проводила   средний  и  мелкий  ремонт книг.  

Все библиотеки ЦБС ежемесячно проводят обеспыливание книжного фонда. С 

этой целью проводился санитарно-технический день. 

   

VI. Организационно - методическая деятельность. Система 
повышения  профессиональной квалификации  
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Основные задачи организационно-методической и инновационной дея-

тельности. 

            В 2014 году основные задачи методической работы были направлены на 

дальнейшее совершенствование деятельности библиотек, выявление новшества 

и внедрение его в практику библиотечного дела, повышение квалификации 

библиотекарей. В течение года оказывалась практическая помощь, библиотека-

ри получали методические рекомендации по всем направлениям работы. 

Используем традиционные формы работы: семинары, практикумы. Для биб-

лиотекарей, имеющих библиотечный стаж работы,  методический отдел прово-

дит факультативы. Особенно полезными оказались для сельских библиотекарей  

факультативы по внедрению новых информационных технологий в библиотеч-

ную практику.  

* Количественные показатели, определяющие объѐм методической работы: 
 

Число обзо-
ров деятель-
ности 
(обобщение 
опыта, ана-
лиз работы 
библиотек и 
пр.) 

Число вы-
ездов и по-
сещений 
библиотек 

 

Число консуль-
таций (группо-
вых и индивиду-
альных) 

Число проведѐнных 
мероприятий  по 
формам (совеща-
ний, семинаров, 
практикумов, заня-
тий школ передово-
го опыта, занятий 
школ молодого 
библиотекаря и т. 
д.)  

Число методиче-
ских разработок 
по видам (инст-
руктивных доку-
ментов, положе-
ний, методиче-
ских пособий, ре-
комендаций  и 
др.) 

4 37 76 5 семинаров 
2 факультатива 
10 практикумов 
(для библиотекарей, 
не имеющих стажа 
библиотечной рабо-
ты) 
7 индивидуальных 
и 3 групповых,  
3 целевых стажи-
ровки (для библио-
текарей,  не имею-
щих стажа библио-
течной работы) 

8 методических 
разработок 
5  положений о 
районных конкур-
сах 
 

 

 Посещения библиотек осуществлялись совместно с сотрудниками других 

отделов МБ, администрацией ЦБС. 
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 Комплекс мероприятий системы повышения квалификации: 

 -   издание методических пособий (количество, темы, экземпляры),  

 -   организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных  

работников, проведение совместных совещаний, семинаров, круглых сто-

лов, школ молодого библиотекаря и передового опыта, научно-

методических советов, стажировок, практикумов, деловых игр и др. (ка-

кие формы повышения  квалификации считаете наиболее эффективными, 

какие темы – приоритетными) 

В течение 2014 года были организованы мероприятия  по повышению  

квалификации библиотечных  работников.   

На базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района проведено 5 се-

минарских занятий. В работе семинаров использовали  обзор «Литсобытие-

2013», обзор профессиональной печати, показательное мероприятие. Первый 

семинар по итогам года состоялся в феврале 2014 года.  

26 февраля на базе районной детской библиотеки методический отдел провѐл 

районный семинар «Итоги года-2013». Коровяковская Т.И., зам.директора Ис-

китимской ЦБС, выступила по теме «Анализ деятельности библиотек Искитим-

ской ЦБС за 2013 г.». Сорокина Т.А., зам.директора по работе с детьми, про-

анализировала планы и отчѐты по работе с детьми. Калашникова О.В, началь-

ник информационно-библиографического отдела межпоселенческой библиоте-

ки Искитимского района, сделала «Анализ планов и отчѐтов по справочно-

библиографической работе». Кузнецова И.Ю., директор Искитимской ЦБС, 

рассказала об административно-хозяйственной деятельности. Профсоюзный 

комитет поздравил именинников. 

В целях изучения качества предоставления консультационно-

методической услуги проведена анкета. 

На семинаре присутствовали 40 библиотекарей. Заполненных анкет-30.(75 %) 

На 1 вопрос анкеты 96,7 % (29) респондентов ответили, что оправдались 

их ожидания от участия в работе семинара. 3,3 % (1) указывают, что не со-
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всем оправдались. «Слишком длинные речи, не было сюрприза, чего-то особо 

интересного». 

На 2 вопрос анкеты «Что для Вас стало особо значимым в работе семина-

ра»60% (18) утверждают, что освоение новых подходов в работе. 30 % (9) счи-

тают, что важно в работе семинара обмен опытом. 6,7 %(2) отметили, что важ-

но формирование потребности в непрерывном совершенствовании профессио-

нального мастерства.3,3% (1)считает важным в работе семинара выступление 

директора. 

На 3 вопрос « Из какого выступления почерпнули для себя наиболее акту-

альную информацию?» 1,7 % (5) не написали ничего. 2,3 % (7) отметили важ-

ным выступление Коровяковской Т.И. 10% (3) написали, что из выступления 

Калашниковой О.В.3,3% (10) из выступления Сорокиной Т.А. почерпнули ак-

туальную информацию.6,7 % (2)-из выступления Кузнецовой И.Ю. 10 % (3) 

считают актуальной информацию всех выступающих. 

На 4 вопрос «Что нового узнали на семинаре и как будете применять это в 

практике работы библиотеки?» 56,7 % (17) ничего не ответили, 43,3 % (13) 

ответили по-разному. 1,7 %(5 человек) написали, что узнали об инновациях. 6,7 

% (2)отметили для себя как правильно проводить беседу. 20 % (6) узнали о  

том, что «можно участвовать в новых конкурсах и проектах», «что следует 

применять такие формы работы, как мастер-классы». Узнали и то, что «до со-

ставления плана необходимо пристальное внимание анализу прошедшего года» 

и др. 

На 5 вопрос анкеты «На Ваш взгляд недостаточно были освещены сле-

дующие вопросы» 76,7 % (23) не ответили совсем, 2,3(7) ответили неодно-

значно. 6,7 % (2) считают, что «все вопросы освещены достаточно». Были и та-

кие ответы «что недостаточно освещены вопросы пополнения фондов», «Кон-

кретные методы улучшения работы, много общего в выступлениях» и др. 

6 вопрос «Ваша оценка семинара» за содержание «5» поставили 30 %(9), «4»-

63,3 % (19), «3»-6,7 % (2). Организацию семинара оценили на «5» 36,7 %(11), на 

«4»-60% (18), на «3»-3,3 %(1). 
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На 7 вопрос «Ваши предложения и замечания» 6,7 %(20) совсем не ответили, 

6,7 % (2) написали, что «замечаний нет», 26,7 % (8) ответили по-разному. 10 % 

(3) считают, что «следует проводить мастер-классы». В одной из анкет сказано, 

что «хочется, чтобы больше говорили о формах массовой работы, больше за-

трагивать разговоры о книгах и писателях». 1 респондент написал, что «нужны 

новые формы проведения семинара, разнообразие выступающих». 1 человек 

сказал, что «необходимо организовывать беседы, семинары о том, как привлечь 

читателя к чтению книг, рекламы книг».  

В  марте на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района состоял-

ся районный тематический семинар по теме «Чтение и новые технологии: 

приоритеты современного читателя». 

Соснин Е.В, ведущий библиотекарь НОЮБ, выступил по теме «Книга-источник 

знаний: системный подход к продвижению познавательного чтения». 

Калашникова О.В, начальник информационно-библиографического отдела, 

подготовила обзор «Литсобытие-2013». Вензель О.В.,  библиотекарь Черноре-

ченской сельской библиотеки, и Кунгурцева И.Д, ведущий библиотекарь Чер-

нореченской сельской библиотеки, провели показательное мероприятие «Исто-

рико-литературный маршрут «Это Родина моя» к 100-летию со дня рождения 

А.П.Гайдара.  Обменом опытом поделились МБ, Линѐвская детская библиоте-

ка, Листвянская с/б, Елбашинская с/б, Шибковская с/б. Кузнецова И.Ю., дирек-

тор Искитимской ЦБС, говорила о текущей работе. В конце семинара звучали 

поздравления для именинников. 

На семинаре было 46 человек. В анкетировании участвовало 30 человек.(65,2 

%) 

На 1 вопрос «Оправдались ли Ваши ожидания от участия в работе семина-

ра?» 28 опрошенных (93,3 %) ответили, что «да». Не совсем считают 2 челове-

ка (6,7 %). 

На 2 вопрос «Что для Вас стало особо значимым в работе семинара?»8 че-

ловек (26,7 %) считают, что освоение новых подходов в работе. 20 человек 

(66,7 %)  считают, что обмен опытом был важным. 2 человека(6,7 %) отметили, 

что значимо формирование потребности в непрерывном совершенствовании 
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профессионального мастерства. Для 1 человека (3,3 %) важно то, что узнал о 

новых рассказах и повестях из «толстых» журналов. 

Из 3 вопроса «Из какого выступления почерпнули для себя наиболее акту-

альную информацию?» 11 человек( 36,7 %)  считают, что из выступления Со-

снина. 3 человека (10 %) говорят, что «из всех выступлений».  

7 человек (23,3 %) отметили выступление Калашниковой О.В. 4 человека (13,3 

%) считают важным выступление библиотекаря Елбашинской с/б. Для 8 чело-

век (26,7 %) актуальным является показательное мероприятие Чернореченской 

с/б. 4 человекам (13,3 %) понравилось выступление библиотекарей Листвян-

ской с/б. 1 человек (3,3 %) отметил важным сообщение Сорокиной Т.А. 5 чело-

век (16,7 %) ничего не написали. 3 человека(10 %)  сказали, что им интересен 

опыт работы Долговой Н.С.  

На 4 вопрос «Что нового узнали на семинаре и как будете применять это в 

практике работы библиотеки?» ничего не ответили 16 человек (53,3 %). 2 че-

ловека (6,7 %) узнали о новой форме проведения мероприятий. 1 человек (3,3 

%) отметил полезным опыт работы детского клуба «Детское чтение для сердца 

и разума» Листвянской с/б. 2 человека (6,7 %) узнали новое из работы Соснина 

Е.В.(НОЮБ). 1 человек(3,3 %) написал, что «многое». 1 человек (3,3 %) пишет, 

что системный подход в работе. 2 человекам (6,7 %) понравились публикации в 

журнале «Новый мир». 1 человек (3,3 %) узнал интересное о конкурсе-поиске, 

который проводили в отделе обслуживания по творчеству И.С. Тургенева.1 че-

ловек (3,3 %) считает важным опыт работы сельских библиотек. 1 человек (3,3 

%) узнал о привлечении к чтению. 3 человека (10%) отметили, что всѐ новое 

для них. 

На 5 вопрос «На Ваш взгляд, недостаточно были освещены следующие во-

просы?» 29 человек (96,7 %) не ответили ничего. 1 (3,3 %) отметил «достаточ-

но интересной лекцию Соснина Е.В.-НОЮБ.»   

На 6 вопрос «Ваша оценка семинара» за содержание «5» поставили 17 чело-

век (56,7 %). «4»-13 человек (43,3 %). За организацию семинара «5» поставили 

18 человек (60 %), «4» -12 человек (40 %). 
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На 7 вопрос «Ваши предложения и замечания»  26 человек (86,7 %) ничего 

на написали. 1 человек (3,3 %) сказал, что «мастер-класс с Сосниным надо про-

вести». 1 человек (3,3 %) сказал, «спасибо». 1 человек (3,3 %) считает, что 

«библиотекари должны сами просматривать новые публикации в журналах». 1 

человек (3,3 %) пишет «Благодарность Ольге Викторовне за очень интересный 

обзор «толстых» журналов.  

В  апреле на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района состо-

ялся районный тематический семинар по краеведению. Оборкин А.И., исто-

рик-краевед, рассказал об истории заселения территории Искитимского района 

и генеалогическое древо. Кузьминых Н. Н., начальник архивной службы адми-

нистрации Искитимского района, говорила об освоении целинных земель Иски-

тимского района в архивных документах(60 лет с момента освоения цельных 

земель). Коровяковская Т.И., зам.директора Искитимской ЦБС, подготовила 

выступление по теме «Библиотечное краеведение как ресурс развития внутрен-

него туризма». Калашникова О.В., начальник информационно-

библиографического отдела, выступила по теме «Краеведческая работа на со-

временном этапе». В обмене опытом приняли участие Улыбинская с/б, Степ-

нинская с/б, Елбашинская с/б, Маякская с/б. 

Кузнецова И.Ю, директор Искитимской ЦБС, говорила об административно-

хозяйственной деятельности. Профсоюзный комитет чествовал именинников и 

юбиляров. Бугоровская Г.М, начальник методического отдела,  показала ви-

деофильм по охране труда.  

На семинаре было 41 человек. В анкетировании участвовало 26 человек.(63,4 

%) 

На 1 вопрос «Оправдались ли Ваши ожидания от участия в работе семина-

ра?» 26 опрошенных (100 %) ответили, что «да».  

На 2 вопрос «Что для Вас стало особо значимым в работе семинара?»5 че-

ловек (19,2 %) считают, что освоение новых подходов в работе. 8 человек ( 

30,8%)  считают, что обмен опытом был важным.  3 человека (11,5 %) отмети-

ли, что значимо формирование потребности в непрерывном совершенствовании 

профессионального мастерства. 4 человека (15,4 %) считают, что важным было 
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и освоение новых подходов в работе,  и обмен опытом. 2 человека (7,7 %) отме-

тили, что значимо для них и обмен опытом, и формирование потребности в не-

прерывном совершенствовании профессионального мастерства. 4 человека 

(15,4 %) сказали, что значимо для них освоение новых подходов в работе, об-

мен опытом, формирование потребности в непрерывном совершенствовании 

профессионального мастерства. 

Из 3 вопроса «Из какого выступления почерпнули для себя наиболее акту-

альную информацию?»  4 человека(15,4  %)  считают, что из всех выступле-

ний. 2 человека ( 7,7%) ничего не написали. 3 человека(11,5 %) пишут, что ос-

воение целинных земель в Искитимском районе. 3 человекам (11,5 %)понрави-

лось выступление сельских библиотекарей. 8 человек (30,8 %)считают важным 

выступление Оборкина. 9 человек (34,6 %) отметили актуальным выступление 

Коровяковской Т.И. Из выступления Калашниковой О.В. 6 человек (23,1 %) по-

черпнули для себя актуальную информацию. 1 человек(3,9 %) отметил, что 

важно выступление Кузнецовой И.Ю. 

На 4 вопрос «Что нового узнали на семинаре и как будете применять это в 

практике работы библиотеки?» ничего не ответили 4 человека (15,4 %). 10 

человек (38,5%) считают,  что узнали о формах работы по краеведению. Для 2 

человек (7,7 %) всѐ было интересно. 3 человека ( 11,5 %)   написали, что будут 

и дальше работать по краеведению.1 человек (3,9%) пишет, что узнал о том, «с 

чего начинать краеведческую работу на селе». 1 человек(3, 9 %)  пишет о том, 

что будет вести летопись села». 1 человек (3,9 %) узнал об электронных ресур-

сах, о краеведческих сайтах  и порталах библиотек. 2 человека (7,7 %) отметили 

важным информацию о краеведческом туризме и об освоении целинных земель 

в Искитимском районе. 1 человек (3,9 %) пишет, что «вдохновили доклады о 

работе библиотек». 1 человек (3,9 %) отмечает, что «многое о краеведении». 

На 5 вопрос «На Ваш взгляд, недостаточно были освещены следующие во-

просы?» 22 человека (84,6 %) не ответили ничего. 1(3,9 %) пишет, что «всѐ бы-

ло здорово и интересно, спасибо всем». 1(3,9 %) считает, что «информации 

вполне достаточно». 2 человека(7,7 %) отметили, что «недостаточное выступ-

ление Оборкина А.И.» 
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На 6 вопрос «Ваша оценка семинара» за содержание «5» поставили 15 чело-

век (57,7 %). «4»-11 человек (42,3 %). За организацию семинара «5» поставили 

17 человек ( 65,4%), «4»-9 человек ( 34,6%). 

На 7 вопрос «Ваши предложения и замечания»  14 человек (53,9 %) ничего 

не написали. 1 человек (3,9 %) написал: «Большое спасибо»,  1(3,9 %)-«Всѐ хо-

рошо». 1 человек (3,9 %) отметил,    что «желает прослушать лекцию Оборкина 

А.И. по истории НСО».  1 человек (3,9 %) отметил, что «следует соблюдать 

регламент выступлений».  3 человека (11,5 %) считают, что «надо проводить 

семинар с 10 до 14 часов и перерыв 20-30 минут».  3 человека (11,5 %) пишут, 

что «обед достаточно 30-40 минут». 1 человек (3,9 %) сказал, что «семинар на-

до начинать в 9 часов утра, с обедом в 30минут». 1 человек (3,9 %) пишет, что 

«очень устала. Много информации, мозг столько долго не воспринимает. 4 часа 

слушать очень тяжело». 

11 сентября на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского района со-

стоялось  представление Программы  

«Создание адаптивной сети правового просвещения и гражданского участия 

для людей с физическими, в том числе с сенсорными, ограничениями». 

Разработана Новосибирским библиотечным обществом при участии Новоси-

бирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирской об-

ластной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Поддержана  Правительством Новосибирской области. 

В  сентябре методический отдел Межпоселенческой библиотеки Искитимского 

района  провѐл районный семинар.  

             Коровяковская Т.И., зам.директора Искитимской ЦБС, рассказала об   

организации системы менеджмента качества как одном  из инструментов 

управления и обеспечения качества библиотечных услуг. Спирина Л.А, веду-

щий методист, сделала обзор профессиональной печати. Бугоровская Г.М., на-

чальник методического отдела МБ Искитимского района, говорила о правовом 

воспитании - одно из приоритетных направлений работы на 2015 год. Кузнецо-

ва И.Ю., директор Искитимской ЦБС, рассказала об административно-

хозяйственной деятельности. Гуненко С.В, библиотекарь Бурмистровской сель-
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ской библиотеки, подготовила информацию об участии в мастер-классе «Фор-

мирование коммуникативной компетентности молодого специалиста-залог ус-

пеха профессиональной деятельности». Профсоюзный комитет поздравил име-

нинников. Макаров Р., программист,  провѐл инструктаж по работе с компью-

терной техникой. 

В  октябре Методический  отдел на базе Межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района провѐл районный семинар библиотечных работников по пла-

нированию. 

29 октября состоялся районный  семинар для библиотечных работников  «Пла-

нирование-2015». Соснин Е.В, ведущий библиотекарь Новосибирской област-

ной юношеской библиотеки, провѐл литературную игру со старшеклассниками 

«В дыму и пламени драконов: Д.Толкен и первая мировая война». Сорокина 

Т.А, зам.директора по работе с детьми, рассказала об основных функциях и 

особенностях детской литературы и о том, как планировать работу с детьми на 

2015 год. Коровяковская Т.И, зам.директора Искитимской ЦБС, говорила об 

основных приоритетах в  работе библиотек Искитимской ЦБС на 2015 год. Ка-

лашникова О.В, начальник информационно-библиографического отдела, подго-

товила консультацию по теме «Справочно-библиографическая и информацион-

ная работа». Кузнецова Н.К, начальник отдела комплектования и обработки, 

провела беседу об организации книжного фонда. Кузнецова И.Ю, директор Ис-

китимской ЦБС, говорила о текущей деятельности. В конце семинара профсо-

юзный комитет поздравил именинников. 

В течение года проведено 2 факультатива. Факультативы считаем эффективной 

формой повышения квалификации, почти все присутствующие делятся опытом 

работы друг с другом. 

В  апреле  2014 года на базе Межпоселенческой библиотеки Искитимского рай-

она состоялся факультатив  по работе в Вики-сибириаде, который  провела 

Сорокина Т.А. На занятие были  приглашены сельские библиотекари и библио-

текари отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки Искитимского 

района. Присутствовали Сухаленцева М.А., Васильева М.П, Кунгурцева И.Д, 

Кругликова Л.В.(4 сельских) и Хамхоева З.И, Петрова Е.В, Мартынова Н.А, 
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Хижнякова Г.Ю (4 из МБ), Кузнецова О.Г.(РДБ). Участники зарегистрирова-

лись на Вики-Сибириаде. 

Библиотекари создали свои странички,  изучали работу в Calameo. Дедигурова 

Ю.В. учила делать интерактивные публикации в Интернете. Узнали о том, что 

можно создавать журналы, брошюры, каталоги, отчѐты, презентации. Библио-

текари вставляли в вики миниатюру книжки Calameo. Если  в Calameo загруже-

но несколько документов, то их  размещали  в виде миниатюр с прямой ссыл-

кой на просмотр документа в вики книжной полки. Полученные знания биб-

лиотекари будут успешно использовать в библиотечной практике.  

10 июня 2014 г. в районной детской библиотеке состоялся факультатив по 

проектной деятельности. Гиндеберя С.Д., заведующая Линѐвской детской 

библиотекой, рассказала о том, как создавала и продолжает создавать проекты. 

На факультативе было 16 человек, 4 команды. Кузнецова И.Ю., директор Иски-

тимской ЦБС, провела тренинг по проектной деятельности. 1 команда называ-

лась «Русская душа», 2- «Шараш монтаж», 3-«Библиостроители», 4-«Книга». 

Кузнецова И.Ю. ознакомила присутствующих со структурой проекта. Одним из 

творческих заданий было строительство башни. Башня должна была быть вы-

сокой, иметь прочный фундамент, стоять в течение 3 минут. Во 2 части факуль-

татива команды создавали проект о том, как будет происходить строительство 

башни. Определяли цели и задачи проекта, методы, оценка эффективности и 

ожидаемые результаты. ( количественные и качественные) Планировали бюд-

жет проекта, приложили комментарий к бюджету проекта. 

Продолжалась работа с молодыми библиотекарями.  

Методический отдел вѐл планомерную работу с сотрудниками, недавно при-

шедшими в  Искитимскую ЦБС. В 2014  году была организована работа 

Школы молодого библиотекаря. Программа      рассчитана на молодых биб-

лиотекарей.  

В программе «Школы молодого библиотекаря » проведены  следующие 

занятия: 
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  1.     11 марта методический отдел провѐл заседание Школы молодого 

библиотекаря. Присутствовало 9 человек: Черкесова Н.П., Гуненко С.В., Сухо-

ленцева М.А., Беккер Е.С., Пикула Е.Г., Сухих А.В., Кириллова Н.Н., Зенкова 

Д.А., Мангушева Ю.В.  Бугоровская Г.М. подготовила информацию по теме 

«Библиотечное обслуживание». Спирина Л.А. рассказала о массовой работе. 

Молодым библиотекарям была предложена анкета. В анкетировании приняло 

участие 8 человек. Молодым библиотекарям была предложена анкета.  

В 2014 году стажировку прошли 8 библиотекарей:  Верзакова С.Ю, Сѐмина 

Н.Ю, Карпова Г.А, Кузнецова О.Г, Княжева Н.А, Алиева В, Велиева И, Хам-

хоева З.И. 

В течение года были проведены индивидуальные и групповые практикумы. 

Для молодых библиотекарей  провели  групповые практикумы: «Привлека-

тельная библиотека или что может реклама?», «Статистический учѐт в библио-

теке», «Формы массовой работы в библиотеке», «Планирование-2015». 

Индивидуальные практикумы проведены по организации библиотечного про-

странства, учѐт обслуживания пользователей. С библиотекарем Преображен-

ской сельской библиотеки проведѐн практикум по организации клуба молодой 

семьи в библиотеке. Индивидуальный практикум по планированию проведѐн с 

библиотекарем Верх-Коѐнской сельской библиотеки. 

Методический отдел провѐл районный праздник «Там чудеса…» 

 Посещение и участие в мероприятиях по повышению квалификации на 

областном уровне (оценка их эффективности, желаемые формы и темы меро-

приятий для  будущего планирования областных мероприятий по повышению 

квалификации  библиотечных сотрудников,  необходимые стажировки, кон-

сультации и пр.). 

5 февраля Хижнякова Г.Ю.  участвовала в научно-практической видеоконфе-

ренции «70-летие важнейших битв 1944 года-духовно-нравственный ресурс 

патриотического воспитания современной молодѐжи», которая прошла  в 

НОЮБ. Хижнякова Г.Ю. выступила с докладом. 
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10 февраля на  практикуме по созданию буктрейлеров в НОЮБ «Буктрейлер 

как способ привлечения молодѐжи в библиотеку» присутствовали Дедигуро-

ва Ю.В., Хамхоева З.И., Мартынова Н.А. 

С 10 февраля по 20 февраля Коровяковская Т.И. проходила обучение в «Ново 

сибирском институте» по программе «Маркетинговые  стратегии учрежде-

ния  культуры». 

20 февраля Бугоровская Г.М. присутствовала на семинаре «Основы оценки в 

социальной сфере», который провѐл А.Кузьмин (компания «Процесс Консал-

тинг», г.Москва). Семинар был организован Межрегиональным Общественным 

Фондом Сибирским Центром Поддержки Общественных Инициатив. 

Кузнецова И.Ю., директор Искитимской ЦБС, с 27 января по 14 февраля 2014 г. 

проходила обучение в АНО «Институт профессиональных контрактных управ-

ляющих» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

объѐме 144 часов. Выполнила итоговую работу на тему «Подготовка конкурс-

ной, аукционной документации». Кузнецовой И.Ю. выдано удостоверение о 

повышении квалификации. 

8 апреля 2014 г. МБ и РДБ приняли участие в зональном этапе 12 областного 

смотра-конкурса библиотек Новосибирской области «Библиотека года-

2014», который проходил в г.Черепаново. Они вошли в число лучших.  

27-28 августа 2014 г. Гуненко С.В., Петрова Е.В., Дедигурова Ю.В. и Кузнецова 

О.Г. ездили на мастер-класс «Формирование коммуникативной компетент-

ности молодого специалиста-залог успеха профессиональной деятельно-

сти», который проходил в НОЮБ. 

6-9 октября 2014 г. Коровяковская Т.И., зам.директора Искитимской ЦБС, Де-

дигурова Ю.В., библиограф информационно-библиографического отдела, уча-

ствовали в работе XV Всероссийского научно-практического семинара « 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который проходил в г. 

Владимире. 9 октября Коровяковская Т.И, зам.директора Искитимской ЦБС, на 

заседании «Музейно-архивная и просветительская деятельность библиотек» 
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выступила с докладом по теме «Деятельность историко-краеведческого обще-

ства Искитимского района и г.Искитима «Исток». 

6-10 октября 2014 г. Кузнецова И.Ю., директор Искитимской ЦБС, приняла 

участие в X международной школе качества, которая проходила в г. Пскове. 

20 ноября 2014 г. Хижнякова Г.Ю., начальник отдела обслуживания Межпосе-

ленческой библиотеки Искитимского района, Дедигурова Ю.В., библиограф 

информационно-библиографического отдела МБ, присутствовали на финальной 

встрече IX областного фестиваля «Юная библиотека» в г.Куйбышеве. 

Участие в профессиональных конкурсах (областных, районных и др.), ре-

зультаты. 

14 марта методический отдел провѐл районный конкурс чтецов «Живая 

классика», в котором участвовали учащиеся 6 классов,  8 человек из сельских 

библиотек (1-Улыбино, 3-Агролес, 1-Легостаево, 1-ст.Евсино, 2-Елбаши.) и 7 из 

Муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Линѐвская детская школа искусств». Дети-участники само-

деятельного театра «Фортуна», руководитель Петрова М.А. 1 человек из Цен-

тра дополнительного образования детей «Спутник»  МКОУ ДОД ЦДОД 

«Спутник» самодеятельный театр «Фортуна», руководитель Петрова М. А. 

Первое место заняла А. Сосунова (р. п. Линево), она прочитала рассказ И. Пи-

воваровой «Как мы с Люськой спорили». Второе и третье места – у чтецов В. 

Яценко и И. Дѐмина, эти ребята также представляли посѐлок Линево, они чита-

ли стихотворение Б. Заходера «Скрипач» и рассказ В. Драгунского «Слава Ива-

на Козловского».        

В  районном  конкурсе творческих работ «Подвигу доблести - память и 

честь» в номинации «Солдатский подвиг не забудем» были представлены  

творческие работы в форме эссе. Все работы посвящены памяти своих  

прадедов. 1 место заняла Сысенко С., д.Шибково. Она написала эссе «Мне  

снятся странные сны…». 

Безрук В.,  с.Завьялово-2 место.  Эссе «Так важно помнить». 

Солонко С.В., п.Агролес -3 место. Эссе «Солдатский подвиг не забудем» 
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Участники конкурса  в номинации «Поклонимся творцам Победы» представи-

ли  электронные презентации. Сѐмин Ф.кроме электронной презентации  сделал  

видеоролик «Дороги войны моей семьи». Сѐмин Ф.,   с.Гусельниково-1 место 

Паршукова А., 15 лет, с.Легостаево, заняла 2 место. 

Трифанов Р, 15 лет, с.Морозово-3 место 

В номинации «Поздравительная открытка ко Дню Победы» Гороховой Д. 

объявлена благодарность за участие в районном конкурсе творческих работ 

«Подвигу доблести-память и честь». 

Методический отдел провѐл районный конкурс «Лучшая библиотека года-

2014».  

В номинации «Библиотека-это путешествие в мир открытий»Линѐвская дет-

ская библиотека заняла 1 место,  Евсинская с/б. и сельская библиотека 

п.Керамкомбинат -2 место, Елбашинская с/б-3 место.  
Шибковская с/б и Листвянская с/б приняли  участие в этом конкурсе. 

В номинации  «Культурное наследие от поколения к поколению» Линѐвская 

детская библиотека заняла  1 место, Степнинская с/б- 2 место,  сельская биб-

лиотека п.Керамкомбинат- 3 место. 

В номинации «Территория чтения-Искитимский район»Ургунская с/б участво-

вала  в конкурсе. 

15-16 июня 2014 г. в культурной олимпиаде, которая  проходила  в Кольцово,  

участвовала  районная детская библиотека. 

В 2014 г. Методический отдел принял участие в областном конкурсе «Обу-

чающаяся библиотека», представив работу на конкурс «Ступени к мастерст-

ву». 

Данилова И.А., читательница из Агролесовской сельской библиотеки, приняла 

участие в областном конкурсе «Герой нашего времени». 

Отдел обслуживания МБ принял участие в областном конкурсе «Юная биб-

лиотека» и занял 1 место, им был вручен ценный подарок. 

15 декабря 2014 года на базе межпоселенческой библиотеки методический от-

дел провѐл районные литературные чтения «Солдат войны и прозы» по 
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творчеству писателей-фронтовиков. Бугоровская Г.М., начальник методическо-

го отдела, рассказала о литературе военного времени. Шмакова И.Г, ведущий 

библиотекарь Елбашинской сельской библиотеки, выступила по теме «Память 

войны», о творчестве Ю.Бондарева. Куфельт В.Я, ведущий библиотекарь Лебе-

дѐвской сельской библиотеки, рассказала о романе Ю.Бондарева «Горячий 

снег». Пикула Е.Г., библиотекарь Новолоктевской сельской библиотеки, гово-

рила о военной прозе В.Богомолова. Выступление Ломиворотовой М.А, веду-

щего библиотекаря Листвянской сельской библиотеки, называлось  «Тема вой-

ны в творчестве белорусского писателя В.Быкова». Спирина Л.А, ведущий ме-

тодист, говорила о прозе Б.Васильева «Он был голосом совести». Вензель О.В., 

библиотекарь Чернореченской сельской библиотеки, подготовила выступление 

о том, как раскрывается тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века на 

примере повести К.Воробьѐва «Убиты под Москвой». Кунгурцева И.Д., веду-

щий библиотекарь Чернореченской сельской библиотеки, говорила о поэзии 

Ю.Друниной «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о вой-

не». Мартынова Н.А., библиотекарь отдела обслуживания, помогла библиоте-

карям окунуться в мир поэзии Б.Окуджавы «А иначе зачем на земле этой вечно 

живу». В конце мероприятия Бугоровская Г.М. подвела итоги чтений.  Именно 

в творчестве писателей-фронтовиков показан героизм наших людей, стойкость 

солдат. Раскрывая  подвиг человека на войне, писатели  военного времени уде-

ляют внимание силе русского национального духа, нравственной стойкости, 

способности к самопожертвованию ради спасения Отечества.  

 Организация методического отдела 

Методический отдел продолжил ведение картотек «Сеть библиотек и их кад-

ры», предметно-тематической картотеки новшеств, «Библиотечное дело» - по 

материалам местной печати, картотеки методико-библиографических материа-

лов. 

-Пополнял папки методических материалов 

 МО обновлял информацию на стенде о работе библиотек. 

    В течение года в МО были организованы:  
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 выставки-презентации рубрик журнала «Библиотека»: «Новые ин-

формационные технологии»,  «Сотрудничество. Адрес опыта»,  «Библиотеко-

ведение», « На профессиональной орбите», «Деловое досье», «Мир детства. 

Воспитание читателя», «Массовая работа. Профориентация»,  «История в ли-

цах», Сохраняя традиции, искать новое», «Жизнь сельских филиалов». «Пат-

риотизм-духовная крепость России»,  «Библиотерапия». 

 выставки методических материалов, публикаций в методической пе-

риодике:   

Были  оформлены выставки  методических материалов, публикаций в методи-

ческой периодике «Книжная выставка в библиотеке», «Семья в библиотеке», 

«Экологическое просвещение и воспитание», «Учим читать классику», «Чтобы 

классика стала бестселлером». 

Организованы выставки по  направлениям работы: «Программно-целевая дея-

тельность», «Поддержка чтения», «Азбука прав человека», «Образцовые планы 

и отчѐты Искитимской ЦБС», «Программа Летнего чтения». 

Продолжали  вести литературный календарь, в котором отражены литератур-

ные юбилеи писателей и праздники, например, «Написано войной» (к 90-летию 

со дня рождения Ю.Бондарева), «Возьмѐмся за руки, друзья» (к 90-летию со 

дня рождения Б.Окуджавы) и др. 

Вели  исторический календарь «Воинская слава России». 

    В 2014 году в МО получено  75 методических материалов.  Библиоте-

кари изучали такие профессиональные периодические издания:, как «Библиоте-

ка», «Библиополе», «Новая библиотека», «Современная библиотека»,  «Биб-

лиотечная газета», «БИНО». Пользуются спросом у библиотекарей такие изда-

ния, как  «Досуг в школе», «Школьная библиотека»,  «Последний звонок», 

«Праздник в школе», «Чем развлечь гостей»,  «Читаем, учимся, играем», «Сце-

нарии и репертуар». Библиотекари использовали в своей работе   материалы к 

Неделе детской книги, к календарным праздникам, юбилеям писателей, деяте-

лей искусств, изучая журналы «Уроки литературы», «Литература в школе». 
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    В  течение года велась работа по составлению календарных и  тема-

тических планов,  в т.ч. был разработан план мероприятий библиотек Иски-

тимской ЦБС по избирательному праву на 2014 год. Был составлен  план про-

ведения мероприятий библиотек Искитимской ЦБС, посвященных празднова-

нию Дня Победы. Подготовлен    план проведения мероприятий МКУК «Иски-

тимская ЦБС» к Году культуры 2014 год. Кроме того, были составлены план 

проведения мероприятий библиотек Искитимской ЦБС по избирательному пра-

ву, к 25-летию вывода советских войск из Афганистана, к 60-летию освоения 

целинных земель в Искитимском районе, ко Дню памяти и скорби. 

Внедрение системы менеджмента качества 

Согласно приказу директора МКУК «Искитимская ЦБС» от 15.05.2014 г. «О 

внедрении  системы менеджмента качества» был разработан план-график меро-

приятий и назначен представитель руководства по СМК – Коровяковская Т.И. 

Разработана Политика в области качества. На основе Политики  определена 

Миссия ЦБС, установлены цель и задачи  в области качества: 
Миссия МКУК «Искитимская ЦБС»: 

 
Удовлетворение  общественных потребностей в информации, свободном ду-
ховном развитии, приобщении к ценностям национальной и мировой культуры 
каждого пользователя. 

Цель:  

1. Организация библиотечного обслуживания поселений Искитимского 
района, в том числе доступ к аудиокнигам  на различных носителях для 
слепых (слабовидящих) детей и взрослых; осуществление культурно-
просветительской, информационной деятельности. 

Задачи:  
 осуществлять информационное и справочно-библиографическое обслу-

живание населения района и пользователей библиотеки; 
 формировать, хранить и предоставлять пользователям фонд документов 

на традиционных и нетрадиционных носителях информации, в том числе 
краеведческих местных изданий; 

 внедрять новые информационные технологии для обслуживания читате-
лей и организации открытого доступа к информации (создание сводного 
электронного каталога библиотек НСО, автоматизированных баз данных, 
электронная доставка документов); 

ПОЛИТИКА%20в%20области%20качества.docx
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 продолжать работу клубных читательских объединений и ИКП; 
 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 

региональных программ развития библиотечного дела. 

Создан Совет АО качеству, в который вошли руководители отделов МБ.  

Проанализированы на соответствие СТО должностные инструкции сотрудни-

ков. 

Разработаны: 

 Положение о системе оценки качества в МКУК «Искитимская ЦБС» 

 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности МКУК 

«Искитимская ЦБС» 

 Методика для расчета показателей оценки эффективности деятельности 

МКУК «Искитимская ЦБС» 

 
VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления   библиотекой. Социальное развитие кол-
лектива 

 
В штатном расписании МКУК «Искитимская ЦБС»  110  ставок; сотрудников -  

101 человек, в том числе: 3 ставки  методистов  и  4 ставки библиографов. На 

31.12.2014 вакансий не имеется.  

            В отчѐтном году работники  системы были отмечены: ; Почѐтной 

грамотой Министерства культуры Новосибирской области – 2; Благодар-

ностью Министерства культуры Новосибирской области – 2; Почетной 

грамотой Главы Искитимского района  - 5; Благодарностью Главы Иски-

тимского района - 3   

  

Мероприятия методического отдела по повышению квалификации. 

По повышению квалификации Методический отдел проводил циклы меро-

приятий: семинары, факультативы, практикумы, Школу молодого библиотека-

ря. (См. раздел Организационно-методическая деятельность. Система повы-

шения профессиональной квалификации) 
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Библиотечный персонал 
 

 
 
 
 
 
 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника в библиотеках 

района (города) в отчетном  году: 

- по числу пользователей - 412 (число пользователей/ число библиотечных 

сотрудников);  

- по количеству книговыдач - 7760  (число книговыдач/ число библиотечных 

сотрудников);  

-       по числу посещений  - 3322  (число посещений/ число библиотечных со-

трудников) 
 
Возрастной состав библиотечных работников     

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

МБ, РДБ 2 Линѐвские 
поселковые 4 8 3 8 15 

Сельские 
библиотеки  5 10 13 11 

Итого по ЦБС 4 13 13 21 26 

 
Всего библиотечных сотрудников – 77. 
 
  

VIII. Развитие материально – технической базы библиотеки 

1. Ремонт и переоборудование здания и помещений 

              В 2014 г. в рамках областных целевых программ средств не поступало. 

После реконструкции Лебедевского досугового центра культуры сельская биб-

лиотека переехала в отремонтированное помещение, оборудованное 8-ю мо-

бильными стеллажами, 4-мя одноместными читательскими столами и рабочим 

столом. 

Число молодых специалистов до 35 лет. 0 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 5 

Число работающих пенсионеров 28 
Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета нагрузки) 66 
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За счет средств сельских поселений в 2014г. был произведен ремонт в сле-

дующих библиотеках: 

 Елбашинская сельская библиотека из аварийного помещения переехала в 

фойе сельского клуба, где был сделан ремонт: побелка, перестилание час-

ти пола и его покраска, замена листов шифера на крыше. Был проведѐн 

демонтаж и сборка на новом месте стеллажей, перевоз книжного фонда и 

мебели. С помощью сотрудников МБ  фонд сельской библиотеки был 

расставлен в короткие сроки. 

 В Агролесовской   с/б, Беловской с/б и Шибковской с/б  произведена за-

мена стеклопакетов; 

 Косметический ремонт осуществлен в Бурмистровской с/б,  Тальменской 

с/б, Усть –Чемской с/б, Завьяловской с/б, Китернинская с/б, Степнинская 

с/б, Легостаевская с/б 

 Замена выключателей, розеток и ламп дневного света прошла в      с/б п. 

Керамкомбинат, Чернореченской с/б. 

2. Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники 

 Из  федерального бюджета за счѐт  межбюджетных трансфертов на про-

ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки документов, подключены к мобиль-

ному Интернету 4 сельские библиотеки:  Морозовская, Усть – Чемская, Иски-

тимская, Завьяловская.  

         В  целях развития системы библиотечного дела с учетом задачи оцифров-

ки документов, внедрения штрихкодирования были приобретены 4 ручных 

сканера, 6 МФУ и планшетный сканер в следующие  библиотеки: Завья-

ловская с/б,  Агролесовская с/б,  Новолоктевская с/б, Степнинская с/б, Ургун-

ская с/б, Китернинская с/б, РДБ, МБ 

 В связи с получением компьютерной техники - 11 шт. (автоматизирован-

ные рабочие места для библиотек и библиотек – структурных подразделений 

административных районов и городов Новосибирской области в составе: Сис-

темный блок Aquarius Std S20 S31; Монитор BenQ 21/5 ) в рамках областной 
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целевой программы были оснащены следующие библиотеки: Линевская дет-

ская библиотека, Листвянская, Степнинская, Новолоктевская, Бурмистровская, 

МБ 

 В рамках участия ЦБС в конкурсах социально – значимых проектов 

разных уровней  были оснащены ноутбуками  следующие библиотеки: Линев-

ская детская, Линевская поселковая, районная детская, МБ. Принтерами – Ли-

невская поселковая, районная детская. 

 На средства сельсоветов в сельские библиотеки приобретено: 

 техника: принтер и ламинатор в сельскую библиотеку п. Керамкомбинат; 

ноутбук в Легостаевскую с/б, 

  мебель: в Гусельниковскую с/б -  выставочный шкаф,  стол, навесная пол-

ка, в с/б п.Керамкомбинат - 2 шкафа- стеллажа, в Маякскую с/б 2 книжных 

шкафа, письменный стол, в Евсинскую с/б два двухсторонних стеллажа и 

односторонний выставочный, в Ургунскую с/б-  два стеллажа для детских 

книг, в Степнскую с/б -  10 стульев, в Беловскую с/б  - 4 стола, в Агроле-

совскую с/б -  кресло для библиотекаря, Новолоктевской с/б на юбилей 

библиотеки Администрация подарила компьютерный стол, 

 Линевская  детская библиотека в 2014 году получила грант от админист-

рации МО р.п. Линево на реализацию 1 проекта: 10000 руб.   

 Морозовская с/б для проведения массовых мероприятий от администра-

ции Морозовского сельсовета в текущем году получила пять тысяч рублей.  

3.   Оснащение библиотеки компьютерной и оргтехникой, программным 

обеспечением: 

Оснащенность техническими и транспортными средствами 

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

Транспорт 1 шт. 1 шт. - 
ПК 102 шт. 39 шт. 63  шт.   

в 37 библиотеках 
Сканер 15шт. 12 шт. 3 шт.– в  3 библиотеках 
Ксерокс 4 шт. 3 шт. 1 
Многофункциональное уст-
ройство  

27 шт. 1 шт. 26 шт.– в  
26 библиотеках     
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4.Финансовое обеспечение библиотек. Мероприятия по укреплению финан-

совой базы.   

На 2014 год общее финансирование деятельности ЦБС  составило 27515тыс. 

руб., в том числе: 

• на комплектование –   970 тыс. руб. 

• на приобретение оборудования – 30тыс. руб. 

• из  общего финансирования: 

бюджет района –  26732 тыс. руб.  (в том числе  140 тыс. рублей  - муници-

пальные программы).  

Расходы составили:  

На содержание по смете – 26732 тыс. руб., из них: 

- на заработную плату -  22009 тыс. руб. (с налогами);  

- на комплектование – 970 тыс. руб.  

- на приобретение оборудования – 30 тыс. руб. 

по ОЦП: 656,2 тыс. руб. ( долг за 2013г.), из них: 

• на комплектование – 411,9 тыс. руб.;  

• на приобретение компьютерной техники – 100 тыс. руб.;   

• на капитальный ремонт – 144,3  тыс. руб. 

по Федеральной программе -77тыс.руб. 

• на комплектование  0  из них:  

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 
 

39 шт. 21 шт. 20 шт. – в 14 библиоте-
ках 
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• на приобретение литературы  0 

на подписку – 0. 

• На подключение к сети Интернет и оцифровку – 77 тыс. руб.,  

 
IX. Издательская деятельность 

 
Типографским способом, в издательском центре НОНБ,  издан «Календарь 

знаменательных дат Искитимского района на 2015 г.» при поддержке адми-

нистрации Искитимского района. Издание библиографических пособий (см. 

раздел «Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей»).  

 
X. Реклама библиотеки.  Установление и поддержание свя-

зей с общественностью. (Паблик рилейшнз).  
Реклама библиотеки 

Проведены акции по привлечению новых читателей в библиотеку: «Чемпион 

летнего чтения», «Приведи друга в библиотеку»  (Маякская с/б), «Не  забывай  

о  нас,  читатель!», «Путь   к  успеху  лежит  через  библиотеку!» (Улыбинская 

с/б), «Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к нам», «Читаем всей семь-

ей» (с/б п. Кермкомбинат), «Тебя ждѐт библиотека» (Чернореченская с/б), 

«Читай, чтобы сделать мир лучше!» и «Стань нашим читателем» (для 

дошкольников и первоклассников,  в день еѐ проведения записалось 7 малы-

шей) (Степнинская с/б), акция- библиодесант «Каникулы без книги – лето без 

солнца» (Тальменская с/б): волонтеры, одетые в одинаковые футболки, встре-

чали у детского садика родителей с детьми и раздавали им воздушные шарики с 

открытками-приглашениями в библиотеку, затем в пришкольном лагере с деть-

ми провели конкурсы и викторины, пригласив всех в библиотеку; по результа-

там проведения акции в библиотеку записалось более 20 детей и взрослых. 

Традиционной в Евсинской с/б стала акция-сюрприз. Она проводится для детей 

и взрослых: предлагается взять книги, завернутые в бумагу. Акция имела боль-

шой спрос, детям было предложено 45 книг-сюрпризов, а взрослым- 16. Воз-
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вращая книги, многие  благодарили за доставленное удовольствие. А среди де-

тей в период проведения акции заметно выросла посещаемость. 

В международной акции «Библионочь-2014» участвовали 6 библиотек: МБ, 

Степнинская, Евсинская, Маякская, Сосновская, Листвянская с/б:  

http://bs.iskitim-r.ru/?paged=19  

Маякская с/б организовала читательский марафон «Чемпион летнего чте-

ния». Дети привлекались в библиотеку в ходе еженедельных мероприятий дет-

ского клуба  «Веселая горница». На библиокешинге  «Сокровища Библиограда» 

были оглашены победители, прочитавшие наибольшее число книг.  

Традиционной  формой  привлечения  читателей  являются  экскурсии  в  биб-

лиотеку:  «Тихий  шелест  страниц  нам  сопутствует  в  жизни  повсю-

ду…» (Улыбинская с/б), «Книжкин дом» (Чернореченская, Степнинская с/б), 

«Путешествие в Книгоград» (Степнинская с/б), «Сюда приходят дети уз-

нать про все на свете» (Тальменская с/б), «Здравствуй, книжкин дом!» (За-

вьяловская с/б), «Путешествие в Книжное царство, мудрое государство» (Ки-

тернинская с/б) 

Хорошей рекламой библиотекам служат мероприятия, организованные вне стен 

библиотеки, в масштабе села, поселка. Например,  Линевская д/б провела  

 Либмоб «Как пройти в библиотеку», «Всемирный день поэзии»,  

 Акция «Библиотеке и ребѐнку расти, расти, расти…» 

 Книжная викторина, посвященная Дню защиты детей на главной площади 

поселка «35 лет вместе!» (тема года: 35- летие Линѐвской детской библиоте-

ки) 

 Презентация библиотеки на общепоселковом празднике, посвященном Году 

культуры 

Шибковская с/б участвовала в  проведении летней развлекательной програм-

мы «День Солнца» для детей и взрослых.  

Линевская п/б провела  мероприятия, способствующие творческому развитию 

молодежи и взрослых: конкурс творческих работ о Линево (ко дню поселка, 

фотовыставки, рисунки), мастер - классы  «Как на масленичной недели из пе-

чи блины летели», «Чудо ручки – чудо штучки», «Рукам работа – сердцу ра-

http://bs.iskitim-r.ru/?paged=19
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/20marta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/29avgusta
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/1iuna-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/13dekabra-2
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дость»; продолжена реализация циклов в помощь образовательному процессу 

молодежи «В помощь школьной программе», «Библиотека в помощь про-

фессиональному самоопределению»; по краеведению «Я живу на сибирской 

земле»; в библиотеке продолжили работать 3 клуба по интересам: «Вдохнове-

ние», «Книгочей», «Теплый дом». 

В Неделю детской книги библиотеки района проводят яркие, необычные ме-

роприятия, такие, как библиотечный мультфестиваль «Мультяшная страна в 

библиотеке»  и праздник «Пусть всегда будет книга» (Шибковская с/б), 

«Путешествие по книжной Вселенной» и литературное лото по произведе-

ниям Э.Успенского (Новолоктевская с/б); праздник «Книжкины именины», 

который начался с театрализованного представления «Сказ про то, как Ива-

нушка царство спасал», а завершился игровым сказочным рингом, где были 

определены знатоки Недели детской книги (Степнинская с/б). 

В  Общероссийский  День  библиотек  Улыбинская с/б провела День  

открытых  дверей «Приглашение  в  библиотечное  королевство», 

Чернореченская - «Библиотека ждѐт гостей», Легостаевская с/б - 

«Библиотека открывает двери», Листвянская с/б - «Юбилей в стране 

Читалии», Евсинская с/б организовала праздник  «Библиотека и читатель: 

лицом к лицу», Степнинская с/б - «Праздник верного читателя», Верх-

Коенская с/б - праздник «Твоѐ величество – библиотека».   

«Твоѐ величество – библиотека».  

Одним из средств привлечения новых читателей в МБ остается 

распространение информационных бюллетеней о мероприятиях среди ПУ, 

школ и библиотек Искитимского района. Улыбинская с/б информирует о своих 

мероприятиях через «Улыбинский вестник». 

В качестве рекламы нового подразделения МБ  Медиатеки  в течение года  раз-

мещались рекламные плакаты на окнах, на штендере, на стенде абонемента 

«Калейдоскоп»; объявления в местных газетах, на телевидении, на сайте, в соц-

сетях, в школах и техникумах; распространялись закладки «В нашей медиатеке 

вы можете посмотреть новогодние фильмы». 
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В Степнинской с/б с целью привлечения читателей в библиотеку  в 2014 году 

был реализован план рекламных мероприятий: 

- Обзоры и беседы о новых поступлениях в библиотеку в течение всего года 

«Новинки». Для этого вывешивались объявления «Книжных новинок манящий 

простор», информационные бюллетени. Были оформлены выставки-просмотры 

«Не только полезно, но интересно», «Советы на каждый день» 

- В рамках Недели детской книги была организована акция «Читай, чтобы 

сделать мир лучше!» В библиотеке и на доске местных объявлений были раз-

вешены рекламные листы с высказыванием о книге и чтении, о возможностях 

библиотеки.  

- Для дошкольников и первоклассников была организована акция «Стань на-

шим читателем».  В день проведения акции записалось 7 малышей.   

- В январе была организована ежегодная благотворительная акция книгодаре-

ния  в целях пополнения книжного фонда библиотеки «Прочел сам - подари 

эту возможность другим». Всего было подарено 15 книг художественной ли-

тературы. 

- Для дошкольников и первоклассников проведены четыре экскурсии и библио-

течный урок «Путешествие в Книгоград».  Дошкольникам был представлен 

книжный фонд и фонд детских периодических изданий. Для учащихся 1-2 клас-

сов, кроме экскурсии по библиотеке,  была организована развлекательная про-

грамма: викторина, игры, сказочная сценка. 

- В мае был проведѐн  «Праздник верного читателя», который познакомил 

своих читателей с ресурсными возможностями и услугами библиотеки. Биб-

лиотекарем были подведены итоги работы за прошедший год. Юными читате-

лями библиотеки было подготовлено театрализованное представление «Коро-

левство Многочитай». Была продемонстрирована слайд-презентация с  фото-

графиями лучших мероприятий библиотеки в разные годы «Для Вас открыты 

наши двери и сердца». В заключение мероприятия лучшие читатели были на-

граждены почѐтными грамотами «Почѐтный читатель». 

- Была продолжена работа по библиотечному патронажу для читателей «Соци-

альной палаты инвалидов» при Степной участковой больнице (1р в месяц) 
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- Оказано содействие по организации внестационарного библиотечного обслу-

живания областного комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) в малых населѐнных пунктах поселения Степного сельсовета с января 

2014 года 

- проведена акция «Библионочь – 2014» под названием  «Перевод времени» 

совместно с организаторами КИБО  от НОНБ. Библиомобиль работает в малых 

населѐнных пунктах Степного сельсовета с января 2014 г. В проведении акции 

было задействованы все библиотечные площадки – машина КИБО, библиотека 

и краеведческий музей.   Всѐ пространство было раз-

делено на три временных отрезка времени: прошлое, 

настоящее и будущее. Каждому отрезку времени со-

ответствовала определѐнная программа и комплекс 

мероприятий. Всех гостей праздничной акции орга-

низаторы встречали на улице с приветственным словом. Читатели знакомились 

со схемой действий и передвижений данного мероприятия. В стенах краеведче-

ского музея гости праздника «окунулись» в прошлое, познакомились с истори-

ей родного края, с удовольствием ответили на вопросы викторины «Наш не-

большой, но славный уголок земли». В продолжение темы «из прошлого» был 

представлен краткий рассказ о различных видах рукоделия и книжная выставка 

«Клубок катится, нитка тянется...». Присутствующие с большим интересом и 

вниманием поучаствовали мастер-классе по изготовлению мартинички (куклы 

из ниток). Вспомнили о том, как в старые времена кукол вязали парами – из бе-

лых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого 

солнца. Таких кукол вывешивали на ветках деревьев.  

В «настоящем времени» читателям было предложено пройти в «библиотеку на 

колѐсах» (КИБО) для знакомства и презентации. О.А. Трухачѐва, сотрудник об-

ластной научной библиотеки, беседовала с гостями  о научном прогрессе, раз-

личных изобретениях и технологиях современности. Рассказала о возможно-

стях библиомобиля – это наличие интернета, возможность проведения в режи-

ме он-лайн встреч, презентаций и викторин; для юных читателей  - наличие на-

стольных игр, увлекательных книг и дисков с фильмами. Далее ребятам было 
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предложено поучаствовать в слайд -викторине, посвящѐнной литературе из 

цикла фентези и приключений «В мире героев современности», а также разга-

дать кроссворд. 

Переместившись в библиотеку, читатели заглянули в «мир будущего». Они не 

только активно рассуждали о роли книги и библиотеки в современном мире, но 

и говорили, каким они видят будущее, самостоятельно рисовали рекламные по-

стеры, придумывали слоганы, плакаты для привлечения читателей в библиоте-

ку, а затем их декламировали.  В конце праздничной акции был продемонстри-

рован художественный фильм «Сказка о потерянном времени», а также подве-

дены итоги всех игровых состязаний. Уже был поздний вечер, но никто из при-

сутствовавших не хотел расходиться, все дружно кричали – это же «Библио-

ночь». В этот вечер никто не остался без подарка. Самые смелые и инициатив-

ные были награждены призами. Во Всероссийской  акции «Библионочь 2014» 

принимали участие разные категории читателей. Данная акция привлекла и  са-

мых юных, которому исполнилось 3 года, и родителей с детьми, и школьников 

и старшеклассников.  

- в течение года продолжена работа по наполнению альбома «Книга рекордов 

библиотеки», оформлен альбом фотографий «В кадре только читатели» 

Вся информация о проводимых мероприятиях публикуется в местной газете 

«Вестник Степного». 

Интернет – реклама осуществлялась на сайте ЦБС: http://bs.iskitim-r.ru/ и 

краеведческом портале «Земля искитимская»: http://infomania.ru/iskitim/, на 

сайтах: РДБ: https://sites.google.com/site/isrrdb/, методического отдела МБ: 

https://sites.google.com/site/metodistmb/home, Линевской д/б: 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и экологического клуба 

«Капелька»: https://sites.google.com/site/klubkapelka/, Листвянской с/б: 

https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/.   

В блогах: отдел обслуживания МБ - «Попутного чтения»: 

http://higalkahi.wix.com/1960, районная детская библиотека – «Библиовектор»: 

http://tatsorokina1.blogspot.ru/, Линевская поселковая библиотека - «Линево: 

его дела и люди» http://linevoblog.blogspot.ru/  и в блоге Линѐвских читателей и 

http://bs.iskitim-r.ru/
http://infomania.ru/iskitim/
https://sites.google.com/site/isrrdb/
https://sites.google.com/site/metodistmb/home
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/
https://sites.google.com/site/klubkapelka/
https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/
http://higalkahi.wix.com/1960
http://tatsorokina1.blogspot.ru/
http://linevoblog.blogspot.ru/


201 
 

библиотекарей «Книжка каждый день» (совместный с Линевской д/б): 

http://liblinevo.blogspot.ru/.  

На  канале YouTube: МБ: http://www.youtube.com/ и Линевская д/б: 

http://www.youtube.com/user/liblnevo.  

В социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Google+». 

Продолжилось неформальное обучение работников библиотек на портале 

Wiki-sibiriada. Особую активность традиционно проявила Линевская д/б. Биб-

лиотека участвовали в 5 конкурсах и акциях НОДБ им. Горького, организован-

ных на ВикиСибириаде.    

С.Д.  Гиндеберя, зав. Линевской д/б,  разработала и провела: 

 Мастерская  "Канал библиотеки на YouTube" в рамках конференции "Новая 

школа:Мой маршрут"- 2014; 

 Мастер – класс Сервисы для предоставления творческого отчета библиотеки 

в рамках Фестиваля детских библиотек Сибири  (20 - 22 октября); 

 4 мастер-класса в ВикиШколе координаторов - 2014 (2-5 сентября). 

Кроме того, она выступила с сообщениями, докладами:  

 На вебинаре «Детские библиотеки. Новые технологии в решении классиче-

ских задач» в рамках научно-практической конференции "Два формата: 

взаимосвязь реального и виртуального в деятельности библиотек" в Сарове 

26.09.2014. Доклад "Интересно и легко. Создаѐм мультимедийный контент 

сайта вместе с детьми" 

 На Фестивале детских библиотек Сибири "Как пройти в библиотеку XXI ве-

ка" 21 октября 2014.  Презентация  Мастерская "Календарь народных игр и 

игрушек". 

Хорошая реклама библиотеке – еѐ участие в профессиональных конкурсах. Ли-

невская д/б приняла участие в таких конкурсах:  

 «Приложение к отчѐту» (НОДБ им. Горького)  - I место в номинации «Мето-

дические материалы»  

 Конкурс мероприятий патриотической направленности среди организаций и 

учреждений р.п. Линѐво – 2 место 

http://liblinevo.blogspot.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/liblnevo
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_YouTube/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_YouTube/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_2014
http://medialib.mubint.ru/media/bibl26092014
http://medialib.mubint.ru/media/bibl26092014
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/bibliotekaram/goog_393883885
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/bibliotekaram/goog_393883885
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%22
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%22
http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/27oktabra
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/28iuna-1
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 Конкурс презентаций библиотек – участниц Фестиваля детских библиотек 

Сибири в номинации «Год культуры в библиотеке. Программы, проекты, ак-

ции 2014» - 1 место. 

 Районный конкурс (МКУК «Искитимская ЦБС») «Лучшая библиотека – 

2014»  - 1 место в номинациях «Культурное наследие от поколения к поколе-

нию» и «Библиотека – это путешествие в мир открытий» за сценарий литера-

турно-игровой программы «Принц сладостей».  

 

Установление и поддержание связей с общественностью (с властными 

структурами, населением, СМИ, другими организациями и учреждения-

ми)  

            Важной  частью  деятельности  библиотек  является  укрепление  связей  

с  населением,  с  партнерами  по  культурной  деятельности,  с  общественными  

организациями.  На  протяжении  многих  лет  в библиотеках системы налажена  

связь  с  органами  самоуправления,  со  школой, с  сельским  домом  культуры,   

с  общественными  организациями:  советом  ветеранов,  женсоветом. Библио-

теки принимают  участие  в  мероприятиях  социально-значимого  характера: 

День  защитников  Отечества,  Международный  женский  день,  День  Победы,  

День  Памяти  и  Скорби,  День  пожилого  человека,  День  Матери, День неиз-

вестного солдата.   

Без  электронных  презентаций  и  слайд-шоу,  подготовленных  библиотеками,     

сегодня  не проходит  ни  одно  массовое  мероприятие.    Их  использование  

делает  такие  встречи  более  интересными  и  зрелищными,  создает  ощуще-

ние  причастности  к  происходящим  событиям.    

В частности, Линевская д/б строит свою работу в партнерстве с такими учреж-

денияи: 

 Администрация МО р.п. Линево  - грант на реализацию проекта «Клуб Лит-

РА», совместные акции «Мы за чистый посѐлок», «Мы за здоровый образ 

жизни», празднование Дня защиты детей на главной площади поселка, 

праздничное подведение итогов Года культуры. 

https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/24oktabra-1
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/arhiv-novostej/24oktabra-1
https://lh3.googleusercontent.com/-Jn4aSiJ70fQ/U4wESRaTlhI/AAAAAAAALk0/NIYFJnvlqG8/w1115-h810-no/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF
https://lh3.googleusercontent.com/-Jn4aSiJ70fQ/U4wESRaTlhI/AAAAAAAALk0/NIYFJnvlqG8/w1115-h810-no/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/bibliotekaram/scenarii-meropriatij/literaturnoigrovaaprogrammaprincsladostej
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/bibliotekaram/scenarii-meropriatij/literaturnoigrovaaprogrammaprincsladostej
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 Поселковый дом культуры - праздничное подведение итогов Года культуры 

 Средние образовательные школы р.п. Линево – проведение массовых меро-

приятий и акций с разными группами детей. 

 Коррекционная школа – развивающие и творческие  занятия  с младшими 

школьниками. 

 Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями  «Радуга» - 

цикл развивающих занятий.  

 Линѐвская школа искусств, театральная студия «Фортуна» - участие в реали-

зации проекта «Клуб ЛитРА». 

 Линѐвская поселковая (взрослая) библиотека – совместное ведение блога 

«Книжка каждый день». 

Листвянская с/б также работает в тесном партнерстве с администрацией, ДК, 

школой, общественными организациями МО. А в отчетном году на базе биб-

лиотеки прошел районный семинар Совета ветеранов. На семинаре присутство-

вали председатель районного Совета ветеранов Л.А. Ткачева, глава админист-

рации Листвянского сельсовета Е.Д. Курепина, представители первичных орга-

низаций района. Ведущий библиотекарь М.А. Ломиворотова поделилась опы-

том работы, рассказала о формах и методах работы с клубом общения «На-

строение», представила слайд-программу с фотографиями прошедших меро-

приятий, поделилась идеями оформления информационной продукции. Многие 

присутствующие попросили образцы для изготовления буклетов, посвященных 

ветеранам войны. 

Контакты со средствами массовой информации. 

В мае, накануне Общероссийского Дня библиотек, на местном канале ТВК 

стартовала ежемесячная рубрика «Время читать», которая рассказывала теле-

зрителям о новых поступлениях в межпоселенческую библиотеку, о книгах на 

актуальные темы, о литературных и исторических датах и т.д. Линевской п/б 

проведены цикл бесед на ТВ «Исток» «Почитай – не  пожалеешь», 9 обзоров 

новых книг. Линевская д/б подготовила 25 выпусков на ТВ «Исток»: рубрика 

«Библиотека в помощь юному читателю» в  детской программе «Перемен-
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ка», сюжеты о библиотеке в рубрике «Новости Линево»; подготовила 2 публи-

кации для  «Линевской газеты» МО р.п. Линево и 1 для журнала «Школьная 

библиотека сегодня и завтра»: Гиндеберя, С.Д.  Создание библиотечных фото-

альбомов в Google+ / С.Д. Гиндеберя // Школьная библиотека сегодня и завтра 

– 2014. – № 4. – С. 64-67. 

О работе Евсинской с/б опубликовано 2 статьи в газете «Знаменка», телевиде-

ние ТВК-1 транслировало интервью о клубе «От печали до радости". 

О работе Листвянской с/б опубликовано 3 статьи в газете «Знаменка». Степ-

нинская с/б подготовила 9 публикаций в местной газете «Вестник Степного». 

 

Юбилейные даты отметили следующие библиотеки: 
• 65 лет со дня образования Искитимской сельской библиотеки (1949 г.)  

• 60 лет со дня образования (1954 г.) : 

-  Тальменской сельской библиотеки  

-  Новолоктевской сельской библиотеки  

-  Сосновской сельской библиотеки  

-  Усть-Чемской сельской библиотеки  

•  55 лет со дня образования Тулинской сельской библиотеки (1959 г.)  

•  35 лет со дня образования Линевской детской библиотеки  

Новолоктѐвская сельская библиотека отметила свой 60-летний юбилей 

праздником «60 лет в окружении книг»: 

http://www.youtube.com/watch?v=ikG77veAtIE . Звучала музыка, гостей встречал 

кот учѐный, он поздравлял всех с праздником и вручал буклеты «Нам - 60 лет». 

 На праздник были приглашены гости из межпоселенческой библиотеки Иски-

тимского района, глава Гилѐвского сельского совета, директор Гилѐвского цен-

тра досуга, директор школы села Новолокти, учащиеся школы. 

Всего 
 
 
 
 
 
 

Публикации в газетах и журналах Сюжеты на 
ТВ 

Сюжеты на 
радио  
 

Электронные 
СМИ 

местные областные всероссий-
ские 

   

24  1 43 - - 

http://www.slideshare.net/sgindeberia/c-google-33360763
http://www.slideshare.net/sgindeberia/c-google-33360763
http://www.slideshare.net/sgindeberia/c-google-33360763
http://www.youtube.com/watch?v=ikG77veAtIE
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Почетными гостями праздничной программы стали бывшие работники библио-

теки: Р.Ф. Карпушкина, О.В. Новосельцева, С.И. Головачѐ-

ва.    Р. Ф. Карпушкина, ныне постоянная читательница биб-

лиотеки, познакомила собравшихся с отдельными страницами 

истории библиотеки, а потом прочла одно из своих любимых 

стихотворений новосибирского поэта А. Верина «В тишине лесов прохладных – 

просинь…». 

Читатели библиотеки были отмечены в самых разнообразных номинациях: 

«Самый преданный читатель», «Любитель периодических 

изданий», «Самый маленький читатель», «Чемпион летнего 

чтения», «Самый читающий класс», «Самый позитивный чи-

татель», «Самый активный читатель», «Хочу всѐ знать». 

Юные читатели своими выступлениями украсили юбилей-

ный вечер, они читали стихи, показывали сценки, пели песни, танцевали. Одна 

из читательниц подарила библиотеке подписку газеты «ЗОЖ» на 6 месяцев. 

 
Искитимская ЦБС В СМИ (см. Приложение) 

 

 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Искитимская%20ЦБС%20в%20СМИ%20в%202013%20году.doc
http://bs.iskitim-r.ru/wp-content/uploads/2014/10/image007.png

