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1. Общие сведения 

1.1. Название ЦБС или заменяющей её структуры (библиотеки) по Уставу. 

Библиотечное обслуживание населения Рыбинского района обеспечивают библиотеки 

муниципальных учреждений культуры. 

1.2. Адрес МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно – 

досуговой работы»: контактные телефон/факс: 8(4855)22-37-02; e-mail: info@centr-rmr.ru 

1.3. ФИО руководителя, служебный телефон. 

Директор Г.В. Ипполитова МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания 

и культурно – досуговой работы» 8(4855)22-37-02 

1.4. Изменения в организационно-правовой структуре библиотечных объединений в 

2017 году и планируемые на 2018  год с указанием причины (передача сельских библиотек-

филиалов на баланс сельских поселений, закрытие библиотек, и т.д.). 

Анализ изменений библиотечной сети: 

- перечень закрытых библиотек (указать библиотеки, обслуживающие население в зоне 

закрытых библиотек), основание для закрытия (приложить копию документа). 

- перечень вновь открытых библиотек, 

- перечислите библиотеки, вошедшие в структуру культурно-досуговых объединений. 

Укажите правильное название объединения (по Уставу). 

1.5. Общее число муниципальных библиотек: 

в муниципальном образовании   17 

входящих в библиотечную систему (заменяющее её библиотечное объединение)   

В т.ч. перечислить и указать названия детских структурных подразделений -. 

1.6. Перечень библиотек, работающих по сокращённому графику. Все библиотеки района 

работают на полную ставку. 

 

1.7. Муниципальные правовые акты по организации библиотечного обслуживания, 

принятые в районе (наименование документа, регистрационный номер, дата утверждения). 

Ведомственная целевая программа «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014- 

2018годы». утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района  

№1212  от 14.07.2014г. 

1.8. Взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

1.9. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. Показать взаимовыгодность сотрудничества. 

 

Таблица 1.1. — Партнерские отношения 

 

 

Наименование отрасли 

Предприятия, организации, 

учреждения с которыми 

сотрудничает библиотека 

 

Формы сотрудничества, 

наличие договора 

Сельское хозяйство ОАО «Волжанин», ЗАО 

«Арефинское», ООО 

«Волково», СПК «им. 

Ленина», ООО «Молога», 

ЗАО «Приморье», ОАО 

«Ярославский бройлер». 

Подготовка массовых 

мероприятий для работников 

предприятия. Обслуживание 

передвижек. Спонсорская 

помощь.  

Промышленность  и т.п. ОАО «Техническая бумага», 

ООО «Благоустройство-2», 

ФГУ «Рыбинский лесхоз», 

ОАО «Рыбинская 

Судоверфь», ОАО «РЭЖБ» 

Оказание единовременной 

хозяйственной, финансовой 

помощи. 

mailto:info@centr-rmr.ru
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Торговля (в  т.ч. 

книжная) 

Магазин «Ермаковский», 

«Рыбинское ПО», 

«Книжный мир» и др. 

Магазины – спонсоры на 

комплексные мероприятия. 

 

приобретение книг 

Фирмы, оказывающие 

информационные услуги 

ООО «ЭЛИТА СЕРВИС» 

ООО «Консультант Центр» 

пополнение базы данных, 

обучение 

Образование: 

- школы и др. учебные 

заведения  

-  дошкольные 

учреждения 

МОУ Покровская ООШ, 

МОУ Ермаковская СОШ, 

МОУ Арефинская СОШ, 

МОУ АСКОШИ», МОУ 

«Середневская ООШ им. 

В.К. Блюхера» и др. 

МДОУ Покровский детский 

сад, МДОУ Тихменевский 

детский сад «Ёлочка»,  

МДОУ Ермаковский 

детский сад, МДОУ 

«Полянка», МОУ Начальная 

школа – детский сад п. 

Красная Горка д.р. 

ФГОУ СПО «Рыбинский 

лесхоз-техникум»  

 

Проведение родительских 

собраний в библиотеке. 

Разработка совместных 

программ на учебный год. 

Здравоохранение Врачебная амбулатория, 

ФАМП  сел, деревень, 

поселков. 

Статистические данные 

Привлечение специалистов 

на массовые мероприятия 

Культура и туризм МУК «Методический центр  

библиотечного  

обслуживания  и  

культурно-досуговой 

работы», 

НКО «Рыбинское историко - 

культурное общество», 

Рыбинский историко-

художественный музей-

заповедник, 

 МУ «Центр развития 

культуры и туризма» 

Музей «Курочки Рябы» 

Музеи г. Рыбинска 

Оказание методической 

помощи 

 

 

Совместные мероприятия 

Органы социальной 

защиты населения 

Управление Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в городе 

Рыбинске и Рыбинском 

муниципальном районе 

Ярославской области; 

Управление социальной 

защиты; 

 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

ГУ ЯО Рыбинский 

Работа консультативного 

пункта. Привлечение 

специалистов ПФР к 

сотрудничеству с б-кой 

Предоставление 

информации. Обслуживание 

на дому. 

 

Совместные мероприятия 
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комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

Молодёжные 

организации 

МУ «Социальное агентство 

молодежи»; 

молодёжные организации: 

«Рыбинская Судоверфь», 

«ШОК», клуб «Активист» 

(волонтеры), молодёжный 

совет Покровского 

сельского поселения 

Совместные мероприятия 

Общественные 

организации и 

объединения, в  т.ч. 

экологические 

Советы ветеранов, 

литературные объединения  

г. Рыбинска, 

  

Соц. полезная  информация,  

совместные мероприятия. 

 

СМИ (радио, печать, ТВ) Газета «Новая жизнь», 

«Анфас» 

Информация об отделах ЦД  

и КДК 

 

1.10. Меры по привлечению внебюджетных средств финансов и дополнительных ресурсов, 

способствующих деятельности библиотеки (гранты, конкурсы, платные услуги и др.). 

Доходы от платных услуг:  

библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» - 9600 руб. 

библиотека МУК «Ермаковский ЦД»   - 8360 руб. 

библиотека  МУК «Октябрьский КДК» - 4000 руб. 

библиотека  МУК «Арефинский КДК»  -1500 руб. 

библиотека МУК «Тихменевский ЦД»  - 514 руб. 

 

Библиотекарь  МУК «Тихменевский ЦД»  участвовала в областной Акции  «Летнее чтение - 

2017». Были поданы материалы для конкурса на Лучшего организатора акции «Летнее 

чтение». Библиотекарь удостоена диплома победителя 3 место  лучший организатор акции 

«Летнее чтение» и  приза в сумме 5 000 руб. 

 

2. Управление библиотечной системой (библиотекой) 

Приоритетные цели, задачи и направления деятельности в отчётном году.  

- обеспечение информационных потребностей населения  и  совершенствование 

библиотечного обслуживания;  

- предоставление муниципальной услуги «Библиотечное,  библиографическое и  

информационное обслуживание пользователей  библиотеки»;  

- продвижение книги и чтения; 

 - дальнейшее развитие библиотечного краеведения, расширение сотрудничества с 

библиотеками, пропаганда краеведческих знаний; 

 - сотрудничество с органами муниципальной власти, общественными организациями, 

учреждениями образования, СМИ;    

-  участие в областных и районных  конкурсах и акциях; 

-работа по формированию, сохранности и наиболее эффективному использованию фондов. 

- создание привлекательного библиотечного пространства, открытого и доступного для 

населения; 

- деятельность библиотек в Год экологии. 

 

Основные события года.  

 

Неделя безопасного Рунета (все библиотеки, сайт администрации РМР, ОДБ, газета «Анфас»). 
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Неделя детской и юношеской книги «Эко - книжное ассорти»  (все библиотеки). 98 

мероприятий, участников 1228, посещений -1742, из них на мероприятиях -1220., книговыдача 

– 3263, выставок – 58, новые читатели -114. 

- районный этап областного  конкурса детского литературного творчества «Проба пера» 33 

участника; 

Неделя безопасного поведения в сети с 3-9 апреля 

Неделя библиотек - Фестиваль библиотечных проектов «Яркая идея» (50 чел.) 6 

выступающих (портал библиотек ЯО, сайт администрации РМР, газета «Новая жизнь»). 

В поисковой экспедиции «Живое слово солдата Победы» приняло участие 23 человека из 9 

поселений РМР. 

 

Участие библиотек в конкурсах:  

- всероссийская благотворительная акция «Подари ребёнку книгу!» (11 библиотек, получено 

свыше 100 книг); 

- первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (14.02.17 – 2 библиотеки: 

«Арефинский КДК»,  МУК «Октябрьский КДК»); 

- межрегиональная акция  по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о 

природе России» (библиотеки: МУК «Глебовский ЦД»,  МУК «Ермаковский ЦД», МУК 

«Октябрьский КДК», МУК «Покровский ЦД»); 

- в  Международной Акции «Читаем детям о войне» (5 библиотек);  

- во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы» (7 работ); 

- во Всероссийской акции «Библионочь – 2017» (библиотека МУК «Октябрьский КДК») 

(Портал библиотек ЯО, газеты «Анфас», «Новая жизнь»); 

- во всероссийской акции  День экологических знаний  (организатор РГБ для молодёжи) 7 

библиотек; (газеты «Анфас», «Новая жизнь», сайт ОЮБ, ОДБ); 

- в областном конкурсе детского литературного творчества «Проба пера» -9 участников, 2 

победителя; 

- в открытом межмуниципальном поэтическом фестивале – конкурсе «Поэтическая весна в 

Пречистом крае» (14 сертификатов); 

- в областном  Смотре - презентации литературного и прикладного творчества «Моё Золотое 

кольцо» 22 участника; 

- в областной акции «Колыбель жизни» (15 библиотек). Проведено 31 мероприятие, 

оформлены 8 выставок, стендов, экспозиций; 

- в фотоконкурсе «Колыбель жизни» 29 участников; 

- в областном конкурсе «Отечества достойный сын» на лучшее мероприятие некрасовской 

тематики (библиотеки: МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Октябрьский КДК»); 

- межрегиональный литературно – экологический марафон «О Волге читаем стихи» (СЦСДБ 

г. Самара) библиотека МУК «Ермаковский ЦД»; МУК «Арефинский КДК»; 

- региональный «ГутенбергДиктант» 5 библиотек- 44 участника, благодарственные письма 

библиотекам – организаторам; 

- международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» конкурс «Читаем 

Маяковского» (2 библиотеки). 

- межрегиональная акция «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (ГБУК «ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина) библиотеки: МУК «Судоверфский КДК», МУК «Каменниковский ЦД»); 

- международная акция «Книжка на ладошке» (СЦСДБ г.Самара) библиотека МУК 

«Ермаковский ЦД»; 

- областная акция «Наша жизнь в наших руках» КДН Правительства ЯО  (12 библиотек); 

Районный фестиваль литературного творчества людей с ограниченными возможностями  

«Вдохновение» 22 участника;  

- межрегиональной акции «Читаем книги Н. Носова» (12 библиотек); 

- проект «Некрасовские дни в Ярославской области» (12 библиотек); 

- «Некрасов.Вслух» 15 участников;  финалисты в номинации «Библиотекари» Спорышева Н., 

Удалова И. библиотека МУК «Ермаковский ЦД». Всем участникам сертификаты; 
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- муниципальный конкурс «Информационная безопасность детей в сети «Интернет» 

(Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав РМР)(4 

библиотеки, 2 победителя). 

 

 Выполнение показателей федеральной и региональной «дорожной карты».  

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2016 

год 

Фактическое 

значение 

показателя 

за отчетный 

период 

Значение 

показателя 

в 

абсолютны

х цифрах за 

отчетный 

период 

Значение 

показателя 

абсолютных 

цифрах за 

предыдущий 

год  

Прирост в 

сравнении 

с 

предыдущи

м годом % 

1 Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно – 

телекоммуникационн

ой сети «Интернет», в 

общем количестве 

библиотек 

Ярославской области 

%  

 

100 100 17 17 100 

2 Увеличение доли 

охвата населения 

услугами библиотек 

%  

по 

отношению 

предыдущем

у году 

0,1 0,3 43,8 43,5 0,3 

 

2.1. Контрольные показатели 

 

Таблица №2.1 — Контрольные показатели 

 

Показатели по 

библиотекам района 

Вып.  

предшеству

ющий год 

План  

отчетного 

года 

Вып.  

отчетного 

года 

+/- 

к пред. 

году 

Пользователи 11 779 11755 11756 -23 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 3 079 

 

3100 3195 

 

+116 

14 лет (включительно) 308 

 

300 303 

 

-5 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 1581 1600 1696 

 

+115 

В т.ч. электронными ресурсами 488 400 400  

Посещения 141 995 139820 140536 

 

-1459 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 47 376 47000 46991 

 

-385 

14 лет (включительно) 2 921 2900 2450 

 

-471 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 10 474 10000 9950 

 

-524 
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В т.ч. электронными ресурсами  -   

Выдача библиотечного фонда 333 558 340000 330647 

 

-2911 

В т.ч.     

до 13 лет (включительно) 86032 86100 88884 

 

+2852 

14 лет (включительно) 4259 4200 5214 

 

+955 

от 15 лет до 30 лет (включительно) 20427 20500 21247 

 

+820 

В т.ч. электронными ресурсами 332 - 337 

 

+5 

Ср. читаемость 28,3 28 28,1 -0,2 

Ср. посещаемость 12,1 12 12 -0,1 

Ср. обращаемость 2,2 2,3 2,3 +0,1 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

43,5 43,5 43,8 +0,3 

 

Таблица №2.1.1. — Качественный состав молодых пользователей(15-30 лет) 

Учащиеся Студенты Работающие Безработные 

школ ПУ ссузов вузов 

357 87 225 141 810 76 

 

Таблица № 2.2. Статистические показатели по муниципальному заданию 

Показатели План на 

текущий год 

Выполнение +/– 

к плану 

Число зарегистрированных пользователей   

библиотеки (показатель качества) 

11755 11 756 +1 

Количество посещений (показатель объёма) 139820 140536 +716 

 

Анализ показателей в целом. Причины прироста или снижения. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 1578 человека. Процент охвата населения 

территории района библиотечным обслуживанием составляет 43,8 (2016 - 43,5) Число 

читателей в предыдущем году  11779 человек и уменьшилось  на 0,2 %. Количество 

посещений составило  140536 и уменьшилось на 1%. 

В  целом  по  итогам года библиотеки    выполнили плановые показатели.  

Однако последнее время наблюдается  тенденция  снижения  основных показателей  

деятельности библиотек. Это является прямым следствием влияния объективных и 

субъективных причин: недостаточное  финансирование, снижение численности населения, 

кадровая проблема в библиотеках МУК «Покровский ЦД», МУК «Арефинский КДК»  в 

течение полугода работал один библиотекарь, в  МУК «Глебовский ЦД», МУК «Шашковский 

ЦД» смена сотрудника.  

На показатели деятельности библиотеки значительно повлияли повсеместное внедрение в 

жизнь информационных технологий, доступность Интернет, и постоянное увеличение числа 

жителей социально – неактивного возраста. 

Муниципальное задание выполнено с  положительной динамикой по показателю - число 

зарегистрированных пользователей (+1), число посещений библиотеки (+716) за счёт 

увеличения посещений на массовых мероприятиях.  
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2.2. Программно-проектная деятельность 

Библиотечные программы и проекты, реализуемые в отчетном году.  Библиотека МУК 

«Ермаковский ЦД» продолжила работу по целевой программе «Семейное чтение – залог 

дружной семьи» на 2015-2017г.г. Администрацией Волжского сельского поселения выделено 

42 000 рублей  на оформление подписки; 5 000 рублей – на приобретение литературы. За год к 

систематическому чтению привлечены 12 новых семей. 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» правового просвещения «Восхождение по 

ступенькам права»  для молодежи и взрослых читателей (2015-17). 

 Библиотека МУК «Арефинский КДК» работает по краеведческой программе «Моей души 

родимый край» (2016 – 2020 годы). Программы не профинансированы.  

 

2.3. PR – деятельность библиотеки 

В течение года библиотеки раскрывали свои ресурсы путем проведения массовых 

мероприятий для разных категорий читателей. В целях привлечения на мероприятия на 

компьютере оформлялись объявления, афиши на сайте учреждения. Проводилась устная 

реклама в процессе индивидуальной работы с читателями. 

Наглядно представлен фонд библиотек путем организации книжных выставок, просмотров.  

Регулярно пополнялись новыми материалами информационные стенды. 

Библиотека МУК «Арефинский КДК» регулярно составляла списки новых поступлений 

«Новости печатного двора»  (3 списка). В первые дни нового года проведена акция «17 

счастливчиков Нового года» Первым посетителям были вручены магнитики с красивыми 

пожеланиями и символом года. В магазине «Светофор» библиотекари  периодически 

выкладывают книги для буккроссинга из фонда подаренных книг. 

 

2.3.1. Количество и анализ публикаций в профессиональной прессе самых значимых, 

публикации библиотечных специалистов о работе библиотек и общественности о библиотеке. 

Выступления на радио, телевидении, видеопроекты. 

Спорышева, Н.В. Час литературного слушания «Та любовь, что добрых прославляет» (Н.А. 

Некрасов (1821–1878)) / Н.В. Спорышева // Некрасовские дни в библиотеках Ярославской 

области: методическое пособие /ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова; сост. В.В. Хапеева; отв. за 

вып. Н.В. Абросимова. - Ярославль, 2016. – С. 27-31. 

 

В 2017 году районная газета «Новая жизнь» отметила 80-летний юбилей, на торжественном 

мероприятии  состоялось награждение внештатных корреспондентов газеты, из них самая 

многочисленная  группа сотрудники библиотек учреждений культуры района.  

В районной газете «Новая жизнь», «Анфас»  -   133 публикаций (2016 году -85). 

 

2.3.2. Анализ социологических исследований, опросов, анкетирования. 

Проведен экспресс-опрос читателей библиотеки МУК «Ермаковский ЦД» «Местное 

самоуправление. Как это работает». (20 чел.). Предложения по улучшению деятельности 

органов самоуправления: больше встречаться с населением (6 ответов), интересоваться его 

проблемами, обращать внимание на работу ЖКХ. 

 

Опрос  «Куда вы обратитесь, если нарушены ваши права?» (15 чел.), который показал, что в 

случае нарушения прав большинство участников будут  обращаться в прокуратуру - 85%, 

часть опрошенных обратятся в иные органы - 7%. Настораживает то, что многие не будут 

никуда обращаться («бесполезно») - 8%, это говорит о недоверии к правоохранительным 

органам. библиотека МУК «Октябрьский КДК» 

 

2.3.3. Анализ рекламной деятельности. 

2.3.4. Работа с собственным сайтом/порталом, страницами и группами в социальных сетях, 

отдельно указать наличие сайта в детской библиотеке и работу с ним. 
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Созданы  официальны сайты муниципальных учреждений культуры РМР, ведётся работа по 

наполнению. 17 библиотек  имеют свою страницу. 

 

библиотека МУК «Арефинский КДК»             http://arefino-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Волковский КДК»              http://volkovo-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Глебовский ЦД»                 http://glebovo-cd.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»             http://dudkovo.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Ермаковский ЦД»              http://ermakovo-cd.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Каменниковский ЦД»        http://kamenniki.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Назаровский КДК»             http://nazarovo-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Николо - Кормский ЦД»    http://nikolo-korma.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Октябрьский КДК»             http://oktyabr-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека  МУК «Песоченский КДК»            http://pesochnoe-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека  МУК «Сретенский КДК»              http://sretene.ru/biblioteka.html 

библиотека  МУК «Судоверфский КДК»         http://sudoverf-kdk.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Тихменевский ЦД»         http://tihmenevo-cd.ru/biblioteka.html 

библиотека МУК «Шашковский ЦД»           http://shashkovo.ru/biblioteka.html 

МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно - досуговой 

работы»  с 01.11.2017                                    http://centr-rmr.ru/. 

Например, библиотекой МУК «Ермаковский ЦД»  размещено 56 материалов на сайте 

учреждения. 

 

Ряд библиотек ведут  свои группы  в соцсетях в «Одноклассниках», «ВКонтакте»:  МУК 

«Волковский КДК», МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Октябрьский КДК»  МУК «Песоченский 

КДК».                                  

Информация о мероприятиях   представлена на сайтах: 

-  ОДБ им. Крылова - 37, ОЮБ им. Суркова – 3, Портал библиотек Ярославской области -13,  

на странице Управления по  культуре, молодёжи и спорту Администрации РМР -20. 

 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) -10  (МУК РМР ЯО 

«Методический центр», информация о районных значимых мероприятиях). 

 

3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

Количество массовых мероприятий – 1908 (1006 для детей) посещения на массовых 

мероприятиях -26615. 

 

3.1. Работа со взрослым населением  

3.1.1. Информационная поддержка органов местного самоуправления.  

 

Библиотеки организует работу по взаимодействию с органами местного самоуправления, 

обеспечивая доступ гражданам  к информации о деятельности, сведениям о муниципальных 

услугах, предоставляемых администрацией.    

Обслуживание муниципальных служащих осуществляется в режиме «Запрос - ответ», при 

выполнении запросов активно используется ресурсы Интернет, СПС «КонсультантПлюс».  

В библиотеке  МУК «Октябрьский КДК» организована  кн/в «Муниципальная власть: 

Информация для Вас». 

Книжная выставка – информация: «Муниципальная жизнь и мы. Наказы. Выполнения. 

Достижения», экспресс – информация:  «Официальный Вестник: Информация полезная для 

вас!» Библиотека пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК». 

 

Совместно с администрациями сельских  поселений все библиотеки района проводили 

информационную работу по профилактике и предупреждению пожаров, знакомили жителей с 

http://arefino-kdk.ru/biblioteka.html
http://volkovo-kdk.ru/biblioteka.html
http://glebovo-cd.ru/biblioteka.html
http://dudkovo.ru/biblioteka.html
http://ermakovo-cd.ru/biblioteka.html
http://kamenniki.ru/biblioteka.html
http://nazarovo-kdk.ru/biblioteka.html
http://nikolo-korma.ru/biblioteka.html
http://oktyabr-kdk.ru/biblioteka.html
http://pesochnoe-kdk.ru/biblioteka.html
http://sretene.ru/biblioteka.html
http://sudoverf-kdk.ru/biblioteka.html
http://tihmenevo-cd.ru/biblioteka.html
http://shashkovo.ru/biblioteka.html
http://centr-rmr.ru/
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правилами пожарной безопасности, в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушений и мерах ответственности за их несоблюдение.  Распространяли печатную 

продукцию профилактического и информативного характера: «Это должен знать каждый!» 

(листовки «Берегите лес от пожара»; памятки «Весенний пал травы» (с использованием 

материалов газеты «Новая жизнь», сайта МЧС РОССИИ).  Активно велась информационно – 

разъяснительная деятельность в  библиотеках МУК «Октябрьский КДК», МУК 

«Дюдьковский ЦД»  среди пользователей проводился  инструктаж на тему «Пожарная 

безопасность на территории Октябрьского сельского поселения» (86 чел.). В библиотеке 

МУК «Арефинский КДК»  оформлен стенд «Осторожно, огонь!». 

Библиотекари МУК «Волковский КДК» и «Тихменевский ЦД» - депутаты сельских 

поселений, они являются проводниками и носителями информации, ведут активную 

депутатскую деятельность. 

 

Библиотекари МУК «Ермаковский ЦД»  в рамках цикла мероприятий  «Мы имеем право 

знать» провели экспресс-опрос читателей «Местное самоуправление. Как это работает» (20 

чел.). Выяснено: с системой местного самоуправления знакомы  20%, не знакомы 40%, не 

совсем 40%.  40% опрошенных не удовлетворены работой муниципальных служб, 60% - 

удовлетворены отчасти. Лишь 10% изучают документы органов местного самоуправления, 

35% - «не всегда», 55% - никогда.  

За информацией о социальной защите и льготах обратятся в отдел соц. защиты – 16 ответов; в 

библиотеку – 7, к знакомым – 5, к юристу – 4, к руководителю муниципального образования – 

3. 17 человек  хотели бы получать больше информации о проблемах местного 

самоуправления. 

Предложения по улучшению деятельности органов самоуправления: больше встречаться с 

населением (6 ответов), интересоваться его проблемами, обращать внимание на работу ЖКХ, 

уделять внимание благоустройству территории, озеленению посёлка, строительству 

спортивных и игровых площадок для детей. Оформлялась экспресс-информация «Власть в 

зеркале прессы», «Территория села – территория ответственности». 

 

Центр правовой информации в библиотеке МУК «Октябрьский КДК» стал местом прямого 

диалога представителей  органов  местного  самоуправления  с  населением, практикуется 

проведение встреч с главой сельского поселения, специалистами, депутатами, «Что во власти 

местной власти?» (8 чел.), во время которых знакомят читателей  с работой сельской 

администрации. Так же дают исчерпывающие ответы на самые разные вопросы или 

рекомендации, как решить тот или иной вопрос. 

 

3.1.2. Информационная поддержка специалистов и малого предпринимательства. 

В библиотеках ведется информирование населения о социально-экономическом развитии 

района, о постановлениях, принимаемых администрацией. Пользователь библиотеки может не 

только получить бесплатную библиографическую, аналитическую и документальную 

информацию, но и скопировать необходимые документы. 

 

В библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» организованы выставки, темы:  «Малый бизнес: 

информация для предпринимателей», «Налоги и право», «В помощь малому бизнесу». 21 чел. 

(48/12).  

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» проводят обзоры: «Правовая информация для вас», 

«Специалисту на заметку» (9 экз.), информируют специалистов «Юридическая поддержка на 

селе» (юрист Гришаева М.С.),«Советы ветврачу» (ветврач Молодкина А.Н.), используют 

периодическую печать, источники Интернет, СПС «КонсультантПлюс».  

 

3.1.3. Правовое просвещение. 
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Одной из  задач библиотеки является обеспечение свободного доступа пользователей к 

юридической литературе, создание условий для развития правового сознания и формирования 

правовой культуры граждан. 

 

В рамках цикла «Правовой навигатор» библиотека МУК «Арефинский КДК» постоянно 

обновляются материалы  стенда Правовой информации: «Новое в законодательстве», 

«Правовое поле пенсионера». Библиотека участвовала в акции Международный день детского 

телефона доверия. Были оформлены информационная выставка «Дайте детству состояться», 

подготовлен раздаточный материал «Это важно помнить» (15 экз.). 

 

Активизировалась работа библиотек  к выборам Губернатора Ярославской области, 

организованы выставки, стенды, проведены индивидуальные и массовые мероприятия.  

В библиотеке МУК «Арефинский КДК» действовала информационная выставка «10 сентября 

– Выборы Губернатора Ярославской области» по материалам Ярославской избирательной 

комиссии, газеты «Северный край». 

18 августа в библиотеке состоялась встреча депутатов, активного населения села с 

председателем Рыбинского муниципального Совета депутатов А. В. Малышевым, 

представившим проект «10 точек роста» и осветившем участие Рыбинского района в этом 

проекте. Так же на встрече присутствовала И. Барышева, курирующая вопросы 

здравоохранения. Она ответила на вопросы, касающиеся медицины РМР.  

 

Библиотекарь пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК» организовал День правовой 

информации «Законы, по которым мы выбираем» в программе:  информационная правовая 

беседа:  «Восхождение по ступенькам  избирательного права», кн/в «Выбирай, чтобы жить 

достойно!», обзор «Знак доверия»  (12 чел.).  

Библиотекари МУК «Октябрьский КДК»   с клубом «Берегиня» провели час избирателя 

«Гражданин. Выборы. Выбор» (11чел.), в ходе которого обсудили предстоящие выборы, 

предвыборные программы кандидатов, необходимости  каждого сделать свой  выбор. 

 

К Дню солидарности в  борьбе  с терроризмом в библиотеке действовала информационная 

выставка «Терроризм и экстремизм – угроза миру!» библиотека МУК «Арефинский КДК». 

Библиотекарь пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК» провел актуальную беседу 

«Экстремизм и общество: угроза безопасности».  

Библиотеки района приняли участие в  Днях финансовой грамотности населения. 

Информацию для читателей  представляли на информационных стендах «Финансовая 

грамотность - надежный фундамент вашего успеха»  (19 экз.), где были размещены буклеты 

по темам «Онлайн – займы», «Финансовое мошенничество», «Финансовый план семьи». Для 

читателей проводили обзоры, давали индивидуальные консультации, копировали 

необходимые материалы. 

 

С 10 ноября по 10 декабря 2017 во всех библиотеках района организован месяц правового 

просвещения граждан. 

С  целью повышения  правовой грамотности населения в библиотеках действовали  17 

информационных выставок на тему «Знай свои права» («Ваше право», «Законы по которым 

живем», «Я имею право знать!» и др.), где  представлены основные документы по правам 

человека: Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, 

информация об аппарате Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

(телефоны, сайт),  в том числе доклад Уполномоченного по правам человека, буклеты, 

информационные  листовки. Количество  представленной  литературы – 267 экз., 

количество  выданных  экземпляров - 189 экз. 
 

Большую информационно – разъяснительную работу проводила библиотека МУК 

«Октябрьский КДК», охвачены все группы читателей.  К Всемирному  дню прав ребенка с 
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учащимися школы проведен познавательно – правовой час «Я имею право знать!», 

организован открытый просмотр литературы «Детство – территория закона». 

 С читательским  клубом «Берегиня» проведен час правовых знаний «Ты имеешь право». 

В этот период  работала общественная приемная партии «Единая Россия»,  в  библиотеке 

провел  встречу с жителями Октябрьского сельского поселения  председатель 

Муниципального Совета Рыбинского района Малышев Александр Вадимович. Жители 

озвучили самые волнующие,  наболевшие вопросы, получили консультации и разъяснения от 

Малышева А.В., некоторые вопросы взяты  для дальнейшего рассмотрения. Библиотекари 

провели  опрос «Куда вы обратитесь, если нарушены ваши права?» (15 чел.). В течение месяца 

проведены  индивидуальные беседы, консультации  учитывая  информационные запросы  и  

потребности читателей, использовали СПС «КонсультантПлюс». 

10 декабря в Единый день правовых знаний 

библиотеке МУК «Арефинский КДК» состоялось комплексное мероприятие День правовых 

знаний: кн/в  «Конституция: стабильность, согласие, развитие», для читателей  у выставки 

проводились правовые минутки «Хочешь жить достойно? Знай Конституцию!» (15 чел.) 

 

Библиотеки района стали  участниками  акции Международный день детского телефона 

доверия.  

В библиотеках  МУК «Октябрьский КДК», «Ермаковский ЦД» и «Тихменевский ЦД» была 

возможность трансляции телемоста «Доверяем вместе».  Дети и родители смотрели 

тематических часов «Взаимоотношения подростков», «Интернет-ловушки», «Зависимости: 

почему они возникают и как их избежать». 

В библиотеке «Ермаковский ЦД»  оформлена  информационная выставка «Дайте детству 

состояться», подготовлен раздаточный материал «Это важно помнить» (15 экз.). 

В библиотеке  МУК «Октябрьский КДК» проведен час полезных советов  «Правовая 

неотложка» (7 чел), который познакомил с краткой  информацией  об изменениях и 

нововведениях в законах в 2017 году, организована выставка  «По ступенькам права», 

материал размещен в демосистеме. 

 

Библиотекари МУК «Дюдьковский ЦД» стали участниками  встречи с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания России Александром Грибовым.  Кочкин, 

Николай  Встреча с депутатом Госдумы России / Николай Кочкин // Новая  жизнь. – 2017 . - 

№5 (10 февраля). – С. 3 

 

К Дню рождения партии «Единая Россия» в библиотеках района организованы  выездные 

общественные приёмные партии «Единая Россия», где жители  района могли получить 

консультации по разным вопросам, оставить обращение и высказать пожелания.  
 

Библиотекари района активно участвовали в областном конкурсе «На лучшее знание Системы 

КонсультантПлюс». Дипломами награждены:  1 место  Н. А. Зервандова библиотекарь МУК 

«Арефинский КДК», 3 место Н.И. Смирнова библиотекарь МУК «Октябрьский КДК»  и  зав. 

библиотекой К.В. Шишмарёва. МУК «Судоверфский КДК».   

 

3.1.4. Краеведческая деятельность. 

Краеведение остаётся приоритетным направлением деятельности библиотек Рыбинского 

района. 

       Одна из главных задач, которые ставят перед собой библиотеки – формировать 

устойчивый интерес к изучению истории и традиций родного края, информировать читателей 

о новых краеведческих материалах. 

В каждой библиотеке выделен специальный фонд краеведческой  литературы и составляет 

7192 экз. выдача  составила - 16271 экз. (2016 г. - 11950 экз.) Большая работа проводилась с 
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областной  газетой «Северный край». В библиотеках организованы краеведческие картотеки, 

ведётся учёт справок по краеведению -180. 

 

В 2017 году фонды пополнились новыми изданиями: Орлова А. «Рыбинск – город у реки», 

Овсянников С. «Югская Дорофеева пустынь» (субсидии). Изданы МУК «Методический 

центр» «Живое слово солдата Победы», «Памятники адмиралу Ф.Ф. Ушакову на карте мира» 

(ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района»). 

 

Историческое краеведение 

Содействуя сохранению исторической памяти к юбилеям великих земляков разработаны 

межведомственные планы. Для всех групп пользователей в библиотеках проведены: 

-цикл мероприятий «Их имена известны всей России. П.И. Батов. И.А. Колышкин. А.А. 

Ухтомский»;  

-видеосалон «Наши земляки – герои Великой Отечественной» - был посвящён П.И. Батову. 

(12 чел. (7/3.).  Была представлена книга «Генерал Батов» Библиотека МУК 

«Каменниковский ЦД»; 

-вечер-портрет «Генерал Батов» для участников клубного объединения «Импульс» 

Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»;  

- фотовыставка «Генерал Батов», презентация книга - альбома «Генерал Батов» библиотека 

МУК «Сретенский КДК»;  

- исторический экскурс «Контр-адмирал – Колышкин Иван Александрович» и выставка 

«Гордость земли ярославской (28 чел.) библиотека МУК «Тихменевский ЦД». 

- цикл просветительских мероприятий  «В служению Отечеству. Федор Ушаков» -  цикл  

мероприятий  по патриотической направленности «Адмирал Феодор Федорович Ушаков - 

святой праведный воин». Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД».  

 

К 50 – летию Золотого кольца России 

-  в библиотеке МУК «Арефинский КДК»  была оформлена книжная выставка «С книгой по 

Золотому кольцу» (8 экз.), рассказывающая об истории, достопримечательностях городов, 

входящих в знаменитый туристический маршрут. 

- заочная экскурсия «Золотое кольцо - гордость России» состоялась в библиотеке МУК 

«Ермаковский ЦД» (20 чел.). Библиотекари, рассказали читателям о появлении этого 

названия, а затем о восьми основных городах Кольца, каждый из которых неповторим.  

- книжный обзор «Путешествуя по Золотому Кольцу» (8 чел.)в библиотеке МУК 

«Песоченский КДК».  

Вечер-встреча «Жемчужины Рыбинского края» (19 чел.) в библиотеке МУК «Ермаковский 

ЦД»  был посвящен сохранившимся и утраченным загородным усадьбам, а также 

архитектурным памятникам Рыбинска. Библиотекари подготовили рассказ об их владельцах и 

мультимедийную презентацию с современными и архивными фотографиями зданий. 

Результат мероприятия: читательский спрос на книги Н. Борисова и Л. Марасиновой «Малые 

города Верхневолжья», «Города Ярославской области». Краеведческий калейдоскоп «Чем и 

кем славен город Рыбинск» (17 чел.). Первая страница калейдоскопа: архитектурные шедевры 

и единственные в своем роде памятники. Катера, построенные в Рыбинске, охраняют границы 

страны. Славен город и людьми: памятны имена купцов Журавлевых, Расторгуева, Комарова. 

Среди наших современников: космонавт Алексей Овчинин, поэт Юрий Кублановский.  

 

Судьба Мологского края, который называют русской Атлантидой, –  незабываемое, 

трагическое явление в истории России. К День Мологи  библиотека МУК «Тихменевский 

ЦД» провела экскурс в историю «На дне и в сердце…» (19чел.).  

 

Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» с участниками воскресной школы, клубного 

объединения «Родники» организовала  краеведческий вечер рассказ «Кто расскажет о 
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деревне» (13 чел.). Выставка «Летопись поселка Дюдьково» имела продолжение, жители 

принесли фотографии и старые статьи из газет о тружениках совхоза «Залесье».  

 

Насыщена событиями работа краеведческого клуба «Песочное на Волге» библиотека МУК  

«Песоченский ЦД»: 

- состоялся краеведческий тематический вечер «Нежными женскими руками создаётся 

красота…»(66 чел.).                                                                              

Вечер  подготовлен на основе материалов из архива краеведческого клуба.  В программе 

вечера прозвучал рассказ о женщинах – художницах, много лет трудившихся в 

художественной лаборатории Песоченского фарфорового завода. 

 29 июля на Дне поселка в парке организована ежегодная краеведческая интерактивная 

фотовыставка «Страницы истории поселка Песочное в фотографиях: из архивов жителей» 

была посвящена Году экологии в России - теме Волги в жизни песоченцев. Временной охват - 

начиная с 1920-х годов и до упразднения судоходного движения через Песочное в 1990-х 

годах, когда навсегда увезли последнюю пристань. Были представлены некоторые легенды о 

поселке. Выставка вызвала большой интерес зрителей, поэтому  действовала около 5 часов. 

Всего выставлено 75 фото с комментариями старожилов, просмотрели 92 человека.    

Краеведческие материалы размещены на сайте учреждения МУК «Песоченский КДК».    

                                                                                                                  

В рамках краеведческой программы «Моей души родимый край» (2016-20 годы) библиотека 

МУК «Арефинский КДК» продолжается сбор предметов, документов для пополнения 

экспозиции мини – музея крестьянского быта. Шарыгина Г. А. передала фотографии конца 50, 

начала 60 – х годов, относящиеся к истории села. Лазарева А. А. написала воспоминания по 

теме «Село Арефино – районный центр». В 2017 году библиотека отметила  знаменательную 

дату – 125 лет со дня основания. В рамках Недели библиотек проводилась информационная 

акция «И не прервется связь времен…». Библиотекари подготовили тематическую выставку 

«Библиотека - хранительница добра и знаний», рассказывающую об истории библиотеки и ее 

сотрудниках, разместили в фойе стенд с фотографиями  «Галерея почетных читателей» 

(участие в акции 30 чел.). 

 

Библиотекарь МУК «Волковский КДК» провела беседу «Не исчезай моя деревня», по 

истории деревни Волково и Волковского сельсовета. Рассказано о помещиках Голохвастовых, 

кому принадлежали деревня Волково и деревни, расположенные на территории поселения. 

Использованы материалы из Государственного архива г. Рыбинска. (МУ РМР ЯО 

«Волковский комплексный центр социального обслуживания населения» -8 чел.). 

 

Литературное краеведение  

К 105 – летию поэта – земляка  Л.  И.  Ошанина: 

- литературно – музыкальный вечер «И как те песни сердцу милы». Библиотекари МУК 

«Арефинский КДК»  подготовили содержательный рассказ о жизни поэта, используя видео и 

аудиоматериалы. Участники  мероприятия с большим удовольствием читали стихи,  слушали 

и пели  песни на слова Л. Ошанина: "Дороги", "А у нас во дворе...", "Просто я работаю 

волшебником", "Течет Волга", "Если любишь, найди..." и другие. Участницы любительского 

объединения «Добрые встречи» пришли к  выводу, что в стихах и песнях Льва Ошанина - сама 

Россия(10 чел.); 

- читателям библиотеки МУК «Октябрьский КДК»  была предоставлена возможность 

прослушать любимые песни автора в музыкальной композиции «Песня летит и не знает 

преград…»; 

- литературный вечер «Я сегодня прощаюсь с любовью» (21чел.) клуб «Кириллица» 

библиотека МУК «Каменниковский ЦД»; 

- литературный вечер «Песня моя с батальоном в атаку ходила» клуб «Мелодии уходящего 

века»(15 чел.) библиотека МУК «Судоверфский КДК»; 
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- литературный вечер «С любовью и почтением…»(17чел.) библиотека МУК «Тихменевский 

ЦД»; 

 

К 70-летию Ю. Кублановского:  

Литературный час “Ярославская земля талантами богата” посвящен (7 чел.) библиотека МУК 

«Назаровский КДК».   

 

Библиотеки активно  принимали  участие в областном проекте «Некрасовские дни в 

Ярославской области»:  

Библиотекари МУК «Ермаковский ЦД» с целью – побудить читателей-взрослых обратиться 

к стихам поэта о родном крае, и, быть может, совершить поездку по некрасовским местам 

области, подготовили литературный час «Вижу картину милую с детства» (14 чел.). 

 

Библиотеки  МУК «Ермаковский ЦД»,  МУК «Октябрьский КДК» приняли участие в 

областном конкурсе «Отечества достойный сын» (ЯОУНБ им. Некрасова), получили 

сертификаты участника. 

Областной  онлайн – конкурс «Некрасов. Вслух» 15 участников; финалисты в номинации 

«Библиотекари» Спорышева Н, Удалова И. библиотекари МУК «Ермаковский ЦД». Всем 

участникам сертификаты. 

Активно принимали участие   в областном смотре-презентации литературного и прикладного 

творчества  «Моё Золотое кольцо» (ЯОСБ) читатели библиотек Рыбинского района 22 

человека, участникам вручены дипломы, 6 библиотек получили благодарственные письма. 

 

3.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально раскрыть 

информационные ресурсы библиотек помогают различные по форме массовые мероприятия. 

 

Муниципальная целевая программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих 

на территории РМР»  на 2016 -2018 годы. 

Тематический вечер «Как славно ты звенишь, родной язык» (15 чел.) был приурочен ко Дню 

родного языка. Язык – это не только инструмент для общения людей, родной язык – это 

характер народа, его память, духовное могущество. В ходе вечера участники вспоминали 

пословицы о языке, читали стихи о его красоте, а также познакомились с замечательной 

сказкой  С.Писахова  «Морожены песни» библиотека МУК «Ермаковский ЦД». 

 

К Дню Победы  

С 5 по 6 мая в утренние часы для посетителей библиотеки звучало Военное радио «Расскажи-

ка, песенка-подруга…».  Сотрудники библиотеки включали аудиозаписи песен военных лет в 

исполнении Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко,  Марка Бернеса, Краснознамённого 

ансамбля А. В. Александрова и др. (30 чел.) 

Военный буккроссинг «Война на книжных страницах» (магазин «Светофор» 15 экз.) 

предлагал желающим книги военной тематике Ю. Бондарева, В. Астафьева, В. Кожевникова и 

др. писателей. Отрадно то, что книги брали, кто – то потом возвращал, а кто – то приносил в 

дополнении  из дома. библиотека МУК «Арефинский КДК» 

 

В канун  Дня Победы в  библиотеке МУК «Октябрьский КДК»   организовали День военной 

песни «Эти песни спеты на войне». В течение всего дня звучали военные песни, читатели, в 

основном   дети войны, делились своими воспоминаниями о  тяжелом военном времени, о 

том, что  им пришлось испытать. Так же читателям был представлен  к просмотру  видеоролик 

«Нам годы эти не забыть». 

Традиционно читатели библиотеки МУК «Октябрьский КДК»  принимают участие в  акции 

«Прочти книгу о войне». Литература о Великой Отечественной войне  была представлена на  

книжной  выставке   «Чтобы помнили про подвиг вечно…»(23/10 экз.). Проводили 
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рекомендательные обзоры,  многие читатели просматривали Книгу Памяти, чтобы отыскать 

фамилии своих близких, погибших во время Великой Отечественной войны. Так же 

информировали читателей о том, что в сети Интернет есть сайты  базы данных, в которых 

можно найти информацию о погибших и пропавших без вести в годы войны. 

 

Библиотекарь МУК «Песоченский ЦД»  в холле центра досуга организовала комплексную 

краеведческую выставку «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…». Посетило 

– 78 чел.: 18 молодежи, 12 детей, 5 инвалидов, 42 взрослых.                                                                       

Были организованы фотовыставки «Песочное в годы войны» и «ПФЗ в годы войны», а также 

традиционная выставка обновленных тематических папок, посвященных песоченцам - 

участникам ВОВ и погибшим.                                                                                                                         

Фотовыставки о поселке создавала библиотекарь по воспоминаниям участников 

краеведческого клуба.  

 

Библиотекарь пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК» совместно с председателем 

совета ветеранов Цветковой Л.Н. провела патриотическую акцию «Вы были родине верны!» с 

посещением на дому ветеранов войны.   

Сотрудники библиотек активно принимали участие в проведении комплексных мероприятий 

учреждений культуры, повещённых Дню Победы: митингах, акции «Бессмертный полк», 

Георгиевская ленточка, Стена памяти,  большая помощь была оказана в подборе материала о 

ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г..   

 

К Дню России с клубным объединением «Родники» в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД» 

(10 чел.) проведен  вечер встреча с  творчеством  местных  самодеятельных поэтов. 

Библиотекарь рассказала о том, как отражается в творчестве поэтов  любовь к своей стране, 

уважение к традициям своего народа.  Были представлены  сборники стихов местных 

самодеятельных поэтов Полунина В.А., сборники «Поэзия Рыбинкой земли» и других авторов 

с выставки  «Пою мое Отечество березовая Русь». С участниками встречи провели конкурс 

чтецов. Затем  в честь празднования   Дня России посадили цветы в клумбу рядом с 

библиотекой. 

В День памяти и скорби   прошел литературно – музыкальный патриотический час «Память 

вечно жива» где не было равнодушных, все присутствующие находились в атмосфере 

воспоминаний   героических событий из истории нашей родины. библиотека пос. 

Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК».    
 

Мероприятия об историческом прошлом нашей страны  помогают формированию интереса к 

истории Отечества, сохранению чувства патриотизма. 

К дню рождения Комсомола 

 в библиотеке МУК «Октябрьский КДК» провели литературно-музыкальную композицию 

«Это наша с тобою страна, это наша с тобой  биография!» (25 чел.), на которой  с бывшими 

комсомольцами  вспомнили  основные вехи истории ВЛКСМ. Вспомнить и прочувствовать 

дух того времени помогли кадры документальной хроники всех этапов комсомольского пути, 

воспоминания активистов комсомола.  К мероприятию был подготовлен  стенд, на котором 

были представлены экспонаты: комсомольский билет, значки, вымпел, грамоты и дипломы 

тех лет, фотографии и заметки из газет.  

 

Год столетия революции  

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК»  провели  час исторической памяти «Как это было: 

Октябрь 1917» (11 чел.), подготовлена кн/в «Революция 1917 года: Великий перелом» (22 

экз.), где была представлена как историческая литература, так и художественные 

произведения.  

- для участников клуба «Встреча» в   библиотеке МУК «Покровский ЦД» прошел 

тематический вечер «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография». Кн-в обзор 
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«Октябрьская революция в творчестве русских писателей» помогла вспомнить 

художественные произведения о революционных событиях. (16 чел.).  

 

В библиотеке МУК Арефинский КДК» состоялся тематический вечер «Октябрьская 

революция. 17 год» для женщин – участниц  любительского объединения «Добрые встречи». 

(11 чел.,1 инв.), подготовлена кн /в «100 лет революции в России» (41 экз.). 

  Участницы мероприятия были в красных или  белых блузах, в красных косынках и с бантами 

на груди, что настраивало на торжественный и праздничный  лад.  Заведующая библиотекой 

Н. А. Ругина рассказала присутствующим много интересных фактов об Октябрьской 

революции, напомнила ее причины и последствия.  

Все библиотечные мероприятия сопровождали видеофрагменты, презентации, отражающими  

революционную хронику. До сих пор людям близки песни, посвящённые революции, на них 

многие  воспитывались Внимательно слушали женщины рассказы о песнях «Варшавянка», 

«Смело мы в бой пойдем», «Славное море, священный Байкал», «Красная Армия» и активно  

подпевали. Участники встреч с удовольствием вспоминали свою молодость, как широко  

отмечали этот праздник раньше.     

 

 К Дню памяти жертв  политических репрессий в библиотеке МУК Арефинский КДК» 
была оформлена книжная выставка  «И скорбь, и память и покаяние» (25 экз., просм. 5) На ней 

были представлены сборник «Не предать забвению»,  произведения Б. Пастернака, А. 

Платова, А. Солженицына и др. 

 

В  библиотеке МУК Арефинский КДК»  ко Дню неизвестного солдата действовала книжно 

– иллюстративная выставка «Подвиг бессмертия» (10 экз.)  На ней была представлена 

историческая справка о праздновании «Дня неизвестного солдата»,  книги об  истории 

возникновения архитектурного ансамбля «Могила неизвестного солдата», стихотворения и 

прозаические произведения военной тематики. 

 

 

3.1.6.Духовно-нравственное воспитание. 

Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, привлечение 

внимания читателей к книгам нравственного содержания – главная цель работы библиотеки 

по духовно-нравственному воспитанию. 

 

Традиционно проводят мероприятия в Рождественские дни 

- час православной книги «Озаренные светом Вифлеемской звезды» (12/7 экз.) Библиотека 

пос. Юбилейный   МУК «Судоверфский КДК». 

 

К  Дню православной книги  

- книжно-иллюстративная выставка «Через книгу к добру и свету».  (19/15экз.) библиотека 

МУК «Покровский ЦД»; 

 

- День православной книги «Каждый человек живая книга» были организованы    выставки -

просмотры, обзоры: «Возвращение к истокам», «Сила духовного слова», «О вере, неверии и 

сомнении», «Древо книжной духовности»(32/8 экз). Библиотека пос. Юбилейный   МУК 

«Судоверфский КДК»; 
 

- 12 марта в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД» состоялся вечер книги «Через книгу к 

нравственности».  На встречу  приехала молодежная группа из воскресной школы г. Тутаева и 

протоиерей Дионисий Растопчин, участники  из клубного объединения «Родники» и 

воскресной школы Благовещенского храма  д. Дюдьково.  
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 Книжная выставка-рекомендации «Перелистни страницу книги православной»(12/5). 

Библиотекарь Сергеева О.Н. сделала обзор книг «Возвращение к истокам» использованы 

книги из серии библиотека Ярославской семьи. 

 

14 марта в библиотеке МУК «Арефинский КДК» День православной книги «Живое слово 

мудрости духовной» Вниманию читателей была предложена кн/в «Живой источник 

духовности»,  где были представлены книги и журналы для чтения по основам православной 

культуры (22/10). У выставки проводились индивидуальные рекомендации (5 чел.).  

На базе библиотеки проведено несколько занятий воскресной школы – семейного клуба 

«Отчий дом» (руководитель Ананских Н. В.) 

 

День православной книги «Каждый человек живая книга…»: беседа – обсуждение «Новый 

День подарок Божий?»,  выставки – просмотры православной, историко – краеведческой 

книги «Сокровенный мир православной книги».  Библиотекарь пос. Юбилейный  МУК 

«Судоверфский КДК». 

 

Цикл просветительских мероприятий 150-летия со дня  рождения  «К истокам. 

Серафим Вырицкий»: 

- тематический час «Преподобный Серафим Вырицкий – душа России» библиотека  МУК 

«Арефинский КДК»; 

- урок духовности «Преподобный Серафим Вырицкий» библиотека  МУК «Волковский 

КДК»; 

- час чтения «Жизнь, подвиги и чудотворения старца Серафима Вырицкого. С особым 

интересом присутствующие слушали рассказ протоиерея Дионисия. Просмотр видеороликов 

«На родине преп. Серафима Вырицкого».  В заключении руководители молодежной группы из 

воскресной школы г. Тутаева провели мастер класс  росписи по дереву. Затем для гостей 

провели экскурсию по Благовещенскому храму  д. Дюдьково. 

 библиотека  МУК «Дюдьковский ЦД»; 

 

- выставка - беседа «Святой Серафим Вырицкий: путь, освященный молитвой» библиотека  

МУК «Октябрьский КДК»; 
- час духовности «…И я всегда помогу вам» Повествование о великом русском подвижнике 

затронуло сердца слушателей. Как результат можно отметить обращение читателей к книгам 

«Святые Ярославской земли», «Святые воины русского православия» и другим. библиотека 

МУК «Ермаковский ЦД». 
В проведении мероприятий использован  фильм «Свет православия: Серафим Вырицкий». 

 

Ко дню семьи  

- для читательского клуба «Берегиня» была подготовлена поздравление - презентация «Семья 

– это счастье, любовь и удача» (12 чел.). Для  читателей был подготовлен  уголок молодой 

семьи «Учимся быть родителями». «Берегини» приняли участие в опросе «Семейное чтение: 

уходящая традиция или вечная ценность» библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

К Дню пожилого человека организована 

 работала выставка в библиотеке МУК «Тихменевский ЦД»,  «Мои года – моё богатство!», 

сотрудники библиотеки приняли, как обычно, участие в комплексном мероприятии центра 

досуга.  

Ко Дню инвалида   
библиотекари  МУК «Октябрьский КДК» провели благотворительную  акцию «Библиотека 

на дому» (4чел.), с посещением людей с ОВЗ, оформили выставку – совет «Социальная защита 

инвалидов»  (7 экз.), подготовили тематическую подборку «Раздели печаль другого».   
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Сборники литературы  авторов  с ОВЗ представили в обзоре «Творчество безграничных 

возможностей» (8 чел.) 

 

Библиотекарь пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК» организовала акцию 

милосердия для инвалидов: «Поверь, что ты не  одинок», посетила 5 человек.  Передвижная 

книжная выставка: «Книги, несущие добро».   

книжная выставка «С добром и лаской к человеку» (17/4) библиотека МУК «Ермаковский 

ЦД». 

 

3.1.7. Экологическое просвещение. 

Библиотеки активно участвовали в Областной акции «Колыбель жизни». Согласно 

сводного плана проведено для всех групп пользователей  31 мероприятие, оформлены 8 

выставок, стендов, экспозиций. 

В районе организован и проведен муниципальный этап областной акции «Колыбель жизни», 

фотоконкурс объединил любителей природы, приняло участие 29 участников.  

 

День Волги 

Библиотека МУК «Песоченский ЦД» круглый стол «Экология нашей Волги» и презентация 

альманаха самобытных песоченских поэтов «Тепло родного берега». Участников 21, в т.ч. 1 

инвалид. Библиотекарь показала презентацию «Волга – мать рек русских», затронуты и 

вопросы экологии главной водной артерии России, затем началось обсуждение - загрязнения 

берегов и вод нашей акватории, способов борьбы с этим. Состоялась презентация  первого  

альманаха  «Тепло родного берега». Все фотографии и стихотворения участников 

поэтического клуба «Откровение» в этом сборнике посвящены любимой Волге.  

 

В библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» прошел литературно-музыкальный вечер(16 чел. 

(27/11), который представлял собой путешествие по великой реке, макет которой и был 

изготовлен с главными достопримечательностями крупных городов Поволжья. Каждому из 

них было посвящено поэтическое произведение. Звучали песни под баян, раскрывающие 

красоту Волги – Матушки.  

 

7 библиотек муниципальных  учреждений культуры «Октябрьский КДК»,  «Арефинский 

КДК», «Судоверфский КДК», «Дюдьковский ЦД», «Ермаковский ЦД», «Тихменевский ЦД», 

«Каменниковский ЦД» приняли участие во Всероссийской акции «День экологических 

знаний», провели разнообразные экологические мероприятия:  конкурсно – познавательные 

программы,  экологические  гостиные, экологические лото,  информационный брифинг и др. 

    Среди читателей библиотеки пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» был объявлен 

экологический конкурс «Земли моей лицо живое». Каждый выбрал свою тему и очень 

интересно ее освящал ее в стихах, рассказах, наблюдениях, рисунках. В конкурсе участвовали 

все категории читателей. В библиотеке все работы собраны в папку,   под названием   «Земли 

моей лицо живое» она может быть помощником в учебе, школьных олимпиадах по экологии. 

Все участники были отмечены благодарностями. 

 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» провела ряд экологических мероприятий: 

На экологическом вечере  «Человек живёт, пока живёт природа» (45 чел.) речь шла о 

государственных и региональных проектах по улучшению экологической обстановки в России 

и нашей области. Библиотекарь призвала не только учиться бережному отношению к планете 

Земля, ценить каждый миг, который она нам дарит, но вносить свой, пусть скромный, вклад в 

её сбережение: будь то убранный мусор или высаженный под окном цветок. Без этого нельзя с 

полным правом   считать себя другом всему  живому.  

Информационный час «Добрые дела по сохранению планеты» (13 чел.) познакомил читателей 

с датами, связанными с охраной и защитой животного и растительного мира, воды, земли, 

воздуха и человека. 
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 Литературно-экологический вечер «Лик природы, овеянный музой» (21 чел.). Под эгидой 

музы лирической поэзии  и музыки Эвтерпы участники вечера читали стихи, участвовали в 

литературной викторине, вспоминали осенние песни. С покровительницей ремесленников и 

художников  Минервой – любовались творениями русских художников. С музою истории – 

Клио – вспоминали осенние праздники, обряды, приметы. В День посёлка библиотека провела 

акцию «Литературные встречи на скамейке», посвященную Году экологии. На 

«библиотечной» скамейке разместилась подборка книг – подарков для гостей праздника.  Дети 

и взрослые отвечали на вопросы викторин «Знаете ли вы…», «Экологический калейдоскоп». 

Каждый участник получил приз – экоблокнот «ручной» работы, изготовленный 

библиотекарями. Предложенная программа заинтересовала 36 взрослых и 28 детей. 

 

 Состоялся экосубботник, организованный библиотекой МУК «Арефинский КДК» «Лучше 

нашей клумбы нет». Активные читатели и библиотекарь Н. А. Соловьева благоустроили 

территорию у библиотеки,  покрасили и прорыхлили клумбы. Подготовлены 
информационный  листок «Экожурналы в библиотеке»  и памятки «Экология на каждый 

день» (экологические подсказки). 

 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК»  провела заочную  экскурсию «Природу беречь, 

чтобы мир не угас!» с клубом «Берегиня», поговорили о проблемах экологии,  познакомили с 

эко-фактами. Посмотрели видеоролик «Прости, Земля!». Актуальными для каждого жителя 

стали  проблемы выращивания экологически чистых овощей  и поэтому информация по этой 

теме стала своевременной и востребованной.  Это и определило тему нашего очередного 

мероприятия  с клубом «Берегиня»  час полезного совета  «Бумеранг ядохимикатов».  

    Тяжелым выдался этот год для садоводов-огородников, но, тем не менее, наши читатели  

порадовали своим урожаем на  выставке «Щедрый урожай – награда за труды», где 

представили соленья, фрукты, овощи и красивые букеты осенних цветов.  

 

Блиц-опрос «Мой вклад в защиту природы» (11 чел.), который показал, что многие читатели 

обеспокоены экологической обстановкой, готовы вносить посильный вклад в дело охраны 

природы, но на деле, к сожалению, это не всегда получается. библиотека МУК 

«Октябрьский КДК» 

 

В библиотеке МУК «Назаровский КДК» состоялась встреча «Интересные люди рядом», 

участники познакомились с садоводом - коллекционером Печугиной Е.Г.. Елена Германовна 

презентовала свою коллекцию редких растений и дала советы, рекомендации по 

выращиванию овощных и декоративных  растений, обратила внимание на экологическую 

грамотность (25 чел.). 

 

К Чернобыльской (АЭС) 

- час информации «Была та боль и вправду черной…», кн/в «Чернобыль – зона 

отчуждения» (7 чел.) библиотека пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК»; 

- премьера книги С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» (7 чел.) библиотека МУК 

«Арефинский КДК»; 

- информационный час «Чернобыль. Нам не помнить об этом нельзя» (8 чел.) библиотека 

МУК «Назаровский КДК» 

 

В течение года библиотекари МУК «Покровский ЦД» знакомили читателей с 

экологическими публикациями в периодических изданиях, готовили экспресс - информацию   

«Внимание! Газета бьет тревогу», где читатели знакомятся с различными экологическими 

проблемами, в т.ч. района, области. Стали традиционными циклы мероприятий: «Умный 

огород» в рамках которого, организованы книжные выставки, проведены часы полезных 

советов: «Небольшой мой огород: и здоровье и доход!». Каждый участник мероприятия 

поделился своими секретами по уходу за садом, огородом. Зав. сектором   сделала обзор 
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журналов «Дачная», «Приусадебное хозяйство», «Сад своими руками», познакомила с 

литературой по уходу за садом и огородом, которая была представлена на выставке – совете 

«Чтоб хорош был урожай, эти книги почитай. Выдача литературы по сельскому хозяйству 

составила 1896 экз. 

В конец июня, первого летнего месяца, наши читатели отметили Всемирный День цветов, 

побывав в нашей гостиной под названием «Поэтический букет», где звучали стихи о цветах, 

вспоминались песни. Не обошлось и без советов от цветоводов со стажем, которых у нас 

немало. (12 чел.) Выставка не оформлялась, но книги по цветоводству, имеющиеся в 

библиотеке, разошлись на ура – 11экземляров+вся подписка журнала «Цветок»!!!) 

Час информации «Матушка природа для лечения народа» для читателей, членов клуба 

«Встреча» Присутствующие услышали полезную информацию, что самые привычные для нас 

растения часто незаменимы при лечении очень многих болезней. Затем были 

порекомендованы самые популярные издания из фонда библиотеки  статьи из журналов и 

газет по заявленной теме. К мероприятию оформлена книжная выставка  «Природная аптека». 

 

Час интересных встреч: «Прекрасное всегда с нами» (Встреча с художником Артемьевой Л.А.) 

Выставка картин о природе. Библиотека пос. Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК». 

 

В библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» 

В марте была представлена выставка фоторабот, а также игрушек и поделок из природного 

материала «Они дарят нам радость!». Экспонаты были на удивление разнообразны и 

интересны. Особенно нас порадовало то, что взрослые читатели приняли самое активное 

участие в её наполняемости (26 чел.) 

В июне для всех категорий читателей открылась одна из самых красивых наших выставок 

«Посмотрим на мир с любовью!», оформленная ко Всемирному дню окружающей среды: леса 

и реки, горы и озёра – всё, чем богата Планета не смогли никого оставить равнодушными (47 

человек, 17/ 8). 

 

с 1 апреля по 30 мая в библиотеке библиотеке МУК «Песоченский КДК» действовала 

комплексная выставка к Году экологии в России (просмотрели около 500 читателей, в т.ч. 44 

иногородних):                                                                                                                                                                  

- «Мои любимые книги о природе». Представлен 41 экземпляр из разных отделов: 

художественная литература, из научного и краеведческого отделов, периодика, энциклопедии, 

Красная книга Ярославской области;                                                                            -  

-выставка поделок из природных материалов местных умелиц «Вдохновляюсь родной 

природой». Были представлены работы Дружининой Н., Кубышкина В., Голицыной Н., семьи 

Крековых( 33 экз.) 

                                                                                                                                        

 - фотовыставку работ краеведа Ямщикова А.А. «В любое время ты, Песочное, прекрасно…». 

Выставка пользовалась большим успехом, ведь большинство фото-пейзажей были посвящены 

родной Волге. 

28 апреля в библиотеке – эко-ликбез «Что такое ООПТ?».                                                                           

(14чел.). Акцент делался на том, что в Рыбинском районе немного особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) государственного уровня, и одна из них – это валуны 

ледникового периода в устье реки Сонохты, впадающей в Волгу за улицей Фурсова. В 

Рыбинском МР государственные природные заказники как отдельные единицы не 

существуют, но частично делят площади с соседними муниципальными районами области. В 

ходе ликбеза мы также рассмотрели виды ООПТ и их назначение. На мероприятии 

использованы интернет-сайты. 
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Цикл мероприятий проведен в библиотеке пос.Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» 

«Береги наш общий дом». В фойе центра досуга был оформлен тематический стенд: 

«Экологический календарь  или календарь природных явлений», с чрезвычайно полезной 

информацией для читателей, к которому обращались все  группы читателей. Час 

экологической грамотности для взрослых: «Природа другом будет нам…», эко – путешествие 

«Ощущение чуда: родная природа глазами художника» экскурсия по выставке картин о 

природе для взрослых в актовом зале центра досуга. 

Формирование информационных ресурсов библиотек - важный аспект деятельности 

библиотек. Специалисты муниципальных библиотек выполняют тематические справки, ведут 

картотеки статей, пополняют тематические папки-досье экологической тематики. Выполнение 

сложных справок по правовым аспектам экологии осуществляют с помощью СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

3.1.8. Профилактика наркомании и асоциальных явлений, формирование здорового образа 

жизни. 

   Для привлечения внимания читателей к вопросам   здорового образа жизни  через  

профилактику заболеваний  провели мероприятие диалоги  с медработником «Лучшая тактика 

– это профилактика» в рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках» (14 чел.) с 

читательским клубом «Берегиня». Помогла провести мероприятие специалист Октябрьской  

амбулатории  Белоглазова Е.И., которая дала  квалифицированные советы по предупреждению 

различных заболеваний, ведению здорового образа жизни, ответила на многочисленные 

вопросы и раздала участникам мероприятия памятки, буклеты  с рекомендациями. 

Мероприятие особенно актуально как  в период сезонных простуд, так и для предупреждения 

распространения серьезных хронических заболеваний, оно нацеливает на более внимательное 

отношение к здоровью самих жителей.  

Блиц-опрос «Здоровье для меня – это…»(16 чел.). Отвечая на вопросы большинство 

читателей, ответили, что для них здоровье это жизнь, но хотелось, чтобы каждый прилагал 

усилия для сохранения здоровья, был нацелен на ведение здорового образа жизни библиотека 

МУК «Октябрьский КДК». 

во Всемирный день отказа от курения, в библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» раздавали 

буклет «Задымлённая жизнь или вся правда о вреде курения». Буклет содержал информацию 

для различных категорий: беременные и кормящие мамы, люди пожилого возраста, люди с 

хроническими заболеваниями. (18 чел.). 

Библиотекарь пос.Юбилейный  МУК «Судоверфский КДК» организовал встречи с 

медицинским работником час экологической грамотности для взрослых: «Отравлен хлеб и 

воздух выпит» (о здоровом питании), час  практических советов: «С природой дружим, живем, 

не тужим!» Беседа – диалог: «Здоровый образ жизни слагаемые успеха». 

   

3.1.9. Эстетическое воспитание. 
В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» состоялись тематические мероприятия:  

-литературно-музыкальный вечер «Я поэт особенный, и на том стою» (19 чел.) познакомил 

читателей с творчеством поэта и актера М.И. Ножкина. Особое внимание было уделено 

песням военной тематики; 

- тематический час «Только как же я с вами расстанусь» (18 чел.) был посвящен юбилею 

поэта-песенника И. Д. Шаферана, автора многих замечательных песен. Мероприятие 

сопровождалось презентацией, аудиозаписями; 

- час искусства «Третьяковская галерея – таланта мир бездонный» (20  чел.) посвящен  185-

летию со дня рождения её основателя П.М. Третьякова, сыгравшего значительную роль в 

развитии русской живописи. 
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В течение года был оформлен цикл книжно-иллюстративных выставок «Искусством очарован 

мир», посвященный художникам-юбилярам И. И. Шишкину, И. К.  Айвазовскому, В.Л. 

Боровиковскому и др. 

 

Библиотека МУК «Тихменевский ЦД» подготовлена презентация «Виртуальное 

путешествие в Эрмитаж» (18чел.).  

Литературно-художественный салон «Палитрой  на холсте звучанье нот чудесных» к юбилеям 

художников И.Шишкина, И.Айвазовского, В.Верещагина и композиторов А.Скрябина и 

Р.Щедрина (16чел.(18/5). 

Выставка «День рождения портрета» (21чел.(14/3) 190-летие создания Кипренским О. 

портрета А.Пушкина.  

 

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК»  проведен досуговый час  «Иосиф Кобзон: Я 

люблю тебя жизнь!» (11чел.) к юбилею И. Кобзона  провели с клубом «Горница». Читатели с 

удовольствием   слушали и подпевали  популярные песни в исполнении всеми любимого 

певца.  

 
3.1.10. Продвижение чтения и библиотеки.  

14 февраля — Международный день дарения книги.  

В этот день библиотека  МУК «Арефинский КДК»  предложила читателям поучаствовать в 

первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

 В библиотеке был организован книжный развал, где каждый желающий мог выбрать для себя 

понравившуюся книгу. Пятнадцать  человек взрослых и детей принесли книги  в дар 

библиотеке. Очень радостно то, что у  акции было продолжение. Через день в библиотеку 

поступила очередная посылка от дарителя Нинель Марковны Салосиной с прекрасно 

изданными, новыми полезными и интересными книгами для юных читателей. 

 

В библиотеке  МУК «Октябрьский КДК»  день проходил под девизом: «Книгу дома не пыли 

- библиотеке  подари, пусть она ещё послужит и с ребятами подружит!». Разместили  

информацию  об  акции как в стенах библиотеки, так и за её пределами. Были подготовлены 

информационные листки, плакаты, призывы.  Читатели подарили  более 40 экз. интересных и 

разнообразных книг, которые сразу попадали на особую выставку «Дарение – особое 

явление».  

 

 Библиотека МУК «Октябрьский КДК» приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», библиотека превратилась литературное кафе «Утонченная эпоха: музыка 

поэзии серебряного века» (12 чел.). Особую атмосферу мероприятию создавала музыка, 

сопровождающая показ слайдов и песен  на стихи М. Цветаевой, Б. Пастернака, А.Ахматовой, 

И. Бродского, С. Есенина. Участники литературного кафе  за чашкой чая читали любимые 

строки авторов  этой эпохи, слушали записи песен, смотрели документальную хронику. В 

теплой доверительной атмосфере с помощью  музыки нам удалось передать глубину поэзии 

«серебряного века», показать новые способы восприятия поэзии. 

 

В январе в библиотеке МУК «Арефинский КДК» на выставке «Книги по сезону: ощущение 

зимы» (15/3 экз.) читателям были предложены произведения классиков и современных 

писателей, отражающих это время года.  

 

Неделя библиотек  

в библиотеке МУК «Арефинский КДК»  проводилась информационная акция «И не 

прервется связь времен…», посвященная 125 юбилею. Библиотекари подготовили 

тематическую выставку «Библиотека - хранительница добра и знаний», рассказывающую об 
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истории библиотеки и ее сотрудниках, разместили в фойе стенд с фотографиями  «Галерея 

почетных читателей» (участие в акции 30 чел.). 

 

В рамках Недели в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» состоялись фольклорные посиделки 

«И нравы, и язык, и старина святая» (19 чел.). Как известно, у наших предков был 

собственный славянский календарь. Многие славянские праздники нашли отражение и в 

христианском календаре.  

 

К Дню  библиотек в библиотеке  МУК «Октябрьский КДК» были подготовлены и 

размещены на видных местах листовки – призывы «Приглашаем к чтению». Читателей  в этот 

день встречали открытые просмотры  литературы, подборки периодики, организованы 

просмотры видеороликов. Для клуба «Берегиня» состоялся библиотечный диалог «И чайку 

попить, и книгу обсудить». 

 

Библиотекарь  пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» организовала День открытых 

дверей:  «Библиотека знакомая и незнакомая»: литературно – поэтический час: «Как это 

здорово читать» (Поэты классики о книге и библиотеке); фото стенд: «Читаю я, читаем мы, 

читают все»; книжная акция «Книги из рук в руки нам и потомкам» (Книге вторую жизнь) 

подарено -56 экз.; книжная выставка – беседа: «С книгой по дорогам детства» (Сто лучших  

книг для детей) параллельно проходила  «Неделя прощеной книги». 

 

В Общероссийский день библиотек принимали участие в региональном «ГутенбергДиктанте», 

организованном областной научной библиотекой имени Н.А. Некрасова. По общему мнению, 

вопросы были хотя и сложные, но очень интересные. 5 библиотек- 44 участника, 

благодарственные письма библиотекам – организаторам, участникам. 

 

Распространение в обществе позитивного мнения о чтении, повышение престижа 

библиотеки, привлечение новых читателей – главная задача библиотеки МУК «Ермаковский 

ЦД». 

В День поэзии проведена беседа у книжной выставки «Строка в тиши заговорила (9 чел.). 

В День посёлка библиотека организовала акцию «Литературные встречи на скамейке», 

посвященную Году экологии. На «библиотечной» скамейке разместилась подборка книг – 

подарков для гостей праздника.  Дети и взрослые отвечали на вопросы викторин «Знаете ли 

вы…», «Экологический калейдоскоп». Каждый участник получил приз – экоблокнот «ручной» 

работы, изготовленный библиотекарями. Предложенная программа заинтересовала 36 

взрослых и 28 детей.  

Литературное знакомство, посвященное 80-летию со дня рождения Г.Ф. Шпаликова «Я жил 

как жил» (19 чел.). 

 

В библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» состоялись мероприятия, посвященные 

юбилейным датам 

-к 55-летию В. Пелевина прошёл литературный час «Свой путь» (9 чел., 11/4экз.). Разговор 

касался не только произведений этого автора, но и его отношения к жизни, фактов биографии.  

-к 115-летию В. Каверина оформлена выставка «Листая страницы любимых книг» Выставка 

быстро опустела. (13чел. (12/8 экспонатов были взяты именно взрослыми читателями для 

прочтения!)  

-вечер поэзии «Рифмуются слова и мысли» (19 чел., 23/9экз.). 

 Библиотека  МУК «Назаровский КДК» в День поселка подготовила стилизованный хутор 

«В гостях на книжном хуторе» со «Вкусным» книжным столом, буккроссингом «Журнальная 

сушка». Гости праздника с интересом посетили «хутор» и делали фото у плетня.  
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библиотеке МУК «Назаровский КДК» - Обзор «Забытые книги желают познакомиться» (3 

чел.). 

 

3.1.11. Клубы и любительские объединения по интересам (количество, анализ деятельности).  

Клубы в библиотеках объединяют людей, увлеченных, стремящихся расширить свой кругозор 

в различных областях знаний, в литературе, искусстве. Следует отметить, что библиотекари 

стремятся расширить круг интересов участников клубов и не ограничиваются узкой 

тематикой. Приведенные примеры любительских объединений говорят о большой 

популярности этой формы досуга среди читателей и о творческом подходе библиотекарей к их 

организации. 

 

клуб «Собеседница» (библиотека МУК «Ермаковский ЦД»).   В настоящее время клуб 

«Собеседница»  посещают 29 читателей с разносторонними интересами, но с одинаковым 

желанием плодотворно провести свободное время. Успешность клуба определяется 

атмосферой свободного, непринужденного общения, возможностью найти круг 

единомышленников, удовлетворить познавательные интересы. 

Формы мероприятий разнообразны. В рамках клуба проведены: вечер-встреча «Жемчужины 

Рыбинского края», тематические вечера «Как славно ты звенишь, родной язык», «Только как 

же я с вами расстанусь…», час духовности «…И я всегда помогу вам» (С. Вырицкий), 

литературно-музыкальный вечер «Я поэт особенный, и на том стою», фольклорные посиделки 

«И нравы, и язык, и старина святая», литературно-экологический вечер «Лик природы, 

овеянный музой…», краеведческий калейдоскоп «Чем и кем славен наш город», час искусства 

«Третьяковская галерея – таланта мир бездонный». 

 

 В библиотеке МУК «Октябрьский КДК» проводится большая работа с клубами «Горница» 

(10/2чел.)      были проведены мероприятия: час полезных советов  «Правовая неотложка»,  час 

избирателя «Гражданин. Выборы. Выбор», вечер песни «Эти песни спеты на войне», 

досуговый час  «Иосиф Кобзон: Я люблю тебя жизнь!», ретро-вечер «Капелькой тепла 

согреем душу», встреча  со специалистом Октябрьского сельского поселения «Что во     власти 

местной власти?». 

  С клубом «Берегиня» (12 чел.) провели мероприятия: заочная   экскурсия «Природу беречь, 

чтобы мир не угас!», вечер воспоминаний «По волнам моей памяти», вечер отдыха «Весна, 

любовь и красота», час полезного совета  «Бумеранг ядохимикатов», литературное  кафе 

«Утонченная эпоха: музыка поэзии серебряного века», час исторической памяти «Как это 

было: Октябрь 1917», диалоги  с медработником «Лучшая тактика – это профилактика», час 

правовых знаний «Ты имеешь право», досуговый вечер «Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней». 

 

Активная работа проводилась в духовно-нравственном клубе «Гармония» Библиотека МУК 

«Судоверфский КДК» пос. Юбилейный(10 чел.). Организованы вечера – встречи 

«Воспламененный духом и душою» (к 210 – летию Игнатия Брянчанинова) Поэтическая 

страница: «Умей нести свой крест» (стихи поэтов классиков); «Древо книжности и его 

духовные плоды» Беседа  - информация: «Сокровенный мир православной книги». Час 

духовного общения  «Пасха – день святых чудес». Духовная беседа «Креститель Руси, 

Владимир Красно Солнышко» «Гармония».   Литературно – поэтический час: «Троицыно 

утро, троицын канон». Духовная беседа: «Творящий милость другим, творит милость себе», 

Беседа – диалог:   «Нас светлой душой Господь наделил» Литературная страничка: «Под 

благодатью святости» Поэзия иеромонаха Романа.                                       

 

В литературном  клубе «Мелодии уходящего века» (16/4инвалида) проведены тематические 

вечера, участники с нетерпением ждут этих встреч, готовятся к ним: «Преданья старины 

глубокой», «С любовью к женщине», «Песня моя с батальоном в атаку ходила» к 105 – летию 
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со дня рождения Л. И. Ошанина, «Душа поэзии полна», «Да разве об этом расскажешь,  в 

какие ты годы жила…» библиотека МУК «Судоверфский КДК». 

 

В краеведческом  клубе «Песочное на Волге» продолжена   поисковая работа об истории 

посёлка и заводе, обработка материалов, создание электронного архива. Активное участие 

приняли: научный сотрудник Рыбинского музея-заповедника Коновалова Н.Е.,  Ризанова Н.А. 

и Черемовская З.Н. – поделились копиями архивных документов ГАЯО по истории поселка и 

фабрики.  

Библиотекарем составлены три библиографических списка: «Книги о фарфоре в Песоченской 

библиотеке», «Публикации о Песочном», «Публикации краеведческого клуба «Песочное на 

Волге».  

В течение года продолжалась разработка экскурсионного маршрута «Автобусная экскурсия по 

Песочному» (отв. Полеваева Е.Ю., Авдонина Л.А.). На основе этой работы планируется 

создание книги по истории поселка. библиотека МУК «Песоченский КДК». 

3.2. Работа с молодыми пользователями 

Количество массовых мероприятий с примерами наиболее удачных из них по направлениям: 

166. 

В рамках ведомственной  целевой  программы «Молодёжь» РМР  2014 – 2017 годы» 

проводятся совместные мероприятия библиотек  со специалистами по работе с 

молодёжью в сельских поселениях. 

Налажены  партнерские отношения со школами Рыбинского района, учащиеся школ 

принимали участие во всех конкурсах, в т.ч. и объявленных областными библиотеками, и 

занимали призовые места. 

 

3.2.1. Правовое просвещение 

В рамках  Дня  молодого избирателя в библиотеках района прошли различные мероприятия: 

 

в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД»  викторина  «Выборы в вопросах и ответах» (15 чел.). 

Участники викторины отвечали на вопросы по избирательному законодательству, 

терминологии, правам и обязанностям избирателей. Если вопрос вызывал затруднение – 

библиотекарь его комментировал. Оформлялись книжные выставки «Избирательная культура 

молодежи», «Познай избирательное право» (выставка-путеводитель); 

в библиотеке МУК «Арефинский КДК» проведена викторина «От правил к праву» (7 чел.), 

оформлена кн/в «Право выбора – мое право» (9 экз.);  

в библиотеке МУК «Октябрьский КДК» провели правовой час «Вы – молодые, вам жить, 

вам выбирать!»  (12 чел.); 

в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД»  прошли тематические мероприятия, подростки 

приняли участие в квест-игре «Мы за безопасность!». Ребята по выданным им «Картам 

безопасности» прошли испытания по маршрутам, состоящим из тематических станций: 

«Антитеррор» (тест по антитеррористической безопасности), станция «Творческая», в ходе 

которой участники игры все вместе оформили на бумаге девиз игры «Мы за безопасность!» (8 

чел.). Затем в библиотеке состоялся видео-просмотр «Мы против ИГИЛ». 

 

К Всемирному дню социальной справедливости в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД»   

проведен правовой ринг «Интересы и права» (10 чел.). Внимание всех участников и 

посетителей привлекла выставка «Социальная справедливость. Этика. Право. Свобода» (17/2). 

Все присутствующие могли познакомиться с документами и новыми публикациями.   

 В ходе игры ребята   показали свои знания  в области права, этики,  умении анализировать, 

чувства ответственности принадлежности к коллективу. Самым активным участником игры 

был Будыкин Максим. Всем присутствующими вручили буклеты «Социальная 

справедливость».   
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Выборы губернатора ЯО 

Час информации «Время думать, время выбирать»(15 чел.). Возраст 15-30. Лагерь активной 

молодёжи «Мир, в котором я живу» библиотека МУК «Судоверфский КДК». 

 

6 сентября библиотека МУК «Покровский ЦД» в преддверии предстоящих выборов в   

библиотеке состоялся час актуального разговора  «Мой долг – мое право» (5 чел.). 

 

библиотеки МУК «Октябрьский КДК»  проводит  рекомендательные обзоры  литературы 

правой тематики, рекомендуем для специалистов, студентов. Новые материалы по правовым 

вопросам для молодежи размещаем на информационном стенде «Правовая информация для 

вас» (11 экз.)  и в демосистеме «По страницам права». Используем в работе  правовую 

поисковую систему «КонсультантПлюс», Интернет ресурсы и  информируем нашу молодежь 

на мероприятиях и в индивидуальных беседах. 

 

К Единому дню правовых знаний  
в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД»  проведен правовой диалог «Образование: право 

или обязанность» (26 чел.). К сожалению, школьники помнят о своих правах, нередко забывая 

об обязанностях из этих прав вытекающих. Все имеют право на образование, а, следовательно, 

обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования 

школьного устава, заботиться об укреплении здоровья, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы – таков итог разговора. Оформлялись книжные выставки 

«Человек. Закон. Истина»,  

 

библиотекари МУК «Октябрьский КДК»  подготовили  обзор «Мир закона в газетах и 

журналах» (8 чел.).    

библиотека МУК «Каменниковский ЦД»  организована видеобеседа «Правовая 

ответственность подростков» (6 чел.),  ребятам показали видеоролик об ответственности перед 

государством, родными и близкими. «Разгорелась» дискуссия о нарушениях, которые иногда 

проходят в посёлке,  библиотечный квилт  «Знай свои права» собрал   9 участников. 
 

3.2.2. Краеведение 

 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, 

гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, 

изучаем свою историю – не прерывается связь поколений. К юбилеям великих земляков 

разработаны межведомственные планы, проведены циклы мероприятий. 

 

Цикл просветительских мероприятий «В служению Отечеству. Федор Ушаков»: 

- медиаурок «Легендарные личности России: Ф.Ф. Ушаков», выставка – портрет «Страницы 

великой жизни: Ф.Ф. Ушаков (11 чел.) библиотека МУК «Октябрьский КДК»;  

- исторический экскурс «Святой праведный воин» (15 чел.) библиотека МУК «Дюдьковский 

ЦД».  
-выставка «Гениальность и простота святого адмирала» (18 чел., 13/ 4экз.) библиотека МУК 

«Тихменевский ЦД» 

 

Цикл «Их имена известны всей России. П.И. Батов. И.А. Колышкин. А.А. Ухтомский»: 

На вечер-портрет «Генерал Батов» пригласили ребят из клубного объединения «Импульс» (5 

чел.). В библиотеке оформлен стенд «Генерал Батов». Всем присутствующим сделали    

презентацию книги «Генерал Батов». Продемонстрировали  фильм. библиотека МУК 

«Дюдьковский ЦД». 

 

Героико-патриотический час  «Ярославцы — герои Великой Отечественной войны» (13 чел.) 

познакомил старшеклассников с нашими земляками  с Батовым П.И. и  Колышкиным  И.А..  
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Участники внимательно слушали рассказ  о  героях - ярославцах Великой Отечественной 

войны, и задавали вопросы. В ходе мероприятия звучали стихотворения о Великой 

Отечественной войне и  песни военных лет.  В конце мероприятия посмотрели  видеофильм 

«Павел Иванович Батов» библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

- час мужества «Во имя Победы! П.И. Батов» (20 чел.) библиотека МУК «Судоверфский 

КДК». 

 

Виртуальная экскурсия «По дорогам академика Ухтомского» (8  чел.) библиотека МУК 

«Октябрьский КДК». 

Краеведческий час-познание «Рыбинский район: имена, события, факты» (А.А. Ухтомский, С. 

Вырицкий (11 чел.) Хорошим познавательным дополнением к этой теме стала виртуальная 

экскурсия «По дорогам академика Ухтомского».  библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

- беседа «Доминанта души. А.А. Ухтомский». Рассказ о жизни учёного, связь его с нашим 

краем. (11 чел.) библиотека МУК «Тихменевский ЦД» 

 

К 105 – летию поэта – земляка  Л.  И.  Ошанина проведен литературно-музыкальный вечер 

«Остаться вечно молодым» (19 чел.). Молодым людям представили книгу-альбом «Лев 

Ошанин. Солнечный человек», напомнили творческий путь поэта. Мероприятие 

сопровождалось песнями на его стихи. Кн/в «И мудрею от печали, и глупею от любви 

…»(9/3)библиотека МУК «Ермаковский ЦД».  

    

К 50 –летию маршрута Золотое кольцо России 

Виртуальное путешествие «Золотое кольцо - гордость России» (18 чел.). Города, вошедшие в 

Золотое кольцо, стали олицетворением культурного наследия нашей страны, ведь в каждом из 

них есть достопримечательности, ставшие объектами Фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Библиотекари, рассказали старшеклассникам о появлении этого названия, а затем о восьми 

основных городах Кольца, каждый из которых неповторим (библиотека МУК «Ермаковский 

ЦД»). 
библиотека МУК «Тихменевский ЦД» провела обзор «Знакомьтесь: новые книги по 

краеведению – Золотое кольцо России». (9 чел. 21/6эк).  

 

День родного села организовали библиотекари МУК «Арефинский КДК»  для участников  

лагеря «Лето. Творчество. Молодежь» (9 чел.) в программе: экскурсия по музейной 

экспозиции «Предметы советского быта», рассказ о творчестве землячки М. И. Камчаткиной 

(к 120 – летию со дня рождения), викторина  «Кто лучше знает о селе родном, тот больше 

расскажет о нем». Библиотекарь Наина Соловьева провела творческую часть. Мастер – класс 

по изготовлению «Солнечный символ» - оберег из ярких  ниток мулине. Все успешно 

справились с поделкой, теперь она будет украшать их дом. В заключение был проведен опрос  

«В селе мои корни», позволяющий определить какими знаниями о родном селе владеют его 

юные жители. 

 

Формирование личности, становление жизненных принципов и интересов невозможно без 

осознания себя как части своей малой родины. Неподдельный интерес у молодёжи вызвала 

выставка «Сказания о тихменевских болотах», а конкретно её рубрика «Как это было!», 

состоящая из подборки газетных статей прошлых лет. Был организован обзор, в процессе 

которого слушатели узнали много интересного и увидели фотографии своих родных и 

близких (12чел., 27 отсканированных и распечатанных документов, 11 продублированы для 

читателей). («Новая жизнь» и «Торфянник») библиотека МУК «Тихменевский ЦД». 

 

- рассказ-презентация «Вся жизнь - космический полёт!» о судьбе В. Терешковой (24чел. 

19/3). Мероприятие было выстроено таким образом, что основной темой стали рассуждения о 

том, как добиться успеха в жизни, что для этого нужно.   
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  В День  памяти  Мологи  
библиотеки традиционно знакомят с изданиями об этих неоднозначных событиях, о городе, 

который был принесён в жертву цивилизации и электрификации страны.  

Вниманию читателей библиотеки МУК  «Октябрьский КДК» предложена выставка – обзор 

«Обильный край, благословенный…, или Что мы потеряли»(5экз.,8 чел.). 

 

Библиотекари  МУК «Тихменевский ЦД»  провели экскурс в историю «На дне и в сердце…» 

День Мологи (19чел. (13/4). В ходе мероприятия участникам  представлен фильм «Сон о 

Мологе». 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» знакомит молодых читателей с важными 

литературно - краеведческими датами: 

 К 80 - летию  В.В. Терешковой литература о ней была представлена на кн/в «Она навсегда 

останется первой» (10 экз.) из цикла  выставок - персон «Знай наших!». 

Для расширения знаний о родном крае так же представляли литературу  на книжных  

выставках: «По святой Руси Ярославской…», «Душа России – Ярославия». 

 

 Для раскрытия и развития творческих способностей молодых читателей библиотекари 

продолжают привлекать их к участию в  конкурсах  различных уровней: 

-  областной  фестиваль литературного и прикладного творчества «Моё Золотое кольцо»  

(МУК «Дюдьковский ЦД», МУК «Октябрьский КДК», МУК «Тихменевский ЦД»; 

- межмуниципальный  Поэтический  фестиваль-конкурс «Поэтическая весна в Пречистом 

крае» библиотека МУК «Октябрьский КДК»;  

- фотоконкурс «Колыбель жизни» (МУК «Арефинский КДК», МУК «Дюдьковский ЦД», 

МУК «Тихменевский ЦД»); 

- областной конкурс «Достояние Ярославии» (отправлены фотографии в нескольких   

номинациях)  библиотекарь МУК «Арефинский КДК»  Соловьева Наина отмечена дипломом 

за участие. 

Представляет работы на выставках творчества библиотека МУК «Октябрьский КДК» 

«Знакомьтесь: таланты родного края», «Творчество Октябрьских умельцев». 

    
Молодые читатели приняли участие в Некрасовских днях. 

Литературное чтение «Некрасов вслух» (16 чел.). На предложение участвовать в конкурсе 

«Некрасов вслух» неожиданно активно откликнулись девятиклассники, читатели библиотеки  

МУК «Ермаковский ЦД».  Чтение стихов сопровождалось обсуждением:  кому и чем 

понравилось данное произведение. 

8 декабря в библиотеке МУК «Арефинский КДК» проходил Некрасовский день. Гостями 

библиотеки стали девятиклассники Арефинской средней школы (12 чел.). В ходе поэтической 

встречи «Н.А. Некрасов - личность, судьба, творчество»  зав. библиотекой Н. А. Ругина  

рассказала ребятам  об основных этапах жизни Н.А. Некрасова. Звучали стихотворные строки 

и песни на стихи поэта. Особое внимание было уделено   прекрасным женским образам в 

лирике Некрасова, стихотворениям, посвященным матери и  любимым женщинам поэта - А. 

Я. Панаевой, З. Н. Некрасовой.  

8 декабря в библиотеке МУК «Покровский ЦД» для учащихся старших классов прошло 

литературное знакомство "Я открываю Некрасова». В течение мероприятия звучали стихи о 

жизни крепостных детей: «Мужичок с ноготок», Плач детей», «Школьник». Итогом встречи 

стал блицконкурс «Знаю ли я жизнь и творчество Н. А. Некрасова», который включал в себя 

несколько туров: «Биография поэта», «Из каких произведений строки?»,  «Загадки в стихах 

Некрасова». (18 чел.) 

Участвуя в проекте «Некрасовские дни в Ярославской области» читатели библиотеки 

выражают любовь и уважение к нашему земляку, выдающемуся русскому поэту Николаю 

Алексеевичу Некрасову. Его поэзия и сейчас находит  живой отклик в сердцах читателей. 

 

3.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Муниципальная целевая программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих 

на территории РМР»  на 2016 -2018 годы. 

 

Активная молодёжь района приняли участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

«Новый Взгляд» в номинациях: «Социальной плакат» и «Социальный ролик»  на тему 

«Прокуратура против коррупции» Трушина М.П. (библиотека МУК «Назаровский КДК»), 

Якунина Ю.А. (библиотека МУК «Тихменевский ЦД»). Голубева А.А.(библиотека МУК 

«Октябрьский КДК»). 

 

Дню снятия блокады города Ленинграда  

26 января в библиотеке МУК «Арефинский КДК» состоялась видеопрезентация  «Блокада: 

живая память», участниками которой стали старшеклассники Арефинской коррекционной 

школы – интернат (10 чел.). Поразило участников то, что даже в такое тяжёлое время в городе 

продолжали работать школы и библиотеки. Надолго запомнились школьникам фрагменты 

фильма о «дороге жизни» и военная хроника «900 дней мужества». Презентована книга А. 

Крестинского «Мальчики из блокады», поступившая в библиотеку в ходе благотворительной 

акции «Подари ребенку книгу» Мероприятие дополняла книжная выставка «Ленинград: 900 

дней, 900 ночей». 

 

28 лет вывода ограниченного контингента войск  из Афганистана 

15 февраля в библиотеке МУК «Арефинский КДК» состоялся час отечественной истории 

«Рубцом на сердце лег Афганистан» (15 чел.), о мужестве и отваге наших солдат, о трудных 

условиях, в которых приходилось воевать, и о помощи, оказываемой советскими воинами 

местным жителям.  

Участников мероприятия  не оставили равнодушными приведенные примеры героизма наших 

солдат.  С экрана на ребят смотрели лица арефинцев Белкова Константина и Малькова 

Виктора, проходивших действительную службу в Афганистане. Рассказ об их службе 

заинтересовал старшеклассников.  

 

В МУК «Назаровский КДК» состоялся вечер памяти «Дорогами Афганистана»(8 чел.) о 

погибших воинах-интернационалистах Рыбинска и Рыбинского района. На вечере 

продемонстрирован документальный фильм «Афганистан. Последний герой». Участникам 

вечера представлена презентация книг «Мы помним всех. Мы помним всё» и «Пламя и пепел 

Афгана».  

 

в МУК «Тихменевский ЦД» (50 чел.) проведен тематический вечер «По дорогам Афганской 

войны», на который были приглашены учащиеся Тихменевской школы. Участники вокальной 

группы «Унисон»  под гитару исполнили песню «Я не вернусь».  

Рассказ об участнике Афганской войны жителе посёлка Тихменево - Алексее Корнев. 

Вспомнили всех поименно, кто ушел воевать в Афганистан с рыбинской земли.  

 

В библиотеке МУК «Судоверфский КДК» для учеников Болтинской школы прошёл час 

мужества «Мы отцов не забыли традиции, в нас живёт их отвага и честь». Ребята услышали 

рассказ о земляке Юрий Новикове. На встречу с ребятами пришёл председатель правления 

Ярославской общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть, Отвага и 

Честь» Кузнецов В.Ю. 

Ребята познакомились с жителем посёлка Судоверфь майор запаса Сергеем   Кокориным.  872 

боевых  вылета совершил Сергей Васильевич на военном вертолёте, награждённый Орденом 

Красной Звезды, Афганским Орденом Звезды, от благодарного афганского народа и другими 

медалями. 
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Специалисты МУК «Песоченский ЦД» провели  патриотический час «Чтобы помнили…» для 

старшеклассников Песоченской  школы. С интересом слушали рассказ о подвигах российских 

воинов на Афганской земле, о ребятах – земляках песоченцах, прошедших ту войну и 

возвратившихся домой.  

 

Особую атмосферу мероприятий создавали кадры  кинохроники боевых действий в 

Афганистане, просмотры презентаций,  звучали пронзительные строки афганских песен, 

написанные как самими воинами-афганцами, так и сложенные в последующие годы, в  

исполнении группы «Голубые береты», «Черный тюльпан» А.Розенбума, «Кукушка» группы 

«Каскад» песня «Молитва» в исполнении Л. Гурченко и др.  С большим интересом участники  

мероприятий смотрели видеоролики и слушали  песни, всё это  помогло прочувствовать 

серьезность и трагизм происшедших событий.  

 

Вниманию читателей представлены кн/в,  экспозиции, стенды документальных материалов, 

посвященные землякам воинам – интернационалистам, письма солдат. Для прочтения 

рекомендованы книги:  С. Алексиевич «Цинковые мальчики» и «Седой солдат» А. Проханов. 

 Библиотекари уделили особое внимание Книге Памяти «Пламя и пепел Афгана», 

посвященной ярославцам, погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане.  

 

В ходе каждого  мероприятия подробно рассказано о боевых биографиях земляков воинов – 

интернационалистов. Минутой молчания почтили память погибших. Мероприятия прошли на 

эмоциональном подъёме, пробудили чувство сопричастности к событиям прошлого. 

   

Ко дню Защитников Отечества познавательно – игровую программу «Дух русского 

воинства» организовала библиотека МУК «Дюдьковский ЦД».  К мероприятию оформлена  

выставка  «Солдат всегда солдат». В ходе программы участники читали стихи, слушали песни 

о патриотизме Российской Армии, приняли участие в конкурсно–игровой программе, 

отвечали на   интеллектуальные (вопросы и загадки об Армии)(10 чел.). 

 

К Дню Победы 

Военная летопись Рыбинского района пополнилась новыми историями об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, о труде мирных граждан в тылу. 

Подведены итоги восьмой молодёжной поисковой экспедиции «Живое слово солдата 

Победы». В конкурсе приняли участие 23 человека  из  9  сельских поселений  Рыбинского  

муниципального района: Тихменевского,  Арефинского, Волжского, Песоченского, 

Судоверфского, Покровского,    Каменниковского,  Октябрьского и Назаровского. На конкурс 

поступило 23 работы: в номинации «Участники Великой Отечественной войны» – 17 работ, в 

номинации «Дети войны» – 3 работы, в номинации «Труженики тыла» – 3 работы.   

В номинации  «Труженики тыла» дипломом  награждён Данила Гарнов  за работу «Женщина 

– эпоха.  Королькова Лидия Николаевна». В номинации «Дети войны» – диплом  у  Дарьи  

Зеленцовой («Вкус маленького кусочка сахара»). В номинации «Участники Великой 

Отечественной войны» победа присуждена Анжеле Артёмовой за работу «Родное имя». Все 

участники награждены памятными призами. 

  

Ежегодно для привлечения внимания читателей к литературе военно-патриотической и 

краеведческой тематики библиотека МУК «Октябрьский КДК»    проводит акцию «Прочти 

книгу о войне». Предлагали художественную и документальную литературу в 

рекомендательных обзорах, индивидуальных беседах.   

 

К празднику Победы библиотекой МУК «Назаровский КДК» подготовлена и проведена 

медиа-панорама “Вечная слава городов-героев”. Во время мероприятия библиотекарем были 

прочитаны стихи К. Симонова и Ю. Друниной о Великой Отечественной войне. Показан 
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фильм о городах-героях. Прозвучал рассказ о памятниках и обелисках Ярославской области 

посвященных Великой Отечественной войне(15 чел.) 

 

Выставка «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы» (с 01.05 по 08.05-60 

чел.). Такой своеобразный подарок решили сделать к Дню Победы наши читатели. 

Выставочный стеллаж в фойе центра досуга постепенно заполнился книгами о Великой 

Отечественной войне, прочитанными за весенние месяцы. Более 30 произведений стали 

экспонатами выставки. библиотека МУК «Тихменевский ЦД».   

 

Дню Государственного флага России библиотека МУК «Судоверфский КДК» провела 

познавательную программу «Три державных цвета» для участников лагеря активной 

молодёжи «Мир, в котором я живу». (14 чел.)  

 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели тематическую программу «Чужого 

горя не бывает». Ведущие мероприятия Заонегина Е. П.- библиотекарь МУК «Покровский 

ЦД»  и Егорова В. А. волонтер, читатель библиотеки. подробно остановились на трагедии, 

которая произошла 1 сентября 2004 года в Беслане.  Ребята просмотрели электронную 

презентацию, посвященную хронике печальных событий в Беслане. Никого не оставили 

равнодушными кадры фоторепортажа, стихи и музыкальные композиции, подчеркнувшие 

огромное горе и страдание. Присутствующие почтили минутой молчания память жертв  

трагедии Беслана. В заключение мероприятия посмотрели  видеофильм «Терроризм – как не 

стать его жертвой» На мероприятии присутствовали учащиеся и педагоги МОУ «Покровская 

СОШ» (66 чел., в т.ч. молодёжь – 18 чел.).    

 

2017 год – год 345-летия Петра Великого и 240-летия Александра Первого. Вечер истории 

«Два Императора» проведен библиотекой МУК «Тихменевский ЦД» (14 чел.). Через рассказ 

об этих людях показали значимость государства, любви к Отечеству и истории.  

 

К дню рождения Комсомола библиотека МУК «Октябрьский КДК»  провела в школе  

историко-патриотический час «Комсомол в истории страны» (20 чел.). Прочувствовать дух 

того времени помогли воспоминания комсомольцев, кадры документальной хроники, песни 

тех лет. Воспоминаниями об интересной комсомольской жизни поделилась на мероприятии 

Румянцева Н.М., член совета ветеранов, человек с активной жизненной позицией, краевед,  

бережно хранящая документы тех лет. 

 

День памяти жертв политических репрессий – напоминание о трагических страницах в 

истории России, когда тысячи людей были необоснованно обвинены в преступлениях  

Вечер исторической памяти «Они несли клеймо врагов народа» (10 чел.) подготовили и 

провели библиотекари МУК «Ермаковский ЦД»  раскрыли старшеклассникам значение 

слова  «репрессии», рассказали о том, что называют  «большим террором», о ГУЛАГе. 

Завершилось мероприятие обзором книг А. Рыбакова, А. Солженицына,  В. Шаламова,  В.  

Тендрякова, Ю. Трифонова, О. Громовой,  И. Шихеевой-Гайстер. 

 

 К Дню Неизвестного солдата библиотека МУК «Ермаковский ЦД» провела вечер-реквием 

«Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» (16 чел.). Ребята познакомились с 

историей памятной даты, цифрами печальной статистики пропавших без вести. Школьники 

узнали, как работает Вахта Памяти и поисковые отряды по всей России. Чтобы понять 

насколько дорого каждое возвращенное имя, обратились к художественной литературе и 

прочитали рассказ Евгения Воробьева «Однополчане». На основе одного эпизода фронтовой 

жизни писатель показывает, по каким причинам погибшие солдаты оставались безымянными 

не только для потомков, но и для тех, кто воевал рядом. 
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Ко дню героев Отечества организован урок мужества «Возьми в пример себе героя» для 

старших классов МОУ «Покровская СОШ». Ребята узнали историю возникновения этого 

праздника и познакомились с героями Отечества на примерах из краеведческих книг «Герои 

земли Ярославской», «Прости, я не вернулся». Рассказ библиотекаря сопровождался 

демонстрацией слайдов, прозвучали записи песен «Герои России моей», «6 рота». 

Мероприятие в Покровском центре досуга получилось содержательным, эмоционально 

живым (18 чел.). 

Всемирному дню  волонтерского движения библиотекари  МУК «Октябрьский КДК»   
провели социологический  -  опрос «Добровольчество  в наше время», разместили  плакат - 

призыв «Всемирный  день волонтера». 

 

 3.2.4. Духовно-нравственное воспитание 

 

К Дню православной книги  

кн/в «Через книгу к добру и свету» библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

 

12 марта в библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД» состоялся вечер книги «Через книгу к 

нравственности».  На встречу  приехала молодежная группа из воскресной школы г. Тутаева и 

протоиерей Дионисий Растопчин с Преображенского Собора г. Рыбинска, участники  из 

клубного объединения «Родники» и воскресной школы Благовещенского храма  д. Дюдьково.  

   Библиотекарь Сергеева О.Н. сделала обзор книг с выставки «Возвращение к истокам» 

использованы книги из серии библиотека Ярославской семьи. «К истокам. Родные места 

преподобного Серафима Вырицкого». 

 

К Дню семьи для  читателей был подготовлен  уголок молодой семьи «Учимся быть 

родителями» библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

 

Библиотека  МУК «Дюдьковский ЦД» приняла участие в фестивале творческих семей 

«Радуга талантов»  мероприятие проводили совместно с клубом, оформили  кн/выставку - 

обзор молодым семьям «Семью сплотить сумеет мудрость книги» (12/5). 

 

Главная задача работы библиотеки МУК «Ермаковский ЦД»  по данному направлению – 

сформировать у подрастающего поколения духовно-нравственные ориентиры. 

Литературная гостиная «Блаженный мир любви, добра и красоты» (15 чел.) В слове «любовь» 

каждый слышит и видит свое…Старшеклассники рассуждали о гранях любви, подкрепляя 

свои слова примерами из классики.  

Литературно-экологический час «Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом» (20 

чел.) начался с чтения и обсуждения рассказа Н. Думбадзе «Собака». Ребята сопереживали 

главному герою рассказа, возмущались несправедливостью жителей села. Продолжила 

программу викторина «По следам литературных собак»: школьники вспоминали стихи, басни, 

рассказы, среди «героев» которых есть собаки. Завершилась встреча обзором книг  о 

четвероногих друзьях.    

Деликатные вопросы воспитания духовности, нравственности требуют особого подхода, 

особенно у молодежи библиотекари  МУК «Октябрьский КДК»  используют такую форму, 

как индивидуальные беседы «Скажи, кто твой друг…»  о том, какое большое значение имеет 

круг общения молодежи, когда формируется характер, закладываются привычки, выбираются 

жизненные приоритеты. 

Для молодых читателей, которые уже сами готовы воспитывать детей, был подготовлен  

уголок молодой семьи «Учимся быть родителями» (16 экз.), где подобрана специальная 

литература. 

 

3.2.5. Продвижение книги и чтения 
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Цель работы по данному направлению – формирование потребности в чтении, развитие 

культуры чтения и читательского вкуса. Все библиотечные мероприятия: тематические вечера 

о жизни и творчестве писателей и поэтов, обзоры, книжные выставки направлены на 

продвижение книги и чтения. 

В библиотеке  МУК «Ермаковский ЦД» оформлялись книжные выставки: «Новинки из 

книжной корзинки», «Моя book-симпатия», «Новая книга – читателю подарок». 

 

Библиотекой МУК «Арефинский КДК» проведены экспресс – информация «Новинка! Не 

пропусти!». Были представлены следующие книги: Жвалевский А. «Открытый финал» и 

«Время всегда хорошее», Тополь Э. «Стрижи» на льду», Габова Е. «Плыли облака» (4 чел.). 

 

Для привлечения к чтению и раскрытия книжного фонда в библиотеке МУК «Октябрьский 

КДК» организованы открытые просмотры и обзоры  литературы и периодики для молодежи: 

«Советуем прочитать» (7 экз.), «По страницам любимых журналов» (6 экз.), «Хит-парад 

молодежной прессы» (7 экз.), «Все проходит, а книга остается» (12  экз.), «Побудь наедине с 

поэтом» к 80 -летию  со дня рождения Б.А. Ахмадулиной, «Подлинный классик.  Иван 

Гончаров » к 205 - летию  со дня рождения И.А. Гончарова. 

 

Большая работа в  течение года проведена в библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» были 

организованы выставки: «Сервантес – рыцарь в мире искусств»  18ч.(11/4), «Проносит 

времени река его творенья сквозь века» - А.К.Толстой  12ч.(17/9),«Если душа родилась 

крылатой» - М.И. Цветаева  14ч.(14/7), «Самый правдивый человек на свете» - Р. Распе    15ч. 

(10/3), «Защитник отверженных» - В. Гюго   16ч. (18/8),«Жизнь и приключения Чарльза 

Диккенса» 21ч. (20/12), «Я из людей, и больно мне людское…» Б.Ахмадулина  14ч. (13/5). 

Результат выставочной деятельности: 96 участников, 103 экспоната и книговыдача – 49 

экземпляров. 

Жизни и творчеству двум юбилярам 2017 года, Б. Ахмадулиной и Р. Рождественскому был 

посвящен поэтический вечер «О людях, чей талант безмерен…», собравший участников клуба 

«Ирбис». Тема мероприятия была обозначена заранее, ребята подготовились и читали 

специально выбранные произведения, из понравившихся произведений Б. Ахмадулиной  

оформили книжно-поэтическую выставку «Я из людей и больно мне людское…»(14 чел.). 

Такая форма работы молодёжи очень понравилась.  

В октябре прошел поэтический вечер «Муза серебряного века» к 125-летию М. Цветаевой (13 

чел.). Ведущая предоставила  возможность участникам составить своё мнение о судьбе 

Цветаевой через призму поэтического слова.  

Литературный круиз «Это многих славных путь» к   - 120 лет со дня рождения  В. П. Катаева 

(7 чел.). В библиотеке оформили кн/в  «Под белым парусом таланта». Участники отвечали на 

вопросы викторины по творчеству писателя и посмотрели видеоклипы.  

Литературный час «Поэты о зиме» (5 чел.). 

 

В общероссийский день библиотек читатели 5 библиотек  приняли участие в Региональном 

«Гутенберг диктанте», который был организован областной библиотекой имени Н.А. 

Некрасова. Участники ответили на предложенные 16 вопросов и проверили свои знания по 

книговедению. Не на все вопросы участникам удалось правильно ответить, но этот диктант 

помог пополнить знания по истории письменности и вызвал желание узнать еще больше. Все 

участники получили именные сертификаты и сувениры на память об этом замечательном 

мероприятии. 

 

Библиотека МУК «Судоверфский КДК» приняла участие в межрегиональной акции 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» проведен  литературный час «Два капитана»  к  115-

летию В.А. Каверина.(25 чел.). 

10 участников старшей возрастной группы (15-16 лет) областного конкурса детского 

литературного творчества «Проба пера» (ЯОДБ им. Крылова) представляли Рыбинский район,  
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Мокрова Ксения в номинации «Прозаическое произведение» заняла 1 место.  

 

3.2.6. Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

 

Работа библиотек направлена на формирование ответственности молодежи за своё здоровье, 

повышение уровня знаний о влиянии на здоровье всех негативных факторов,  мотивирование  

на отказ от вредных привычек. 

 

Библиотека МУК «Арефинский КДК» из  цикла  «В будущее без вредных привычек!» 

организовали выставку одной газеты «Пока не поздно», у которой проведены  

индивидуальные рекомендации по материалам газеты. (4 чел.). 

11 октября девятиклассники МОУ «Арефинская СОШ»  стали участниками  часа здоровья  

«Да - здоровью, да - мечте, нет наркотикам, беде», проведенном   в рамках областной  акции 

"Наша - жизнь в наших руках". Школьники с  интересом  просмотрели видеофильм «Вредные 

привычки», активно отвечали  на вопросы теста «Какой образ жизни ты ведешь?» и вопросы 

викторины «Человек и его здоровье».  В завершении заведующая библиотекой  Н. А. Ругина,  

предложила  ребятам оформить стенгазету «СОС: стена отличных советов» Откликнувшись, 

девятиклассники написали для будущих читателей газеты свои любимые книги и фильмы, 

посоветовали посетить культурно – массовые мероприятия, предложили сделать дела, которые 

помогут укрепить здоровье.  

 

Очередная встреча со старшеклассниками на уроке-предупреждении «Остановись и 

подумай»(16 чел.) стала откровенным разговором о том, к каким последствиям может 

привести нас любопытство и как избежать этого зла. Чтобы не быть голословными, 

библиотекари подкрепили свое выступление отрывками из видеоинтервью с врачами и 

психологами. Оформлялись кн/в: «Правильно питаться – здоровым остаться», «Это опасно – 

не рискуй напрасно», «Великая сила спорта»  библиотека МУК «Ермаковский ЦД». 

 

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК» проведены  обзоры, информинутки, опросы: 

«Жизнь без зависимости» (7 чел.), «Курение или здоровье – выбирай сам!» (7 экз.). 

 

 к  Дню  без табака 

-выставка-исследование «Курение или здоровье - выбирайте сами» подготовила библиотека 

МУК «Каменниковский ЦД»;  
-библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» организовала  конкурс плакатов «Сладкий дым 

горький пепел» (12 чел.)  

 

Библиотека МУК «Тихменевский ЦД» подготовила выставку-обзор «Исцеление 

информацией» (11 чел.). Названия книг говорят сами за себя: «Как победить любую 

зависимость?», «Алкогольная зависимость», «Пивной алкоголизм у подростков», «ВИЧ и 

СПИД: что с этим делать?». Главным результатом обзора литературы такого плана – страх в 

глазах молодых людей. Выпущен буклет «Задымленная жизнь или вся правда о вреде 

курения». Буклеты получили 11 чел. 

 

К международному дню борьбы с наркоманией и  незаконным оборотом наркотиков 

 

Информационный час «Белая смерть». Библиотекарь рассказала   о наркомании как о факторе, 

разрушающем здоровье человека. Беседу дополнил обзор тематической кн/в «Осторожно, 

наркотики» (7/4 экз.) библиотека МУК «Покровский ЦД». 

 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» подготовила тематическую подборку   «Наркотики – 

полет, но в конце – всегда падение» (14 экз.,12 чел.). Провели обзор  литературы с выставки 

«Здоровое поколение-будущее России» (8 экз.) и представили  журнал «Нарконет».  
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Библиотека МУК «Арефинский КДК» организовала выставку «Наркомания – лицо беды» 

издания, представленные на выставке, рассказывали не только о вреде наркотиков, но и 

предлагали советы по организации и ведению здорового образа жизни.  

 
Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» провела просветительскую программу «Всем миром 

против дурмана»(10 чел). Кн/в «Наркомания — социальный вирус». Для присутствующих 

показали видеоролики. 
 

День борьбы со СПИДом 

В  библиотеке МУК «Арефинский КДК»  подготовлена кн/в «СПИд: опасно не знать» (8 

экз.). Для группы юношества проведен информационный  час с видеопоказом «СПИД - 

болезнь души», показан видеоролик, содержащий важную информацию о смертельном 

вирусе, его признаках, путях передачи и профилактике (11 чел.). 

 

Выставка «ВИЧ/СПИД. Знать - значит жить», распространили   памятки «СПИД и 

наркомания» библиотека МУК «Дюдьковский ЦД». 

 

3.2.7. Экологическое просвещение 

Цель экологического просвещения – повышение  экологической грамотности; 

воспитание ответственности за судьбу природы. 

 

 15  апреля в рамках Всероссийской акции Дня экологических знаний в библиотеке МУК 

«Тихменевский ЦД» прошел информационный брифинг «Сделать чистым наш посёлок – не 

мусорить самому». Координатором мероприятия стала библиотекарь Смирнова Татьяна. Для 

участия в брифинге были приглашены депутат Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Данилова Татьяна, председатель Молодежного Совета Тихменевского 

сельского поселения Якунина Ю. и активная молодежь поселка. 

Ребята попробовали себя в роли журналистов, задавали интересующие их вопросы о 

правильной утилизации бытовых отходов, раздельном сборе мусора, качестве питьевой воды. 

 В ходе жарких дебатов были выявлены проблемы, связанные с охраной окружающей среды и 

вопросами экологии на территории поселка Тихменево. В результате обсуждений было 

принято решение проводить экологические субботники 1 раз в квартал и информировать 

население об утилизации бытовых отходов. Подводя итоги, участники брифинга отметили 

важную деталь: каждый несет ответственность за состояние окружающей среды.  

 

День Мологи Экскурс в историю «На дне и в сердце…» (19чел.). Участникам был представлен 

фильм «Сон о Мологе», созданный на Санкт-Петербургском ТРК «Культура» в 2007 г. В этом 

фильме из цикла «Письма из провинции» собраны воспоминания мологжан. библиотека 

МУК «Тихменевский ЦД». 
 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» провели  устный журнал «Сто путей спасти Землю»     

(19 чел.). Первая страница журнала была посвящена угрозе глобального потепления и тому, 

какие шаги предпринимает мировое сообщество для устранения его причин.  Вторая страница 

познакомила старшеклассников с основными причинами исчезновения растений и животных: 

чаще всего это бездумная хозяйственная деятельность и браконьерство. Третья страница – 

рассказ о планах Года экологии в России и о том, что может сделать любой человек для 

сохранения природы. 

Экологический  час «Краше Волги нет реки в России» (19 чел.), посвящен Дню Волги. Задачи  

стоят глобальные: объединить усилия на сохранение реки; проводить природоохранные 

мероприятия. Как и во времена Некрасова, Кустодиева и Саврасова Волга продолжает 

восхищать поэтов и художников. Не оставаясь безучастными зрителями,  подростки читали 

стихи современных поэтов, воспевающие главную реку России. Надеемся, что проблемы 
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Волги не оставят молодых людей равнодушными, и каждый из них внесет свою лепту в ее 

сохранение. Кн/в «Нам Волга с рожденья близка и знакома» (9/8). 

 

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК» состоялся экологический диалог «Экология: на 

перекрестке мнений» (18 чел.), поговорили о красоте нашей природы и  об  экологических 

проблемах, угрожающих  нашей планете. Ребята отвечали на серьезные проблемные вопросы, 

рассуждали об охране окружающей среды. Остро обсуждался вопрос «Откуда берется 

мусор?», оказалось, что ребятам небезразлична ситуация. О путях решения этой проблемы 

показали видеоролик «Мусор – экологическая проблема». Участники успешно справились с 

заданиями в  викторине «Знатоки родной природы». В ходе экологического диалога решили, 

что каждый может внести свой вклад в охрану природы: посадить дерево, подкармливать птиц  

зимой, охранять  муравейники, не разорять гнезда. Каждый участник мероприятия получил 

закладку-памятку  «Будьте защитниками  природы».   Вниманию читателей информацию по 

вопросам экологии представляем: 

- книжная  выставка  «Экологическая культура: проблемы и решения» (32 /12 книговыдач), 

стенд «Экологический календарь»,  плакат-призыв  «Природа просит: «Защитите!». 

 

Проведен опрос «Мой вклад в защиту природы».   

 Обзор литературы «Экология в художественной литературе»(8 экз.,18 чел.); эко информация 

«Экологические катастрофы мира» была подготовлена   ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

В рамках  цикла мероприятий  «Зову в свою профессию»(12 чел.). Актуальная  и 

перспективная профессия  эколога  была представлена на выставке «Эколог - профессия 

будущего». 

 

библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»: 

 

 Кн/в «Национальные парки и заповедники России» (18/9экз.). 

Экологический устный журнал «Зов земли, которой ты частица» (День Земли) (15 чел.) 

Сделали обзор книг из серии «Что есть что». Использованы видеоролики о природе о нашей 

планете Земля. 

 Всемирному дню водных ресурсов посвящен  экологический брейн-ринг «Что вы знаете о 

воде?».  Оформлена выставка  «Вода – это жизнь». Читатель  Семенский С.В. подарил в 

библиотеку картину «Вечерняя река».  

 

Библиотека  МУК «Тихменевский ЦД» организовала выставки о праздниках экологического 

календаря, о которых знают не все.   

- Международному дню Балтийского моря,  посвящена выставка «Янтарные берега». Мы 

хотели показать красоту и богатство Балтики. Благодаря цветным иллюстрациям выставка 

была яркой и богатой (материалы Интернет) 27ч. (18/3) 

- День Океана - «Синие глубины», а именно так она называлась, отличалась от предыдущей 

наличием более конкретных данных, научных статей и документов справочного фонда. (17 

чел., 14/8 экз.) 

Выставка «Благородный хищник» была приурочена к Дню тигра на Дальнем Востоке (23 чел., 

19/12 экз.). 

 

- Встреча “Интересные люди рядом”, присутствующие, продолжили знакомство с садоводом-

коллекционером Печуриной Е.Г. Елена Германовна, продемонстрировала презентацию своей 

коллекции редких растений и дала советы, и рекомендации по выращиванию овощных и 

декоративных растений.(1/7) библиотека МУК «Назаровский КДК». 

   

3.2.8. Эстетическое воспитание 
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Мероприятие медиа - вернисаж «Художник русского леса»  к 185 -  летию со дня рождения  И. 

Шишкина  произвело на участников массу положительных впечатлений (10 чел.). 

Великолепные картины: «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Ручей в берёзовом лесу»  и другие  

сменялись на экране  одна за другой. библиотека МУК «Октябрьский КДК». 

 

Библиотека МУК «Тихменевский ЦД» клуб «Ирбис».  

 Выставкой «В них дар живой на радость людям!» был отрыт литературно - музыкальный 

салон «Палитрой на холсте звучанье нот чудесных», посвященный юбилеям художников: И.И. 

Шишкина, И.К.Айвазовского, В.Верещагина и композиторов А..Скрябина и Р.Щедрина 

(16чел. (24/4). 

Презентация «Виртуальное путешествие в Эрмитаж» (18чел. (9/2) помогла открыть перед 

ребятами произведения великих художников огромный многообразный и прекрасный мир 

искусства.  

 

Час искусства «Путешествие по миру живописи» (18 чел.) был посвящен русским художникам 

ХIX столетия. библиотека МУК «Ермаковский ЦД» 

 

Библиотека МУК «Назаровский КДК» в данном направлении работает совместно с клубом.  

Музыкальный вечер «Под звуки музыки прекрасной» (17 чел.). На вечере присутствующим 

была представлена презентация «Из истории русского романса», прозвучали песни в 

исполнении Дмитрия  Овчиникова, обзор книг поэтов песенников.   

     

3.2.9. Повышение информационной культуры  

 

В рамках Недели безопасного Интернета  организована онлайн-экскурсия «ВебЛандия: 

знания, уроки, развлечения (18 чел.). Библиотекарь познакомила школьников с 

возможностями данного ресурса. библиотека МУК «Ермаковский ЦД». 

  - Урок безопасности «Интернет территория безопасности» (17 чел.) библиотека МУК 

«Каменниковский ЦД»   
С 09 - 27 октября 2017 года  территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации РМР от 24.01.2017 № 2-11/48-17 организован муниципальный 

конкурс «Информационная безопасность детей в сети «Интернет».  Победителями конкурса в 

номинации «Лучший информационный плакат» стала библиотека МУК «Сретенский КДК», в 

номинации «Лучшая информационная памятка» МУК «Тихменевский ЦД». 

Основная часть мероприятий проведена для детей. 

 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК»  для повышения информационной культуры 

знакомит со справочным фондом библиотеки, проводит уроки библиотечной грамотности. 

Библиотечный урок «Преуспевает владеющий информацией»     по справочной литературе 

был направлен на закрепление знаний по работе со справочным аппаратом.  Литература  по 

использованию интернет - ресурсов была представлена  на стенде   «Интернет: мир 

безграничных возможностей» (10 экз.). 

 
Выставка - словарь «Время энциклопедий и словарей»  библиотека МУК «Каменниковский 

ЦД»   
В ходе пресс-час «Многоликий мир прессы» (12 чел.) старшеклассники познакомились с 

журналами для молодежной аудитории, которыми располагает библиотека МУК 

«Ермаковский ЦД». 

Библиотека МУК «Тихменевский ЦД» провела час информации «В библиотеке вы как 

дома». Знакомство с каталогом, работа с ним для молодёжи оказалась очень интересной и 

занимательной. (12 чел., книговыдача – 18!!!).  
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3.2.10. Профориентация 

Цель – оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами 

молодых  людей и потребностями рынка труда.  

15 марта в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД»  состоялся «круглый стол» «Время искать, 

познавать, удивляться» (21 чел.),  чтобы обсудить вопросы выбора профессии. Школьники 

охотно включились в беседу, говорили, кем  видят себя в будущем, где бы они хотели учиться. 

Библиотекари рассказали о типичных ошибках в профессиональном самоопределении. 

Вниманию школьников были представлена книжная выставка-рекомендация «В твоих руках 

твоих дорог начало». 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» продолжает  цикл мероприятий  «Зову в свою 

профессию»(12 чел.). Актуальная  и перспективная профессия  эколога  была представлена на 

выставке «Эколог - профессия будущего». Организован  «Уголок абитуриента» (15 экз.), 

проведен обзор «ВУЗобоз» использованы выпуски изданий «Куда пойти учиться?». 

 

3.2.11. Клубы и любительские объединения по интересам 

 

При  библиотеке МУК «Волковский КДК»  действует подростковый краеведческо - 

поисковый клуб «Пересвет» (7 чел.). В 2017 году членами клуба «Пересвет» проведена 

поисковая работа по поиску погибших воинов. Подготовлена информация по пропавшим без 

вести на фронтах войны «Нет без вести пропавших на войне» и о воинах, погибших на войне 

«Помни их имена». Создано 9 «Книг памяти» по всем деревням нашей зоны обслуживания. 

Дополнительно найдена информация по истории деревни, колхоза. Поисковая работа будет 

проводиться и в дальнейшем вся информация представлена на сайте МУК «Волковский КДК». 

Молодёжный клуб «Ирбис» (14 чел.) библиотека МУК «Тихменевский ЦД»:  вечер отдыха 

и размышлений «Говорят, что это чужой праздник» к Дню Святого Валентина; литературный 

вечер «О людях, чей талант безмерен…» - юбиляры 2017 года – Белла Ахмадулина и Роберт 

Рождественский. Вечер истории «Два Императора»(16|6). Литературная гостиная «И даже 

время пред ними бессильно…!» - посвящение произведениям – юбилярам 2017 года (35/18). 

Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» клуб «Импульс»(10 чел.) организовала  правовой ринг 

«Интересы и права», медиаурок «Наша жизнь в наших руках», вечер-портрет «Генерал 

Батов», информационный час «Учись быть избирателем», информационный час «Эра 

космической фантастики».  

3.3. Работа с детской категорией пользователей 

 

3.3.1. Патриотическое воспитание 

 

    Библиотекари Рыбинского района проводят целенаправленную работу по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  Особое внимание уделяется подготовке и проведению 

мероприятий приуроченных к государственным праздникам, знаменательным  и памятным 

датам. 

 

    Масштабная работа в библиотеках Рыбинского района проведена ко Дню Победы.  В 

библиотеке д. Милюшино МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»  проведён 

час мужества «Их обжигала пламенем война».  Вахта памяти «И помнит мир спасённый» в 

библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс» В  библиотеке МУК 

«Дюдьковский центр досуга» состоялась ежегодная Встреча поколений, посвященная Дню 

Победы и 50 –летию зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Москве. К 

мероприятию оформлены книжная выставка  «Зримая память истории». (27 экз./9э) и  стенд 
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«Напиши письмо ветерану ВОВ», где каждый мог написать свои пожелания и поздравления 

героям суровых лет. 

 

Проведены мероприятия, посвящённые как участникам войны (в т.ч. воинам-землякам), так  

и отдельным периодам Великой войны:  

 для учащихся Арефинской специальной (коррекционной) школы – интернат  состоялся  

историко – краеведческий  час  «О тех, кто край родной прославил».(10 чел., 5,6 кл.)  В 

ходе мероприятия ребята узнали о военном пути замечательных земляков – ярославцев  

военачальника Батова Павла Ивановича и  адмирала Колышкина Ивана 

Александровича.  

 в библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс»    проведен 

урок мужества к 120-летию П.И. Батова «Мужество и слава героя земляка» 

 на литературно-историческом часе «Память о войне нам книга оставляет» (2.05, 20 

человек) в библиотеке МУК Ермаковский центр досуга» проведена презентация 

фотоальбома «Генерал Батов». Завершилась встреча обзором книг о войне для 

подростков.  

Для детей начальной школы библиотекарь МУК «Волковский культурно – досуговый 

комплекс»  провела мероприятие о герое  Великой Отечественной войны Алексее Маресьеве. 

Исторический час «75 лет подвигу А.П. Маресьева» и выставка одной книги «Повесть о 

настоящем человеке» (апрель – 15человек, 11/ 6экз) в библиотеке  МУК «Тихменевский 

центра досуга». Была показана презентация о  жизненном пути героя, мультфильм и 

буктрейлер по книге Б.  Полевого «Повесть о настоящем человеке». (18) 

 

    27 января в библиотеке МУК «Покровский центр досуга»   (18 чел.-5,6 кл.) состоялось 

мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда - литературно-музыкальная 

композиция «Блокадные поэты». Композиция прозвучала с включением документального 

фильма «Ленинград. Блокада»   и песни «Ленинградский метроном». Всем тем, кто ушел в 

бессмертие и победил,   была посвящена виртуальная экскурсия «Мамаев курган – гордая 

память истории» в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» к Дню Сталинградской 

битвы. (17.10, 24 человека). Задача мероприятия не только окунуться в прошлое и узнать 

факты о кровопролитной битве на Волге, но и  прочувствовать величие подвига защитников 

Отечества. В библиотеке МУК «Шашковский центр досуга»  для детей прошел 

патриотический час «Сталинградская битва».  

 

     Во многих библиотеках проведены мероприятия, посвященные пионерам –героям. 

Рассказать о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны в библиотеке МУК 

«Покровский центр досуга» на  уроке мужества «Пионеры – герои»      помогла  

 мультимедийная  презентация «Маленькие герои большой войны».  На часе славы 

«Маленькая история про большую войну» (5.05, 20 человек) в библиотеке МУК 

Ермаковский центр досуга» школьникам рассказали о детях войны - сыновьях полков. 

Патриотический час «Маленькие герои большой войны» (18чел.) в библиотеке МУК 

«Октябрьский культурно-досуговый комплекс»   подготовили для младших школьников. 

08.02.   проведён Исторический вечер «Юные герои страшного времени» (Ко Дню памяти 

юного героя – антифашиста). (16 чел.) в библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга». На 

мероприятии состоялась презентация книги Э. Веркина «Облачный полк». Прозвучали стихи о 

войне. К мероприятию оформлена  книжная выставка  «Детский след на поле войны» (15 

экз./5э.). Урок мужества «Юные герои Великой Отечественной   войны», посвящённый 

пионерам –героям, проведён в Середневской школе  (36) библиотекарем МУК «Волковский 

культурно – досуговый комплекс». На мероприятии присутствовал глава Огарковского 

сельского поселения С.М. Саков.   

 

         Участие в Акциях 
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          Библиотекари МУК «Дюдьковский центр досуга» приняли участие в ежегодной 

Акции «Георгиевская ленточка» и Акции «Письмо Ветерану». (27 чел.), участвовали в 

организации  военно –  полевой игры «Зарница».  (17 чел.). Читатели приняли участие в 

акции «Древо памяти» в библиотеке МУК «Покровский центр досуга», где в центре события 

оказалось деревце с таким обращением – «Зеленые ленточки – жизнь после войны, память о 

погибших героях. Завяжи ленточку и засохшее дерево оживет». И в день Победы  дерево 

зазеленело благодаря читателям библиотеки. 

 

         9 библиотек Рыбинского района участвовали в Международной  акции «Читаем 

детям о войне», инициатором которой является Самарская областная детская библиотека. В 

этот день библиотекари библиотеке МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» 

сразу на двух площадках знакомили детей с творчеством писателя Анатолия Митяева, читали 

вслух его рассказы. Участниками акции стали 50 юных читателей. Также ребят заинтересовала  

тематическая  выставка «Повзрослели они до поры», с книгами о детях военных лет. В 

заключение Акции, дети на бумажных журавликах, подготовленных библиотекарем Наиной 

Соловьевой,  написали слова пожеланий и поздравлений к Дню Победы, и на воздушных 

шариках отправили журавликов в свободный полет. В библиотеке МУК «Ермаковский 

центр досуга»  ребята прослушали рассказ об основных событиях Великой Отечественной 

войны, посмотрели презентацию, познакомились с творчеством писателя Михаила Зощенко, 

рассказ которого «Храбрые дети»  был прочитан.  В библиотеке МУК «Октябрьский 

культурно-досуговый комплекс» читали  рассказ Анатолия Митяева «Дедушкин орден», с 

последующим обсуждением прочитанного. С другой группой читателей (приняло участие 35 

человек) прочли и обсудили рассказ Льва Кассиля «Сестра». Библиотекарем МУК 

«Покровского центра досуга»  учащимся 5-6 классов (20чел.) Покровской школы для чтения 

и обсуждения было предложено произведение Бориса Полевого «Последний день Матвея 

Кузьмина».   Библиотекарем МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс» были 

прочитаны рассказы Сергея Алексеева «Генерал Панфилов» и «Подвиг у Дубосеково»,  

рассказ Анатолия Митяева «Мешок Овсянки».                                                                                          

В библиотеках МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс», МУК 

«Каменниковский центра досуга»,  МУК «Волковский культурно – досуговый 

комплекс»   так же проводились мероприятия в рамках Акции (21 участник)   

 

         Читатели библиотеки МУК «Тихменевский центр досуга»  Рыбинского района приняли  

активное участие во Всероссийском литературном  конкурсе «Герои Великой Победы» 

организатор Управление культуры Минобороны России и издательского дома «Не секретно»  

- 7 работ.  

 

         В  День  памяти и скорби  библиотекари МУК «Октябрьский культурно-досуговый 

комплекс» провели  «Сорок памятный год». (100 человек)   Час исторической памяти  «Вы о 

жизни мечтали, уходя на войну» (22.06, 52 человека) в библиотеке МУК «Ермаковский 

центр досуга».  Рассказы библиотекарей о первом дне войны, о потерях нашей страны 

сопровождались показом слайд-фильмов «Священная война», «Юные герои». Школьники 

выступили с литературным монтажом. Почтив память погибших  минутой  молчания, ребята 

возложили цветы к обелиску. 

 

          Дню защитника Отечества   посвящены: 

- Познавательно-патриотический час «Мы хотим сильнее быть — будем Родине 

служить!»  (15 человек)   в  библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый 

комплекс». На мероприятии с большим вниманием дети рассматривали подготовленную для 

них выставку «Свято дело – Родине служить»  - Познавательно-игровая программа «Русский 

солдат не знает преград» (17.02, 23 человека) и  «Дух русского воинства»  в библиотеках МУК 

Ермаковский центр досуга» и МУК «Дюдьковский центр досуга». В ходе мероприятий 

дети читали стихи, посвященные Дню защитника Отечества, слушали песни о Российской 
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Армии, приняли участие в конкурсно–игровой программе, отвечали на   интеллектуальные 

вопросы. 

- В библиотеке  МУК «Песоченский культурно – досуговый комплекс»  проведён  урок 

памяти «Героями не рождаются».  

- Игровая программа «Один день в Армии» в библиотеке МУК «Назаровский культурно – 

досуговый комплекс»   собрала более 20 участников 

 

          15 февраля - День вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов.  Коллектив  МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»  

для учащихся Середневской школы (2-8 кл.) подготовил урок мужества «Время выбрало нас» 

(Песни рожденные Афганистаном). В феврале для учащихся 7-9 классов библиотеке  МУК 

«Сретенский культурно-досуговый комплекс» прошел урок памяти «Афганистан – наша 

память и боль». 15 февраля библиотекарь и худрук МУК «Песоченский  культурно – 

досуговый комплекс»  для обучающихся МОУ «Песоченская СОШ» провели - 

патриотический час "Чтобы помнили..."               

 

          К  Дню  России провели   в библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый 

комплекс»  познавательно – игровую  программу «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия»  (100 человек). Затем вниманию участников был представлен документальный 

фильм «Россия - страна чудес». Литература данной тематики была представлена на книжной  

выставке   «В книжной памяти – история России».  В МУК «Ермаковский центр досуга»  

детям предложили историческое лото «Имена России»: по отдельным известным фактам из 

жизни  знаменитых соотечественников, ребята узнавали и называли их имена. 

Соревновательный дух игры пробудил интерес и стимулировал творческую активность детей, 

их интерес к истории Родины.  В библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый 

комплекс»    проведена программа «Широка страна моя родная» (17) 

 

          3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом. К этой 

дате в библиотеке  МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс» подготовлена 

выставка – память «Беслан- наша память и боль».  5 сентября для ребят школы – интернат 

прошел тематический час «Память о Беслане» в библиотека МУК «Арефинский культурно-

досуговый комплекс» (18 чел.) Школьники почтили память погибших минутой молчания, 

просмотрели социальные ролики «Мы против терроризма», «Как спасти человека от 

терроризма», выполнили плакат «Мы против террора!". Познавательно-патриотическая 

программа «Дружба – оружие против терроризма» (5.09, 31 человек) в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». Библиотекари разъяснили школьникам смысл слов 

«терроризм», «террористы», рассказали о работе Национального антитеррористического 

комитета. Также были рассмотрены примеры опасных ситуаций и возможности выхода из них 

Библиотекари МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» организовали 

просмотр  видеоролика «Эхо Бесланской трагедии» (23 чел.). Ребята выразили чувство 

сострадания к детям, которые попали в заложники к террористам и погибли.  

 

          Ко Дню неизвестного солдата библиотекари МУК «Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» изготовили информ - листок   «Пусть нет фамилии у нашего бойца... 

Есть звание — советского солдата», а  ко  Дню  героев Отечества представили литературу   

данной тематики на книжной  выставке  «Во славу русского воинства» (24экз). Вечер-реквием 

«Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» (6.12, 16 человек) в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». Ребята познакомились с историей памятной даты, цифрами 

печальной статистики пропавших без вести. Школьники узнали, как работает Вахта Памяти и 

поисковые отряды по всей России. Чтобы понять насколько дорого каждое возвращенное имя, 

обратились к художественной литературе и прочитали рассказ Евгения Воробьева 

«Однополчане». На основе одного эпизода фронтовой жизни писатель показывает, по каким 
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причинам погибшие солдаты оставались безымянными не только для потомков, но и для тех, 

кто воевал рядом. 

 

          Ко Дню  героев Отечества  - Час истории «Русская земля – Отчество героев» в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга».  (7.12, 17 человек). Познакомившись с 

историей праздника, вспомнив героев давних лет, учащиеся узнали историю   подвига в Сирии 

нашего современника Александра Прохоренко. Ребята также с интересом слушали о подвигах 

своих сверстников, награждённых медалью «За мужество в спасении». В этом году награды 

получил 21 ребенок. Их героические поступки – яркий пример для   подражания, воспитания 

любви к Отечеству.  8 декабря (16 чел., 23/ 8)  в библиотеке МУК  «Тихменевский центр 

досуга» прошел урок мужества «Вы вечностью стали…».  

   

           С целью  воспитания патриотизма  и любви к  Родине,  расширения знаний по истории 

Отечества  были проведены такие мероприятия: 

- в библиотеке МУК «Покровский центр досуга»  провели 18 апреля  Час истории «Слово о 

побоище Ледовом». Библиотекарь  рассказала детям об интересных исторических событиях, 

провела обзор книжно-иллюстративной выставки «Ледовое побоище». В ходе мероприятия 

была продемонстрирована презентация о великой победе русского народа над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. Присутствовало на мероприятии 26 человек. 

- в библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» проведена тематическая программа «О 

Петре ведайте – ему жизнь не дорога» (К 345-летию со дня рождения Петра  Великого, 

русского императора). (19 чел.) с оформлением кн. выставки  «Эпоха великих деяний». (17 

экз./5 э.). Повествование о Петре 1 и его великих деяниях сопровождалось просмотром 

документального фильма и обзором литературы, описывающей ту славную эпоху. Ребятами 

было задано много вопросов библиотекарю, касающихся, как личности Петра 1, так и 

традиций минувшего времени. Итогами таких встреч служит показатель увеличения 

книговыдачи. 

- Исторический час «Нет на Руси Князя, равного тебе!» и выставка «Князь воинской доблести 

и мудро смирения» в библиотеке МУК  «Тихменевский центр досуга»  в День памяти 

Александра Невского (14 человек, 17/6) 

- 3 ноября в ходе  исторического экскурса «В веках не меркнет подвиг ратный…» юные 

читатели библиотеки МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» узнали об 

истории возникновения праздника –   Дня народного единства, о подвиге русского народа, 

поговорили о мужестве и чести.   

- Тематический вечер - рассказ «Герои Смутного времени». (16 чел.) с оформлением кн. выст. 

«Славные сыны Российской державы». (16 экз./8 э.) проведён в библиотеке МУК 

«Дюдьковский центр досуга». 
 

 3.3.2. Краеведение 

 

         Краеведение – одно из приоритетных направлений работы библиотек Рыбинского 

района. В отчетном году повышенное внимание уделялось историческому и литературному 

краеведению. В Год экологии  проведено свыше 20 мероприятий на воспитание любви к 

природе родного края, сохранению окружающей среды. Многие библиотеки разрабатывают 

специальные программы и циклы мероприятий. Так библиотека  МУК «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс» работает по краеведческой программе «Моей души 

родимый край» (2016 – 2020 годы) 

 

          Мероприятия, посвященные  выдающимся землякам Ф.Ф. Ушакову, Н.А. Некрасову: 

- Исторический час «Непобедимый. Праведный. Святой» и выставка «Подвиг, совершённый за 

правое дело» (февраль – 18человек, 12/ 

 4экз.) в библиотеке  МУК «Тихменевский центр досуга» были посвящены дню рождения 

Фёдора Ушакова.  
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- В библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс»    проведен обзор 

книг «Его знает вся Россия»- о Ф.Ф. Ушакове 

- С маленькими читателями в ходе Некрасовских дней в библиотеке МУК «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс»  проведена   поэтическая пауза «Детский мир Николая 

Некрасова».  

- Виртуальная экскурсия «Здесь вдохновлялся музою Некрасов…» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга» (2 мероприятия, 33 человека).  

 

          В библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга»  на караване историй «Знать о земле, 

где ты родился» (24.03, 25 человек). Заглянув в прошлое Ярославского края, ребята вспомнили 

биографии людей,  прославивших наш край, узнали интересные факты из жизни  космонавта 

В.В. Терешковой,  учёного-физиолога А.А. Ухтомского, прославленных воинов И.А. 

Колышкина и П.И. Батова. Завершающая история была посвящена символу края – медведю. 

Ребята вспомнили самых знаменитых медведей из книг и сказок, отвечали на вопросы 

шуточной викторины, а ещё разучили русские народные игры. 

         К Всемирному дню авиации, космонавтики и 80-летию со дня рождения В.В. 

Терешковой библиотекари МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» 

организовали просмотр  видео – презентации «Звезда по имени «Чайка (13 человек). С 

помощью презентации познакомили ребят с  первой женщиной  – космонавткой  Валентиной 

Терешковой, дети  узнали о детстве и юности Валентины Владимировны, о подготовке к 

полету и о самом полете, а так же о ее дальнейшем жизненном пути. С литературой данной 

тематики дети могли познакомиться  на книжной выставке  «К новым мирам». 7 марта   

(21чел.) – познавательно-игровая программа «Космическое путешествие» в библиотеке МУК 

«Покровский центр досуга» было так же  посвящено  80-летию В.В. Терешковой.  

 

          Сохранение исторической памяти. 

           14 июня для детей летнего оздоровительного лагеря в библиотеке МУК «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс» состоялся  исторический экскурс  «Родное село: его 

история и традиции», приглашающий участников познакомится с колоритным бытом 

крестьянской семьи, народными ремеслами, которые кормили, одевали и обували. (26 чел., 1 – 

8 кл.) Ребята узнали, что раньше  основными занятиями населения Арефинского края были 

земледелие, животноводство, заготовка и обработка древесины, производство  кирпича, 

валеный промысел. Заинтересованно смотрели дети презентацию о мастерице Екатерине 

Павловне Кузнецовой, ранее жившей в деревне Высоково и  умеющей в домашних условиях 

катать теплые валенки. Как оказалось,  юные читатели тоже любят мастерить, и многое умеют 

делать своими руками. На выставку «Парад фантазий» они принесли яркие вышивки, 

красивые рисунки, картины из пайеток, мягкие игрушки и другие поделки. Посетив 

мероприятие, участники намного больше узнали о ремеслах нашего края,  прониклись 

уважением к труду мастеров.  

В продолжение темы сохранения традиций родного края 23 ноября в библиотеке  МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс» библиотекари и волонтёры провели 

краеведческий познавательный час «О чем рассказывают вещи» (18 человек; кружок 

«Родничок» 1 класс и 5 класс) В ходе занятия школьники узнали историю такой, казалось бы,  

простой вещи, как корзина. 

          К 125 летию Арефинской библиотеки (ныне библиотеки  МУК «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс») проведена Акция «И не прервётся связь времён…» 

         В библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга игра-викторина  «Родной край – 

сердцу рай» (15.06, 62 человека) была посвящена празднику Рыбинского района. В начале 

вниманию детей представили серию книг «Библиотека ярославской семьи». С интересом 

ребята посмотрели видеофильм «К истокам русского гостеприимства», рассказывающий о 

городах области, их музеях и достопримечательностях. Завершилась встреча викториной, 

которая дала ребятам возможность понять, что они уже знают о крае и какие еще интересные 
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страницы его истории им предстоит открыть. Пять лучших знатоков были награждены 

призами 

6 июля была проведена экскурсия по поселку «Родными тропинками» библиотекарем МУК 

«Песоченский культурно-досуговый комплекс». Участников: 33 (группы детсада). В ходе 

экскурсии библиотекарь рассказывала о том, какая жизнь кипела на главной улице поселка в 

прошлые годы: что поначалу здесь была каменная мостовая для лошадей-тяжеловозов и 

земляные тротуары для пешеходов; где и какие находились Чайные, Колбасные, пекарни, 

школы, аптека и многое другое. Рассказала, какие известные  земляки проживали на улице 

Заводской, какие праздничные демонстрации под духовой оркестр шествовали тут, сколько 

детей и взрослых катались на катке, что в школьном пруду раньше купались и полоскали 

бельё и многие другие сведения по истории Песочного.                  

29 июля на Дне поселка Песочное  библиотекарь презентовала   ежегодную краеведческую 

экспозицию «С Днем поселка!». Участники - дети (51)                                                                                                                                    

могли познакомится с  тремя выставками: фотовыставкой «Страницы истории поселка 

Песочное в фотографиях: из архивов жителей» (тема Волжской жизни односельчан, к Году 

экологии в России), фотовыставкой Сироткина В.А. «Корабли постоят и ложатся на курс…» 

(также посвященную Волжской теме) и книжной выставкой «О нашем крае». Для детей здесь 

были представлены издания: «Художественные промыслы Ярославской области», Сотсковы 

«Наша Волга», «Рыбинск. Истории для детей». 

В августе проходила в библиотеке МУК «Шашковский центр досуга» беседа на тему 

«Каким я вижу родное село». Присутствовало 17 человек. 

 

          Ежемесячно, с февраля по ноябрь, проводились видео экскурсии «Города Золотого 

Кольца» начиная с Ярославля и заканчивая Сергиевым Посадом в библиотеке МУК «Николо-

Кормский центр досуга». Дети знакомились с достопримечательностями городов, узнавали 

новые интересные факты.  

В библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга»  проведено виртуальное путешествие 

«Золотое кольцо – гордость России» (19.04, 15 человек). Города, вошедшие в Золотое кольцо, 

стали олицетворением культурного наследия нашей страны, Библиотекари, рассказали 

ребятам о появлении этого названия, и о восьми основных городах Кольца, каждый из 

которых неповторим. 

В библиотеках МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»  провели 

«Путешествие»  по сказочной карте Ярославской области»  (17). В библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга»  - интерактивную программу «Здесь сказка стала былью» (2 

мероприятия, 53 человека). «Путешествие»  по сказочной карте Ярославской области, 

сопровождалось коллективным «сказыванием» сказки,  играми, викторинами, чтением былин 

и просмотром мультфильма. 

 

          В Рыбинском районе продолжается работа с книгами  серии «Библиотека Ярославской 

семьи». 1 февраля – познавательный час «В царстве болот» в библиотеке МУК «Покровский 

центр досуга». Для подготовки была использована  книга  серии «Библиотека Ярославской 

семьи» «Озера, пруды, болота Ярославской области». Целью мероприятия стало 

формирование и распространение идеологии о ценности водно-болотных угодий и повышение 

уровня экологической грамотности школьников. Наглядная презентация и видеоматериалы 

дополнили устный материал и послужили лучшему проникновению детей в эту тему и 

большей заинтересованности. Особый акцент был сделан на том, что же происходит в 

природе, когда даже такое вроде бы ненужное плохое место приходит в упадок. Добыча 

торфа, осушение болота и в результате нарушается экология большого участка леса, гибнут 

животные, может гореть лес.   

 

          В отчетном году с целью пополнения краеведческого книжного фонда приобретены для 

всех библиотек Рыбинского района издания: Хробыстова О. «Твой город-Рыбинск», Орлова А. 
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«Рыбинск-город у реки», Овсянников С. «Югская Дорофеева пустынь. История забытой 

обители»  на средства федеральной субсидии на комплектование. 

 

 

3.3.3. Воспитание нравственных и духовных ценностей. Работа с художественной 

литературой 

 

          Библиотеки Рыбинского района решали в этом направлении задачи по приобщению  

детей к нравственным основам русской культуры, привлекали внимание к лучшим образцам 

литературы. Стремились повлиять на изменение сферы интересов ребенка – от 

времяпровождения у экранов телевизора и компьютера к полезному чтению. 

         Стало доброй традицией отмечать во всех библиотеках Рыбинского района  

Пушкинский день России. 7 июня  для детей оздоровительного лагеря  библиотеке МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс» проведен литературно - игровой час «К нам 

приходят пушкинские сказки, яркие и добрые, как сны» (1 – 8 кл., 20 человек). Сказочный  

вернисаж «Жили-были старик со старухой» (6.06, 19) в библиотеке МУК «Ермаковский 

центр досуга».  Библиотека  МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» 

подготовила для младших читателей  посиделки на библиотечной полянке  «Там, на 

неведомых дорожках» (19 человек), где дети  знакомились интересными фактами из жизни 

поэта,  отвечали  на вопросы по творчеству А.С. Пушкина. Особый интерес у детей вызвала 

«золотая рыбка», которой ребята смогли загадать свои сокровенные   желания. К мероприятию 

подготовили  книжную  выставку  «К нам приходят пушкинские сказки, яркие и добрые, как 

сны» (24 экземпляров, 19 человек). Так же дети поучаствовали в конкурсе  рисунков «Рисуем 

Лукоморье». В   библиотеке МУК «Покровский центр досуга» прошел  литературный 

привал «На сказочной поляне Лукоморья».  В  библиотеке  МУК «Шашковский центр 

досуга» для детей из детского лагеря прошел  литературный праздник  «Я в гости к Пушкину 

спешу». В библиотеке МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»  проведена 

интерактивная программа «У Лукоморья» 

 

          К Всемирному дню поэзии  в библиотеке МУК «Покровский центр досуга» с успехом 

прошло «Поэтическое ассорти» «Стихи читают дети» (21 чел.) приуроченное  к Неделе 

детской и юношеской книги.  Библиотекарь познакомила собравшихся с творчеством  детских 

поэтов С. Маршака, С.  Михалкова, Р. Сефа и др. К мероприятию была подготовлена выставка 

«Капели звонкие стихов». (представлено 24 выдано -11) 

 

          Литературные прятки «На весёлой волне» в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга» (25.08, 15 человек). Помощниками ребят в увлекательном путешествии в 

литературную страну, где многое перепуталось, стали Кот ученый из поэмы А. Пушкина и 

книжная выставка «Добрые книги – верные друзья». Дети отгадывали животных в сказочных 

описаниях, искали имена героев  в  красочном филворде, угадывали содержимое сказочной 

коробки, а мульти-книжная викторина порадовала тем, что отвечали все вместе хором.   

 

         В библиотеках Рыбинского района проведено много мероприятий к юбилеям писателей. 

         С творчеством Корнея Чуковского дети познакомились на литературном празднике 

«Позвала нас книга в гости» (воспитанники детского сада  24 человека) в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». В библиотеке МУК «Волковский культурно – досуговый 

комплекс» - на  литературной игре «В гостях у дедушки Корнея».  На библиотечном уроке 

«Добрый дедушка Корней собирает всех друзей!» в библиотеке МУК «Тихменевский центр 

досуга». 
 

         Литературный утренник «Человек, который всё успевает» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга» (21.12, 15 человек), посвящен 80-летию Эдуарда Успенского. 
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Дети вспоминали произведения, интересные эпизоды, героев книг, участвовали в 

литературном конкурсе «Чей это портрет». 

 

         25  апреля  в библиотеке МУК «Покровский центр досуга» прошёл литературный час 

«Неугомонная сказочница и фантазерка», посвященный жизни и творчеству замечательной 

детской писательницы, поэтессы и педагога Валентины  Осеевой. Гостями библиотеки в этот 

день стали ребята 2 и 3 классов (24 чел.) В ходе мероприятия ребята вспомнили «волшебные» 

слова и правила поведения, прочитали и обсудили рассказы писательницы: «Хорошее», «Что 

легче», «Перышко», «Печенье»,  «Просто старушка», «Сыновья» рассуждали о том, что такое 

добро и легко ли быть вежливым.  

 

          К юбилею Евгения Пермяка в библиотеке МУК «Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» провели для детей  громкие чтения  с обсуждением «Книги Пермяка 

читаем и пятерки получаем». Ребята познакомились с творчеством писателя, прослушали 

сказку «Волшебные краски», отвечали на вопросы по тексту. Дети узнали, что герои  книг 

писателя - обычные люди, они учатся и трудятся, горюют и радуются. В заключение 

мероприятия дети сделали вывод, что они сами  справляются с трудностями, применяя 

старание, терпение и труд. 

 

         Увлекательную игру – путешествие «Любимых книг - любимые страницы»  (20 чел.) 

провели в библиотеке МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»  к юбилею 

Самуила Маршака. Ребята посмотрели презентацию о жизни и творчестве автора, 

вспомнили все известные произведения поэта. Для участников мероприятия была оформлена 

книжная выставка «Планета Маршака» (24 экз.). О творчестве  писателя библиотекари  

говорили с детьми на литературном утреннике «Мы читаем добряка Самуила Маршака» в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга»  (20.10, 23 человека).  И 3 ноября (11 чел.) на 

библиотечном уроке «Город, который построил Маршак!» в библиотеке МУК 

«Тихменевский центр досуга».  
 

          Путешествие по творчеству Григория Остера «Лучший в мире выдумщик вредных 

советов» (20чел.)  было посвящено  70-летию со дня рождения писателя  в библиотеке МУК  

«Октябрьский  культурно - досуговый комплекс». Дети смеялись, слушая "вредные" 

советы, но и задумывались над тем, правильно ли они поступают в том или ином случае. С 

помощью книги, услышали остроумные и озорные советы автора: как научиться выходить из 

сложных ситуаций, как находить приятные моменты в неприятном и делать правильные 

выводы. 

 

          В библиотеке МУК «Тихменевский центр досуга» состоялся литературный экскурс 

«Листая страницы любимых книг…», посвящённый 115-летию Вениамина Каверина. (19 

апреля-16человек) 

 

          На литературной встрече  «Будем знакомы, писатель» в библиотеке МУК 

«Арефинский культурно – досуговый комплекс»   28 марта маленькие читатели 

познакомились с новым для них автором - Ольгой Перовской (1-4 класс).  В апреле ей 

исполнилось 115 лет со дня  рождения. Внимательно слушали дети о трудной судьбе 

писательницы, о том, что она была репрессирована и приговорена к 10 годам лагерей. Лишь в 

конце 50-х годов она была реабилитирована,  но несмотря на это Ольга Перовская писала 

добрые, светлые, тёплые и счастливые книги.  Ребята прослушали и обсудили отрывки из 

рассказа О. Перовской «Васька», поучаствовали в конкурсах ««Мы рассуждаем…», «Мои 

соседи по планете».  На дом было выдано два сборника рассказов «Ребята и зверята». В паузах 

библиотекарь знакомила ребят с эпизодами из  биографии писателя, читала отрывки из книги 

«От двух до пяти». Победителями стала пара участников Маша Дворянчикова и Роман 

Ишутин. Все ребята получили на память сувениры 
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         Игровая программа по творчеству писателя в библиотеке МУК «Сретенский 

культурно-досуговый комплекс».  22 ноября юные читатели Сретенской библиотеки 

пришли  в гости к  воспитанникам детского сада. В День рождения писателя Николая Носова 

юные артисты подготовили для детей  театрализованную постановку по рассказу 

«Фантазеры».  Маленькие зрители с интересом смотрели и слушали увлекательные  истории 

Стасика и Мишутки, смеялись от души над их выдумкой и переживали за обманутую Игорем 

Иру. А еще  артисты пригласили зрителей на игровую программу по рассказам писателя. Дети 

помогли коту Ваське, выбраться из-под шляпы, Пете сосчитать ступеньки, а Шурику поймать 

рыбу. Маленькие зрители и юные артисты получили массу положительных эмоций и желание 

прочитать рассказы и сказки Н.Н Носова.   В библиотеке в этот день для детей была проведена 

викторина по творчеству писателя и открыта выставка книг «Веселые фантазеры Николая 

Носова». В акции приняли участие дети 2 – 12лет (35чел.). 

 

       Юбилей Алана Милна  и его книги «Винни-Пух и все, все, все…» отмечали в  

библиотеке МУК «Покровский центр досуга» на литературной игре «В зачарованном лесу» 

и на викторине-путешествии «День рождения Винни-Пуха» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга» (13.10, 25 человек).  

 

         11 ноября  в библиотеке МУК «Тихменевский центр досуга» (17 человек, 14/ 8экз.) для 

ребят была оформлена выставка к 110-летию Астрид Линдгрен «Сказочница и немного 

волшебница». Выставка стала частью познавательно – игровой программы «Если жить не по 

привычке…». Любимые герои предстали перед участниками мероприятия немного в ином 

свете благодаря рассказу о них писательницы. Очень заинтересовали детей портреты А. 

Линдгрен и её, часто смешные, но очень тонкие и точные высказывания. 

 

         31 января для детей среднего возраста в библиотеке МУК «Покровский центр досуга» 

прошел День с писателем «Загадки страны чудес Льюиса Кэрролла» в связи с 185-летием со 

дня рождения писателя. Дети познакомились с творчеством Льюиса Кэрролла и его книгой 

«Алиса в стране чудес». Цель - расширить кругозор детей и развить их воображение, увлечь 

книгой! 

 

          На средства   администрации Рыбинского района для пополнения книжных фондов 

библиотек приобретены книги издательства «Самокат». Блинов А. Чистые враки, Дашевская 

Н. Я не тормоз, Доцук Д. Голос,  Мелашвили Т. Считалка, Чамберс Э.  Расскажи, Мурашова Е.  

Любить или воспитывать, Козырева М. Девочка перед дверью,  Мюрай М.-О. Oh, boy!, 

Нанетти А. Мой дедушка был вишней, Романовская Л. Удалить эту запись?, Файн Э.  Мучные 

младенцы, Шёберг Л. Трогательные факты о сердце,  Яковлева Ю. Дети ворона, Яковлева Ю. 

Краденый город. 

 

          Читатели  3 библиотек Рыбинского района приняли участие в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте про чтение художественной литературы, изучаемой в 

школе Читаем Маяковского  Страна Читающая  (Октябрьский КДК -2  чел, Волковский КДК - 

4, Ермаковский ЦД -8)  (участие). 

          Подростки и библиотекари  15 человек   из Тихменевского ЦД, Октябрьского КДК и 

Ермаковского ЦД – приняли участие в  областном конкурсе Некрасоввслух (2 финалиста). 

           В региональном «Гутенберг Диктанте» в рамках акции «Читаем и пишем на кириллице» 

в Рыбинском районе организовано 5 площадок, (44 сертификата). 

 

          Мероприятия, способствующие духовно-нравственному воспитанию ребёнка через 

работу с художественной литературой, традиционно проводятся в  библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». На часе размышлений «За что мы ценим человека» на 

примерах сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» библиотекарь с ребятами вели разговор о 
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добре и зле. Какие поступки совершал главный герой Якоб, кто стал его настоящим учителем 

жизни, какие испытания прошёл и какие качества он приобрел в результате. Дети активно 

размышляли и делали выводы. Сказка учит не отвечать злом на зло, терпимее относится к 

недостаткам других и уметь прощать, чувствовать боль и страдание родных и близких. На 

литературном часе по творчеству Евгения Пермяка «Для чего руки нужны» (13.01, 22 

человека)  библиотекари объясняли детям, что Е. А. Пермяку очень хотелось, чтобы юные 

читатели поняли: красота человека «не в одежде, не в кудрях на пустой голове, не в холеной 

руке». А в том, что руки эти делать могут. Надеемся, что  слушатели усвоили этот урок.   На 

литературное чтение «Без добрых книг душа черствеет» в библиотеке МУК «Ермаковский 

центр досуга»  (14.11, 18 человек)  шел разговор о доброте, отзывчивости и благодарности. 

Ребята слушали и обсуждали рассказ Е. Пермяка «Надежный человек», разбирали, как 

поступить в той или иной ситуации.  

 

         В библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс»   проведён урок 

нравственности «Чужой беды не бывает». (22) 

Час доброты «Мы в ответе за тех, кого приручили» в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга (11.08, 19 человек) был посвящен Всемирному Дню бездомных животных. Тема 

беседы важна и серьезна: кого мы можем приручить, как сделать так, чтобы животным в 

нашем доме было хорошо. Быть может, дети впервые задумались о том, что значит приручить 

кого-либо. Ребята услышали примеры из книг, песни и стихи о собаках и кошках, узнали, 

какую пользу приносят нам самые близкие братья наши меньшие 

Слайд-беседа «Дар маленького зёрнышка» (24.10, 20 человек) в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». Цель мероприятия – воспитывать с детства уважительное 

отношение к хлебу, к труду людей, занятых в сельском хозяйстве. 

19 октября постоянные читатели библиотеки МУК «Сретенский культурно-досуговый 

комплекс» были приглашены на литературно – музыкальный праздник посвященный хлебу 

«Праздник круглого пирога». На мероприятии шел разговор о хлебе, значимости его в жизни 

человека, бережном отношении к главному богатству земли. Читатели отгадывали  загадки  о  

хлебобулочных изделиях, а также вспомнили пословицы и поговорки, посвященные хлебу. На 

мероприятии   звучали  стихи  Я. Акима, С. Погореловской, Я. Коваля.  

 

          К Международному дню толерантности 

 в библиотеке  МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс» прошла литературно – 

игровая программа « К добру через сказку».  На мероприятии дети рассказали о хороших и 

плохих поступках, которые совершали сами и дали им оценку. В процессе игры дети пришли 

к выводу, чтобы жить в мирном обществе, надо жить дружно.  В библиотеке МУК 

«Тихменевский центр досуга» была оформлена выставка и подготовлен обзор «Книги 

разных народов». Ребята проводили параллели между героями наших сказок и сказок народов 

мира; находили в них положительные качества; описывали их такую разную внешность. В 

конце мероприятия был подведен итог: как здорово, что мы такие разные! (12 человек, 52 

экспоната, книговыдача – 36экз.) В ноябре прошла беседа с презентацией «Единение народов» 

в библиотеке МУК «Николо-Кормский центр досуга». Каждый участник высказал 

собственное мнение, нужно ли объединяться и помогать другим. 19 пос.  

 

           В отчетном  2017 году библиотека п. Юбилейный МУК «Судоверфский культурно-

досуговый комплекс» работала по комплексно – целевой программе «Через книгу – к 

духовности». Программа  определяет пути развития системы духовно – нравственного 

воспитания  читателей библиотеки и жителей   пос. Юбилейный. Она была  рассчитана на 

2010 – 2012 годы. По этой программе библиотека  успешно работает и в отчётном году, 

проводя различные интересные мероприятия, организовывая тематические книжные выставки 

– просмотры,  оформляя в фойе центра досуга информационные фото  стенды. 

          В библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» создано клубное объединение  

«Русская традиция». Членами его являются учащиеся 1-2 классов  
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          В библиотеках Рыбинского района немало уделяется внимания теме возрождения 

народных традиций и обрядов, проведению мероприятий, посвященных традиционным 

народным, православным и календарным праздникам. 

В дни новогодних каникул:   

- В библиотеке МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс»  библиотекарь Н. 

Соловьева провела час поделок «Светлый ангел Рождества» и научила детей делать из бумаги  

рождественского ангела. (3 чел.). Для  второклассников Арефинской средней школы 

проведена литературно – игровая программа «Зимние праздники радости». Библиотекари 

рассказали детям о православных  зимних праздниках  и  связанных с ними народными 

гуляниями и обрядами. В заключение библиотекари познакомили маленьких читателей с 

книжно - иллюстративной выставкой «Что готовит нам зима, чем порадует она?».  

- Познавательно-игровая программа «День рождения деда Мороза» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга (17.11, 26 человек). Дети услышали волшебную историю «Как 

появился дед Мороз», заглянули в хоромы  Мороза в Великом Устюге, познакомились с 

зимними волшебниками из других стран. 

- Рождественские чтения в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества» (6 и 12.01, 31 человек) были проведены для двух 

групп – неорганизованных читателей и школьной «продлёнки». Ребятам напомнили, почему 

символом Рождества стала ёлка, и прочли рассказ Н. Телешова «Ёлка Митрича», главная 

мысль которого – даря радость обездоленным, человек и свою душу наполняет добром и 

светом. 

 - В  ходе игрового шоу «Времена года в стихах, рассказах и сказках» (27.01, 23 человека) в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга»,  дошкольники вспоминали «зимние» стихи, 

разгадывали викторины по «зимним» сказкам, участвовали в «снежных» затеях. 

- 5 января   познавательно-игровая программа «Новогодние кружева» в цикле «Каникулы без 

скуки» (10 чел.) в библиотеке МУК «Покровский центр досуга».  Ребята с удовольствием 

приняли участие в играх и конкурсах: «Новогодние перевертыши», «Зимнее настроение», 

«Зимние отгадалки», «Белое и снежное», «Елочки бывают разные» и другие.  

- 24,25 января – беседа-игра «Проказы матушки Зимы» в клубе «Познавай-ка» при 

библиотеке МУК «Покровский центр досуга».  Это разноплановое мероприятие с 

элементами фольклора было посвящено самому загадочному времени года, когда природа 

замирает до весны. Дети вспоминали-запоминали старинные названия зимних месяцев, какие 

были издавна на Руси, узнавали приметы  зимы, поговорки и зимние древнеславянские 

праздники.  

- В библиотеке МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс»   час православия 

«Это сказочное Рождество» 

- В январе в библиотеке МУК «Шашковский центр досуга» для детей был проведен 

праздник «Снежная – нежная сказка зимы». Присутствовало 12 человек. В этом же месяце 

теме новогодних праздников была посвящена выставка «Чародейкою зимою». 

- Час забав и развлечений «Хороши у нас игрушки» в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга»  (22.12, 26 человек). Вместе с библиотекарем ребята отправились в волшебный мир 

игрушек, в том числе, новогодних. Рассказ сопровождался презентацией, загадками и играми.  

 

3.3.4. Правовое воспитание 

 

          Задачей правового воспитания является достижение такого положения, когда уважение к 

праву становится непосредственным, личным убеждением школьника, чтобы учащиеся 

хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка. 

 

          С ранних лет дети должны знать как круг своих  прав, так и обязанностей, чтобы 

избежать в будущем правовых проблем, поэтому    библиотекари МУК  «Октябрьский  

культурно - досуговый комплекс»   провели слайд-презентации «Права детей в стихах и 
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картинках» (11 чел.)  в стихотворной  форме, где  дети смогли познакомиться  с миром 

правовых знаний. А в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» состоялась 

презентация книги «Я – гражданин России» (9.02, 19 человек).  Вместе с героями книги ребята 

совершили путешествие в мир государственных основ, понятий и символов, знание которых 

позволит ребёнку гордо сказать: «Я гражданин России!».  

          

          С 10 ноября по 10 декабря 2017г. в Ярославской области был объявлен Месяц правового 

просвещения. Во всех библиотеках Рыбинского района проведены различные мероприятия. 

Для детей  библиотекари МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»     

организовали открытый просмотр литературы «Детство – территория закона», распространяли 

памятки «Неразрешимых проблем не бывает» с детским телефоном доверия и информацией 

об организациях, стоящих на защите прав детей. Дали информацию о работе «горячей линии» 

по оказанию правовой помощи детям. 

С детьми начальных классов библиотекари МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый 

комплекс»     провели викторину «Твои права и сказочная страна» (10 чел.), в ходе которой  

вспомнили об основном законе государства -  Конституции, о международном документе —  

Конвенции о правах ребенка. Затем дети отвечали на вопросы   викторины, они угадывали, 

какое право нарушается, кто является нарушителем,  кто приходит на помощь, и как можно 

было избежать данного нарушения. Викторина сопровождалась слайд – презентацией. 

12 декабря (12 человек, 10/ 3экз.) в библиотеке МУК «Тихменевский центр досуга» прошла 

викторина «Все ребята знать должны основной закон страны!  

 

   20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка – это традиция, которая 

существует на протяжении многих лет в 129 странах-членах ООН.  К этой дате библиотекари 

МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»     для  школьников провели 

познавательно – правовой час «Я имею право знать!» (22 чел.), в ходе которого рассказали, 

что главным законом в государстве является Конституция, а права детей закреплены в 

«Конвенции о правах ребенка».  Участники мероприятия узнали о главных своих правах на 

жизнь, на воспитание в семье, на учёбу и отдых, так же напомнили им о том, что нет прав без 

обязанностей.  Сложные для восприятия детей темы изучения права, библиотекари  

постарались донести до них в игровой, более понятной форме. Узнали о нарушении прав через 

персонажей литературных героев в занимательной викторине «Права литературных героев», 

участвуя в игре «Разрешается-запрещается». Мероприятие сопровождалось слайдами, видео - 

показом отрывков из литературных произведений. 

В ноябре в библиотеке МУК «Николо-Кормский центр досуга» прошла познавательная 

викторина «Мои права и обязанности!». Были представлены различные ситуации, в которых 

могли оказаться дети, а задачей участников было распознать, где права, а где обязанности.  

Библиотекарем МУК «Назаровский культурно – досуговый комплекс» для учащихся 

Назаровской школы проведена литературно – правовая игра «Я ребенок – я человек». Дети 

узнали об истории появления  «Конвенции по правам ребенка», из каких статей она состоит», 

представлена брошюра с текстом Конституции и первоначальные сведения об основном 

законе государства. Из предложенных библиотекарем стихов на правовую тему нужно было 

выбрать слова, которые обозначают  права ребенка (отдых, имя, обучение, свобода и т.д.). С 

большим интересом дети разбирали  истории,  где у сказочных героев были нарушены их 

права. Заключительной частью мероприятия стало выполнение коллективного рисунка «Три 

кита. СВОБОДА. РАВЕНСТВО. БРАТСТВО» (17). 

«В гостях у «Правознайки» - игра – путешествие, посвящённая Всероссийскому Дню ребёнка 

проведена в  Михайловском библиотечном пункте МУК «Судоверфский культурно-

досуговый комплекс». 
21 ноября в библиотеке  МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» прошло 

игровое занятие «Сказочное путешествие по «Декларации прав человека». Ребята вместе с 

заведующей библиотекой Н. А. Ругиной пролистали страницы книги «Мы все рождены 

свободными» и прочитали тридцать правил, которые должны выполнять все люди в мире.  
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Познавательная игра «Правовой лабиринт» в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга».  (21.11, 21 человек). Пятиклассникам  была рассказана история права и о чем говорят 

основные документы: Конституция, Всеобщая Декларация и Конвенция о правах ребенка. 

Ребята разделились на 2 команды и выполнили конкурсные задания: что детям запрещается, а 

что разрешается, боролись за права сказочных героев, давали названия противоправным 

действиям. И в игре, и в жизни побеждает тот, кто знает свои права.  

 

          Ежегодно во всех библиотеках Рыбинского района проводятся мероприятия к Дню  

Государственного   флага  Российской Федерации.  В библиотеке МУК «Арефинский 

культурно-досуговый комплекс»  состоялась патриотическая викторина «Белый, синий, 

красный цвет - символ славы и побед».(10 чел., 1 – 6 кл.). Тематическая программа «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед» (18.08, 14 человек) - в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга». Дети узнали историю рождения этого символа государства, 

что означают цвета триколора,  прослушали гимн нашей Родины.   

 

         Тема личной безопасности ребенка была обозначена на устном журнале «Наша жизнь в 

наших руках» (21) и  беседе «Школа пешехода» в библиотеке МУК «Назаровский 

культурно – досуговый комплекс».  На информационной программе «Правила движения 

достойны уважения» в библиотеке МУК «Шашковский центр досуга».   И уроке 

безопасности «Пусть знает каждый гражданин  - пожарный номер 01» в библиотеке д. 

Милюшино МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс». Основы безопасности 

– один из наиболее актуальных вопросов для любого возраста, поэтому библиотекари МУК 

«Октябрьский культурно-досуговый комплекс»   проводили  с детьми информминутки 

«Мое безопасное лето». 

 

          10  октября в рамках месячника Гражданской обороны библиотекари МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс»  для учеников третьего класса провели 

викторину «Безопасность и мы» (10 чел.) Вначале дети узнали о том, что же такое 

«Гражданская оборона», прослушали сигналы тревоги. С интересом просмотрели обучающий 

мультфильм о правилах действия при чрезвычайных ситуациях. Ребята активно отвечали на  

вопросы о том, как действовать при пожаре, или наводнении, как правильно обращаться с 

газом и электричеством, как вести себя на улице и природе. В завершении викторины 

школьники получили Памятку  «Телефоны вызова экстренных служб ЯО» 

 

3.3.5. Экологическое просвещение  

 

      Президент РФ  своими  указами постановил провести в Российской Федерации  2017 год 

как Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Год экологии, что значительно 

повлияло на активизацию работы библиотек в данном направлении. Деятельность библиотек 

Рыбинского района   была направлена на повышение экологической грамотности, расширение 

кругозора и  развитие гуманного отношения у  школьников ко всему живому. В ряде 

библиотек разработаны специальные циклы мероприятий, проведены различные акции 

          На  акции «Прочтите книгу о природе» в библиотеке  МУК «Ермаковский центр 

досуга»: с января по декабрь  детям выдано  348 книг экологической тематики. 

- Устный журнал «Сто путей спасти Землю» (19.01, 20 человек). Первая страница журнала 

была посвящена угрозе глобального потепления и тому, какие шаги предпринимает мировое 

сообщество для устранения его причин.  Вторая страница познакомила школьников с 

основными причинами исчезновения растений и животных: чаще всего это бездумная 

хозяйственная деятельность и браконьерство. Третья страница – рассказ о планах Года 

экологии в России и о том, что может сделать любой человек для сохранения природы. 

- Экологическая игра «Я хочу подружиться с природой» (28.03, 27 человек). В гости к ребятам 

пришёл Лесовичок, обеспокоенный безответственным поведением людей в лесу. Ребята не 



53 

 

только рассказали, как нужно вести себя на природе, но и убрали «мусор» с библиотечной 

полянки.  

- Эколого-литературное путешествие «Не разрушайте птичьего гнезда» (21.04, 28 человек). 

«Весна» и «Сорока» помогли дошкольникам вспомнить перелётных птиц, какие хлопоты их 

ожидают на родине. Обсудили так же, как вести себя в лесу или саду, чтобы не навредить  

птицам и птенцам. 

- 7 июня  состоялась эко-экскурсия «С кузовком и лукошком по лесным дорожкам» (2 

мероприятия, 36 человек). Путешествуя с Лесовушкой по лесным тропинкам, дети 

знакомились  с деревьями,  с грибами,  с травами целебными и ягодами.  

- Виртуальная экскурсия «Чудеса морских глубин» (23.06, 60 человек) познакомила детей с 

малоизвестными фактами из жизни морских животных и рыб 

 

          В библиотеке МУК «Покровский центр досуга» проведён цикл мероприятий, 

посвященный животному миру. 

- 14 февраля час познания «Хозяин Арктики» (29чел.) Детям понравились интересные факты 

из жизни белых медведей. Все особенности белых мишек были растолкованы и повторены. 

Посмотрен видеофрагмент о полярных медведях. 

- 28 февраля для учащихся 2-3 классов (23 чел.) увлекательно и интересно прошел 

познавательный час «Мягкие лапки на лапках царапки», посвященной Всемирному Дню 

кошек. Ребята узнали, как относились к кошке в древние времена и к кошкам на Руси, 

поговорили о кошках, хранительницах музеев, о том, какие у котов привычки, вспомнили 

поговорки и пословицы про пушистых питомцев, отвечали на вопросы викторины: 

«Литературные коты» «Коты – кинозвезды. Завершился познавательный час цитатой 

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери « Мы в ответе за тех, кого приручили».  

 

          С 24 марта по 2 апреля  в библиотеках Рыбинского района проведена   Неделя детской и 

юношеской книги   «Эко-книжное ассорти», одна из задач которой - приобщение читателей к 

экологической культуре. 

 В рамках Недели проведено 5  массовых  экологических мероприятий в библиотеке МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс». Среди них:  

 День литературного чтения «У книжки будет голос мой»,  активные читатели 

подготовили и читали  вслух  стихи и рассказы о природе,  

 День мастерства «Волшебные кисти в руки возьмем: рисуем сказку», Книжная 

выставка «Заглянем в мир живой природы» (1 – 4 кл., 17 экз., выд. 10) с разделами 

«Будь природе другом», «Живая планета», опрос «Прогулка в природу» Цель опроса: 

какие книги и журналы о природе любят и знают школьники?  По итогам опроса был 

подготовлен информационный листок «Эко-журналы в библиотеке» 

 Эковикторина  «Как сберечь  голубую планету». Цель познавательной викторины 

состояла в том, чтобы дети вспомнили литературные произведения о природе. В 

вопросах викторины упоминались рассказы и сказки Н. Сладкова, Б. Житкова, В. 

Бианки, М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, Р. Киплинга. 

В библиотеке МУК «Назаровский культурно - досуговый комплекс» в рамках  НДЮК  

«Эко-книжное ассорти»  дети   играли  в «Наш весёлый экопоезд».     

В библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» проведен устный журнал «Мир зверей и 

птиц сходит со страниц» (19 человек). Шестиклассники познакомились с проектом Союза 

охраны птиц России «Птица года». Вторая страница журнала была посвящена медведям: 

бурому, белому и панде.  Третья страница познакомила ребят с книгами, герои которых – 

животные. Это и проверенные временем повести Г. Троепольского,  Г. Паустовского, Э. 

Сетон-Томпсона и современные книги С. Востокова, Д. Пеннака и других. 

В  библиотеке МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»   проведена квест-

игра «Экоэрудит». 

В ходе  экологического ассорти «Природы мудрые советы»  (15 человек) в  библиотеке МУК  

«Октябрьский  культурно - досуговый комплекс» библиотекари рассказали об  
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экологических проблемах, как мирового масштаба, так и нашей страны.  Поговорили о том, 

что решение этих проблем, возможно лишь  при участии каждого из нас.  А чтобы беречь 

природу, нужно ее хорошо знать: знать законы природы, ее обитателей, чтобы нечаянным 

вторжением не нанести вред,  даже из добрых побуждений.  Участники мероприятия с 

удовольствием слушали звуки леса, голоса птиц,  разгадывали  загадки о природе, решали 

экологические  задачи, выполняли различные задания на знание законов природы, узнали  о 

значение воды,  ее применение, так же узнали интересные эко - факты и познакомились с 

Красной книгой Ярославской области. 

 

          Библиотеки района принимали участие и в областных, межрегиональных, всероссийских 

акциях и конкурсах экологической направленности. 

 

          В рамках Всероссийской акции «День экологических знаний»;  
- Библиотека МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс»  провела  эко-обзор «С 

любовью к природе». Вниманию детей   представили Красную Книгу, экологический 

календарь природы.   Ребята познакомились с творчеством замечательных писателей 

природоведов:  М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладкова, 

выбрали для чтения книги о природе, о лесе, о животных, птицах, растениях.  А так же  дети  с 

удовольствием  посмотрели видеоролик «Все это называется природа».  

- Библиотека МУК  Арефинский культурно – досуговый комплекс» провела урок 

экологической культуры «Не опоздай спасти мир». В ходе мероприятия обучающиеся 8 класса 

Арефинской средней общеобразовательной школы  узнали историю и значение праздника, 

посмотрели фильм и отгадали кроссворд. (14 чел.) В конце урока детям были вручены памятка 

с экологическими подсказками «Экология на каждый день». 

- В библиотеке  МУК «Ермаковский центр досуга» состоялась экологическая гостиная 

«Краше Волги нет реки в России» (19 человек). Верно ли это утверждение? В знак искреннего 

к реке уважения в 2008 году был учрежден особый праздник – день Волги. Задачи перед этой 

датой стоят глобальные: объединить усилия на сохранение реки; проводить природоохранные 

мероприятия. Подростки читали стихи современных поэтов, воспевающие главную реку 

России. Надеемся, что проблемы Волги не оставят молодых людей равнодушными, и каждый 

из них внесет свою лепту в ее сохранение. 

- В библиотеке МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»   проведена 

экологическая программа «Вода-чудо природы» для учащихся младших классов.(14) 

 

         19 мая  3 библиотеки  Рыбинского района  присоединились к межрегиональному  

литературно-поэтическому марафону «О Волге читаем стихи» организатором которого 

является муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек». Целью Марафона является поддержка 

читательского интереса детей и подростков к поэзии, посвящённой великой русской реке 

Волге. В библиотеке МУК  Арефинский культурно – досуговый комплекс» была 

оформлена тематическая выставка «По Волге широкой».  У выставки читатели – дети  9 – 15 

лет читали стихотворения о великой русской реке, написанные Н. А. Некрасовым, Л. 

Ошаниным,  Е. Евтушенко, Э. Марченко и др. известными поэтами. 

Выступающих в библиотеке  МУК «Ермаковский центр досуга»  на марафоне было 

тринадцать, а «болели» за них целыми классами. 

19 мая в стенах библиотеки МУК «Тихменевский центр досуга»   звучали произведения 

Языкова Н.М., Кольцова А.В., Огарёва Н.П., Некрасова Н.А., Есенина С.А., Суриков А.А., в 

которых воспевается красота и сила величавой красавицы Руси. 

 

         Областная акция «Колыбель жизни» (15 марта по 20 мая).                                                                                                                                                                                                    

12 апреля в библиотеке  МУК «Песоченский культурно-досуговый комплекс» - 

комплексное мероприятие «Вдохновляюсь родной природой»               Участников 24: 
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Мероприятие включало:                                                                                                                                            

- экскурсию по комплексной выставке в библиотеке;                             

- литературную викторину в библиотеке  «Земля-Вода». Дети по очереди отвечали на 

вопросы, кто или что относится к данным стихиям, и в каких рассказах или сказках они 

встречаются.  

- обзор у книжной выставки «Мои любимые книжки о природе»,                                                                    

- просмотр познавательного мультфильма в «Фикси-советы. Чему учит экология»;                         

- пантомима «Ребята и зверята». Каждый ребенок жестами и мимикой показывал какое-нибудь 

животное, выходя в центр круга, остальные должны были угадать, о ком идет речь.  17 мая для 

учащихся младшего школьного возраста (14 чел.) в библиотеке МУК «Покровский центр 

досуга»  прошел   тематический час «Волга – матушка» в рамах областной акции «Колыбель 

жизни». Ребята совершили заочное путешествие по реке Волге. Им было интересно узнать, где 

берёт начало великая русская река, какие города расположены на ее берегах, люди каких 

национальностей в них живут, какая флора и фауна окружает великую реку и где заканчивает 

она свой бег. Также библиотекарь рассказала об экономической роли Волги в жизни страны. 

Сопровождал рассказ показ слайдов с видами волжских красот. В завершении была проведена 

викторина и обзор книжно-иллюстративной выставки «Волга – великая русская река».  

Учащиеся 3 класса - Макарычев Д., Еникеев Д., Зорин А., Богачев Л. нарисовали рисунки 

 

          Межрегиональная  Акции по продвижению чтения           «Почитаем вместе книги 

М. М. Пришвина о природе России» 

Библиотека МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс» приняла участие в 

Акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России», приуроченной  ко Дню 

рождения писателя. С детьми дошкольного возраста  2 февраля 2017 года  в 11часов провели 

мероприятие  - В гостях у писателя  «Думаешь, чудеса далеко, а они тут рядом», на котором 

присутствовало 14 детей и 4 взрослых. Дети внимательно слушали чтение рассказа «Филин», 

участвовали в обсуждении. Был использован дополнительный материал: презентация о 

птицах, в том числе о филине, видеозапись «Звуки леса». В заключение мероприятия детям 

были представлены произведения М.М. Пришвина в  обзоре «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей».  2 февраля библиотека МУК «Ермаковский центр досуга» так же  

участвовала в Акции (26 человек). Дети прослушали и обсудили рассказ М.М. Пришвина 

«Выскочка». 

 

          Мероприятия к основным экологическим данным 

библиотекарь МУК  «Волковский  культурно – досуговый комплекс» для  учащихся  мл. 

шк. возраста (18) провела информационно-экологическую программу «Всего понемножку о 

котах и кошках»,  посвященную Всемирному Дню кошек 

 

          1 марта для учащихся 1,4 классов ко Дню Дикой природы проведен час интересных 

сообщений  «Жили-были динозавры и не только…»  в библиотеке МУК «Покровский центр 

досуга» Интересные факты о самых обыкновенных животных и  презентация послужили 

проявлению настоящего интереса у детей к природе, к животным. Для более занимательного 

рассказа был подобран краеведческий материал и фотографии о Дарвинском заповеднике в 

Ярославской области. Всех заинтересовало видео с YouTube    с голосами и звуками.  В 

библиотеке МУК «Назаровский культурно - досуговый комплекс» проведена игровая 

программа «Жили были птицы, звери» (17) 

 

         19 апреля (11 чел.) час экологии  « … И расцвел подснежник». (К Международному дню 

подснежников) в библиотеке МУК «Покровский центр досуга». Ребята узнали, откуда 

появилась традиция отмечать этот необычный праздник, в какой стране к нему относятся 

особенно трепетно, услышали много легенд и преданий об этом нежном цветке. Библиотекари 

рассказали и о том, что многие из видов подснежников занесены в Красную книгу. В 
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завершении мероприятия ребята прослушали и обсудили сказку Лычангиной Л.В. «Сказка о 

подснежниках» 

 

          В рамках празднования Международного Дня птиц библиотекари МУК  

«Октябрьский  культурно - досуговый комплекс» посмотрели с детьми видео - 

презентацию  «Небогаты их корма, горсть зерна  нужна» (12 человек)   Дети узнали    о 

многообразии мира птиц, о том, что они нуждаются в нашей помощи и защите. Прочитали 

стихи, послушали голоса птиц. На книжной выставке «Мир  птиц сходит со страниц» в 

библиотеке МУК «Покровский центр досуга» были представлены произведения: В. Бианки,  

Скребицкого, Соколова – Микитова, М. Пришвина, Н. Сладкова  Именно творчество этих 

писателей воспитывает чувство красоты и бережное отношение к миру живой природы. После 

вступительной части и обсуждения представленных книг, мероприятие продолжила  эко – 

игра  «Пернатое царство».  Лучшими знатоками птиц стали: Кушникова Даша, Макарычев 

Дима, Смирнова Влада, Мокеева Соня, Вишняков Максим, Корольков Кирилл. На 

мероприятии присутствовало -(36 чел.) Эколого-литературное путешествие «Не разрушайте 

птичьего гнезда» в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга».  (21.04, 28 человек). 

«Весна» и «Сорока» помогли дошкольникам вспомнить перелётных птиц, какие хлопоты их 

ожидают на родине. Обсудили так же, как вести себя в лесу или саду, чтобы не навредить  

птицам и птенцам. В апреле к Международному дню птиц в библиотеке МУК «Шашковский 

центр досуга»  проходил час поэзии «Трели льются средь ветвей».  

 

          11 января – День заповедников и национальных парков. К Дню  заповедников 

библиотекари МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»    подготовили 

видеоролик для заочной  экскурсии  «Заповедный мир природы». 10 января  проведено  

Экологическое видео - путешествие «Заповедные тропы России» (23 чел.) в клубе «Родничок» 

в библиотеке МУК «Покровский центр досуга». Вместе  с погружением в красоту природы, 

дети узнали немало интересных фактов о заповедных нетронутых уголках природы. 

Презентация и небольшой видеофильм стали любопытным дополнением к этому занятию. К 

Дню  заповедников библиотекарь МУК  «Волковский  культурно – досуговый комплекс» 

провела тематическую беседу «Остров заповедной науки». Мероприятие  завершилось 

показом фильма о Д. Даррелле и его посещении в 1985 г. Дарвинского заповедника. 

 

          Экологический час «Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять» (15.09, 

24 человека)  посвящён Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»  в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга». Воспитанникам детского сада  напомнили 

о важности лесов в жизни планеты: дерево – единственное на Земле превращает углекислый 

газ в кислород, без которого нет жизни. Малышам объяснили, для чего нужна наука 

«экология». Ребята рассуждали, чем они могут помочь природе, вместе с библиотекарем 

искали ответ на вопрос «Что делать с мусором»?  

 

          Ко Дню Волги в библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» 

провели эко - урок «Волга больше, чем река…».     Целью мероприятия было расширение 

знаний  о Волге, как о главной реке России. К эко-уроку была подготовлена наглядная 

информация. С литературой дети знакомились на   открытом  просмотре «Широка и глубока 

Волга-матушка река»   

Экологический час «Наша Волга» проведён в библиотеке МУК «Волковский культурно – 

досуговый комплекс». (18 чел., 1-4 кл.) 

 

          Творчество писателей – природоведов.  

Литературно-экологическая игра «Лесные полянки Виталия Бианки» (9.03, 24 человека) в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга». Путешествуя по «весенней», «летней» и 

«осенней» полянкам, дети соревновались на лучшее знание произведений Бианки, угадывали 
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персонажей его сказок, «ломали голову»  над «Хвостатой викториной», участвовали в 

конкурсах-«Кто где живёт?»,  «Птичья галерея». 

Литературное путешествие «Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга».  (13.04, 26 человек). Путешествуя по книгам Н. Сладкова, 

ребята познакомились с «Азбукой леса», побывали в «Театре лесных разговоров». Знакомясь с 

его книгами, дети пришли к выводу, что они не только о природе, но еще и о доброте, о 

милосердии. Читая его книги,  мы становимся богаче и добрей. 

Экологическое путешествие «В мир природы по страницам книг» в  библиотеке МУК  

«Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»    помогло познакомиться  с миром 

природы.  Ребята  прослушали отрывки из произведения писателей - природоведов:  В. 

Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина,  М. Пришвина, активно обсуждали  прочитанное, а также  

ответили  на вопросы познавательной  викторины «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей» и  разгадывали загадки о животных.  Для закрепления материала  повторили правила 

бережного отношения к природе и показали видеоролик «Все это называется природа». 

Эко – обзор   «Береги свою планету! Ведь другой  на свете нету» (100 человек) в  библиотеке 

МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»     был проведен для  детей 

пришкольного лагеря. Дети познакомились  с книгами писателей – природоведов М. 

Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина. Детей  призвали активнее участвовать в озеленении 

поселка, поддержании чистоты и порядка, бережно относиться к природе. В заключение 

мероприятия подарили детям закладки «Узнай мир: пять книг о природе». Так же для 

сохранения  и бережного отношения к природе библиотекари провели с детьми литературно-

экологические  чтения «Мир природы на страницах книг», организовали просмотр  

экологического киноролика  «Сберечь наш общий дом», провели  экспресс – минутки   «А вы 

знаете что…?» 

11 января   в библиотеке МУК «Покровский центр досуга»  проведена литературная игра 

«По страницам книг Михаила Пришвина» (22 чел.) Охранять природу – значит охранять 

Родину» Добрый волшебник, писатель-природовед  так любил природу, умел ее видеть и 

слышать. Он учил любить свою родную землю, беречь ее. В путешествие по страницам книг 

писателя отправились дети с большим удовольствием. Отгадывая загадки, в которых 

зашифрованы названия рассказов Пришвина, дети познакомились с дятлом, ежом, филином и 

другими животными. С большим интересом ребята узнавали любопытные факты о жизни и 

поведении животных через литературные строки писателя. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Певец родной природы». 

9 июня для детей школьного лагеря в библиотеке д. Милюшино МУК «Волковский  

культурно - досуговый комплекс»    было проведен экологический репортаж «На солнечной 

поляночке».  В гости к детям заглянула Лесная фея, которая прочитала им стихотворения, о 

том, как не нужно вести себя на природе. Потом с ребятами была проведена викторина 

«Знатоки природы». Все хорошо справились с предложенными заданиями. (20чел) 

 

          Работа с «Красной книгой» 

          В ходе видео-путешествия «Листая страницы Красной книги» (28.10, 24 человека) в 

МУК «Ермаковский центр досуга» библиотекари напомнили ребятам о тех животных, 

кому грозит исчезновение, о тех, кого уже не вернуть, и о тех, кого еще можно спасти! 

Увлеченно обсуждая отдельные моменты этой темы, организаторы  еще раз убедились, что 

приобщение детей к природе – важная составляющая воспитания.  22 марта в библиотеке 

МУК «Песоченский культурно-досуговый комплекс»  – виртуальное путешествие «По 

страницам Красной книги».                                                                                                                        

Участники  (1-4 кл) посмотрели, как выглядит Красная книга России, и некоторые её 

страницы. Поделились с библиотекарем своим опытом общения с дикими животными на 

территории поселка (белками, ежами, даже лисицами).  

 

 

3.3.6. Приобщение к здоровому образу жизни 
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          Выбор будущего молодым поколением во многом зависит от убеждений и впечатлений, 

полученных в раннем возрасте. Направленное приобщение к здоровому образу жизни 

рождается на примерах других людей, спорах и дискуссиях при выборе образа жизни.  

          Для воспитания здорового образа жизни в библиотеке МУК «Октябрьский 

культурно-досуговый комплекс»  провели  игру  – путешествие «В поисках страны 

здоровья» (13 человек), в ходе которой  дети  совершили путешествие по станциям: «Лесная 

аптека»,  «Вредные привычки», «Витаминная», «Неболейка», «Спортивная». Ребята отвечали 

на вопросы викторины о здоровом образе жизни, узнали много нового о лекарственных 

свойствах растений, витаминах, о спорте. Для младших школьников (21) в библиотеке МУК 

«Назаровский культурно-досуговый комплекс»  проведена театрализованная игровая 

программа «Советы доктора Пилюлькина» В гости к детям пришёл весёлый доктор, который 

забыл, что нужно делать для здорового образа жизни. В игровой форме проверялись знания о 

гигиене, правилах безопасности, лекарственных растениях, спортеКонкурсная программа 

«Мы здоровые ребята» в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» (14.06, 40 человек) 

проходила под девизом: «Я умею думать, я умею рассуждать, что полезно для здоровья – то и 

буду выбирать!». Ребята из школьного лагеря путешествовали по станциям «Личная гигиена», 

«Режим дня», «Здоровое питание» на каждой выбирая то, что полезно для здоровья человека. 

В октябре в библиотеке МУК «Шашковский центр досуга»  была оформлена выставка – 

обзор «Вам расти помог «Растишка», а умнеть поможет книжка». Присутствовало 16 человек. 

Представлено 27 книг. Выдано: 20 книг. В августе была проведена беседа «Хочешь быть 

здоровым, будь – это правильный путь».  

 

          На борьбу с  вредными привычками направлены мероприятия: 

         В библиотеке МУК «Тихменевский центр досуга» для подростков выл выпущен буклет 

«Задымленная жизнь или вся правда о курении». На абонементе было роздано 12 буклетов с 

информацией, статистикой, иллюстрациями. К Всемирному дню без табака в библиотеке 

МУК «Тихменевский центр досуга» совместно с клубными специалистами  была проведена 

викторина «Будь здоров» и была оформлена выставка. Присутствовало 23 человека. Час 

здоровья «Выбираем жизнь без табачного дыма» (18.05, 11 человек) в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга» проведён для подростков с целью развить интерес учащихся к 

сохранению собственного здоровья, расширить их знания об  отрицательном воздействии 

курения на организм человека, привить негативное отношение к курению.Урок -

предупреждение «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде» в библиотеке МУК 

«Ермаковский центр досуга» (10.10, 24 человека). Что значит вести здоровый образ жизни, 

какие полезные привычки помогают его формировать, как правильно питаться, важна ли при 

этом гигиена и распорядок дня узнали ученики  и вместе сделали вывод: наше здоровье в 

наших руках. Час любопытных фактов «Погаси сигарету» (24.11, 10 человек) проведён для 

шестиклассников. С помощью ярких примеров, был развенчан ряд мифов и стереотипов, 

связанных с курением, озвучены способы профилактики и борьбы с ним. Беседа 

сопровождалась видеороликами «Эксперимент с сигаретами», «Интересные факты о табаке», 

«Социальный ролик для подростков». 

 

         Пропаганда спорта, физкультуры, олимпийского движения - так же темы  мероприятий в 

библиотеках Рыбинского района.  Индивидуальные рекомендации книги В. Третьяка «Трус не 

играет в хоккей», наборы карточек «Расскажите детям о зимних видах спорта» и «Расскажите 

детям об Олимпийских видах спорта» (дошкол., 1 – 4 кл., 5 чел.) в библиотеке МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс». Познавательная  игровая программа  «Все 

таблетки и микстуры не заменят физкультуры» в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга»  (4.08, 17 человек). Если мероприятие посвящено спорту, значит обязательно должны 

быть конкурсы,  эстафеты,  подвижные игры. Набегавшись и наигравшись, дети разгадывали 

загадки, смотрели мультфильм. 20 мая в библиотеке  МУК «Песоченский культурно-

досуговый комплекс» – спортивная разминка «Польза зарядки» для дошколят. Вся изюминка 



59 

 

состояла в том, что первое упражнение разминки проводила библиотекарь, а остальные - сами 

дети по очереди. Давали друг другу задания двигаться (по своему усмотрению). Библиотекарь 

выступала в роли диктора. 16, 17 июня, 8, 13, 15, 27 июля в библиотеке МУК «Песоченский 

культурно-досуговый комплекс» проходили шашечные и шахматные турниры.  Участников 

всего 28 (средние классы), в т.ч. 5 молодежи (9 кл.). Традиционные спортивные состязания в 

период летнего чтения, проходят с 2013 года.  Провели в библиотеке МУК «Октябрьский 

культурно-досуговый комплекс»  для детей викторину   «Спортивный эрудит» (18 чел.), 

рассказали,  насколько важен спорт в нашей жизни и  о том, что спортом нужно заниматься  в 

детском возрасте, когда растет и крепнет организм.  Для ребят был показан видеоролик 

о значении спорта.  К мероприятию была подготовлена  книжная выставка «Книга и спорт – 

движение вперёд!». Юные поклонники спорта с удовольствием знакомились с книгами, 

журналами о разных видах спорта, о спортивных героях. 

   

 

3.3.7. Библиотека и семья  

 

          Библиотекари  Рыбинского района помогали родителям руководить детским чтением,  

интересовались мнением самих читателей об отношении к чтению в семье.            В отчетном 

году в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга»  была продолжена работа по целевой 

программе «Семейное чтение – залог дружной семьи» на 2015-2017 г.г. Администрацией 

Волжского сельского поселения выделено 42 000 рублей  на оформление подписки; 5 000 

рублей – на приобретение литературы. За год к систематическому чтению привлечены 12 

новых семей.           В библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга»  работал клуб 

семейного чтения «Гостиная куклы Маши». 

         Библиотекари МУК «Октябрьский  культурно-досуговый комплекс» положительным 

моментом в работе по этому направлению считают то, что многие начинающие читатели  

посещают  библиотеку  совместно с родителями, бабушками. С ними проводят беседы о 

пользе чтения в семье, рекомендуют лучшие книги для совместного чтения «Первые книги 

для малышей», «Сказки на ночь», «Читайте вместе». Проводят индивидуальные беседы, дают 

рекомендации по выбору литературы, приглашают к совместному проведению досуга в 

библиотеке, участию в выставках творчества.  Делают тематические подборки-рекомендации 

для ребят «Эти книги читали ваши родители» (21 экз.), и  тематические  подборки – призывы  

литературы  «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» (11 экз.) 

 

         Основные мероприятия этого отчётного направления  проходят в  канун 

Международного Дня семьи, ко Дню Семьи, Любви и Верности, Дню Отца. 

         К Международному дню семьи сотрудники библиотеки МУК «Арефинский 

культурно-досуговый центр» провели для четвероклассников литературный  микс 

«Приглашаем вас читать, фантазировать, играть».  Библиотекари рассказали детям историю 

праздника, школьники  прочли стихи, посвященные семье. Во время игровой части все 

активно участвовали в конкурсах «Что нам стоит дом построить», разгадывали загадки на 

тему «Моя семья». Затем внимание детей было обращено на книжную выставку – совет 

«Калейдоскоп семейного досуга» с разделами «Любимые книжки», «Почитаем – поиграем», 

«Почитаем – смастерим». Семейный вечер «Папы, мамы и детишки – все на свете любят 

книжки» (34 человека) в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга». На празднике были 

подведены итоги чтения первоклассников за учебный год, награждены лучшие читатели. 

Литературные игры и викторины потребовали «пошевелить извилиной» и детей, и взрослых. 

Так же проведены - семейное путешествие «По книжной тропинке дружной семьей» в 

библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» (36 человек), и  семейная литературная 

викторина в  библиотеке МУК «Назаровский культурно-досуговый комплекс».  

          С маленькими читателями МУК «Октябрьский  культурно-досуговый комплекс» к 

Дню Матери провели познавательно-игровую программу «Мама – это счастье! Мамы лучше 

нет!» (21 чел.), которая была направлена на воспитание внимательного, уважительного 
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отношения к маме, на то, чтобы научить детей помогать маме, радовать ее, говорить ласковые, 

добрые слова. Завершилось мероприятие просмотром и обсуждением поучительной сказки 

«Айога». Литературу по теме мероприятия  представили в обзоре и  на открытом  просмотре  

«Пусть всегда будет мама!» (11 экз.)  

          Дню отца было посвящено творческое  занятие по изготовлению  поделки - 

поздравления    «Отгадай загадку, папа!», для первоклассников АСОШ в библиотеке МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс».  Заведующая библиотекой Н. А. Ругина 

познакомила детей с праздником, прочитала веселые  стихи о папе. Очень понравился 

маленьким слушателям рассказ О. Кургузова «Как мы поздравляли папу» Затем настало время 

поделки, которую все выполняли очень старательно. Открытки были  изготовлены в форме 

кружки, с поздравлением и загадкой, на которую папочкам  нужно ответить. А в награду за 

верный ответ полагается пакетик  вкусного и ароматного чая.  Викторина «Самый лучший 

папа мой – для меня всегда герой» в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» (27.10, 

44 человека,  совместно с ЦД). Папы вместе с детьми отвечали на вопросы сказочной 

викторины, вспоминали детство… 

 

          Литературный утренник «Семья, где есть добро и счастье» (7.07, 15 человек), 

посвященный  Дню семьи, любви  и верности в библиотеке МУК «Ермаковский центр 

досуга». Малыши узнали легенду о Петре и Февронии, покровителях этого праздника. А ещё 

говорили  о его символах - ромашке, голубях (любовь), лебедях (верность), аистах (семья). 

Сама «Ромашка» провела для ребят викторины и конкурсы. В  библиотеке МУК «Николо-

Кормский центр досуга» участвовали в интеллектуально-развлекательной программе «Чудо 

появление ромашки». Вопросы в интерактивной викторине, на которые отвечали ребята, 

раскрыли все преимущества не только ромашки, так и всех прекрасных цветов. Когда на все 

вопросы были получены правильные ответы, дети сделали своими руками этот прекрасный 

белоснежный цветок. В библиотеке МУК «Песоченский культурно-досуговый комплекс»  

на тематическом часе «Под сенью Петра и Февронии»    присутствовало                                                                                                                

30 участников (старшая и подготовительная группы детсада) и 5 взрослых.                        

Вначале все  смотрели  мультфильм ВГИКа «Сказание про Петра и Февронию». Затем 

библиотекарь  провела беседу, закрепляющую полученную информацию, и небольшую 

познавательную викторину «Символ любви», а  малыши  в  читальном зале  вырезали  и 

клеили  ромашки (символ праздника) из цветной бумаги. Каждый ребенок ушел из библиотеки 

«оромашненный».    

     
 

3.3.8. Организация работы детских библиотек с особыми группами пользователей: 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с девиантным поведением, 

детскими домами и интернатами. Работа с одарёнными детьми. 

 

          Библиотека МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс»  сотрудничает с 

Арефинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школой - интернат, в 

которой проходят обучение дети с ограниченными возможностями здоровья. Многие из ребят 

- постоянные читатели, они с удовольствие посещают библиотеку, любят участвовать в 

разных мероприятиях.  Обучающиеся  АСКОШИ приняли участие в Акции «Читаем детям о 

войне». (1 – 7кл. 30 чел.) Для детей этой категории читателей  проведены-  историко – 

краеведческий  час  «О тех, кто край родной прославил» (10 чел, 5,6 кл.)  и  тематический  час 

«Преподобный Серафим Вырицкий - душа России» (14 марта,  10 чел., 6 кл.) 

          В библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» проводиться индивидуальная работа: 

беседы при выдаче книг, подбор, интересующий их литературы. Организуются  занятия  в 

«Уголке тихих игр».  

          В данное время в поселке Ермаково нет детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 1 ребенок состоит на учете в Комиссии по делам 
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несовершеннолетних, 4 ученика – на внутришкольном учете. Все  посещают библиотечные 

мероприятия в библиотеке МУК «Ермаковский центр досуга» вместе с классом. 

          В библиотеке МУК «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» записан Стачко 

Илья. Илья -  на домашнем обучении, перешёл в 6 класс. У мальчика плохая память.  Любит 

читать журнал «Мурзилка»,  детскую газету «Непоседа», книги о животных. С большим 

желанием прочитал книгу «Кролиководство». 

         В библиотеке МУК «Покровский центр досуга» работает клуб «Родничок» для 

учащихся 2-3 классов который посещают и  дети из неблагополучных семей. 

 

          Одарённые дети Рыбинского района (33 участника) на  конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера» представили 42 творческие работы.  В номинации «поэтическое 

произведение» 16 работ; «прозаическое произведение» 9; «публицистическое произведение»  

8. Помощь в подготовке конкурсных работ детям кроме педагогов оказывали библиотекари 

МУК «Судоверфский культурно-досуговый комплекс», «Октябрьский культурно-

досуговый комплекс», «Ермаковский центр досуга». 9 работ были отправлены на 

областной этап конкурса. Среди лауреатов  областного  конкурса детского литературного 

творчества «ПРОБА ПЕРА»   2 представителя Рыбинского района.   В   номинации 

«Прозаическое произведение»  в  младшей возрастной  группа 9-11 лет  Щира Виктория из п. 

Ермаково  заняла 111 место, а  Мокрова Ксения из п. Каменники   - лучшая в старшей 

возрастной  группе 15-16 лет    

 

          В районном   конкурсе      «Лучший читатель 2017»  приняли участие  детей 17 чел., 

которые представили  различные  творческих работ. Уткина Яна  с. Арефино,  Косульников 

Артем д. Волково,  Осипов Андрей  д. Милюшино, Меркель Николь д. Дюдьково,  Щира 

Дарья п. Ермаково,  Козлова София п. Каменники, Топорина Анна д. Назарово, Юдина Олеся 

п. Никольское, Петрова Алина Александрова Елена п. Октябрьский, Белов Николай п. 

Песочное, Юдина Дарина п. Искра Октября, Иванова Екатерина  с. Сретенье, Ваганова 

Вероника Софья  п. Судоверфь,  Агафонов Никита   п. Юбилейный,  Первова Валерия  п. 

Тихменево, Смирнова Ольга п. Шашково 

На областной этап конкурса направлены заявки Уткиной Яны  с. Арефино,  Юдиной Дарины 

п. Искра Октября, Агафонова Никиты   п. Юбилейный 

 

 

3.3.9. Организация и проведение театрализованных праздников и крупных массовых 

мероприятий 

 

          Библиотекари района активно принимают  участие в  общих крупных мероприятиях 

центров досуга и культурно-досуговых комплексах:  

 праздник «Проводы русской зимы»;  

 праздничные вечера, посвященные Международному женскому Дню 8  Марта; 

 Мероприятия в День защиты детей  и День молодежи 

 мероприятий ко Дню поселков и деревень.  

 Новогодних постановках 

  

          В  отчётном году проведен 4  крупных мероприятий в  МУК «Назаровский культурно-

досуговый комплекс» в которых участвовал библиотекарь: 

- «Назаровская масленица» 

- «Юбилейный День поселка» 

- «В сердце ты у каждого Победа» 

- Сказка «Морозко» (постановка) 

 

          в  библиотеке  МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс»: 

- Час памяти  «Сорок памятный год» (100 чел.)    к Дню памяти и скорби 
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- Познавательно – игровая   программа  «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» » 

(100 чел.)  к Дню России 

- Познавательно – игровая  программа «Счастье,  солнце,  дружба – вот что детям нужно».  (20 

чел.).  (День защиты детей)   

 

          10 июня на площади Покровского центра досуга состоялся Праздник поселка Искра 

Октября. Для сельчан и гостей праздника библиотека МУК «Покровский центр досуга»  

подготовила пресс-площадку «Журнальный дворик», где можно было познакомиться с 

периодическими изданиями, имеющимися в библиотеке.  Зав. сектором Логачева И.П. 

представила родителям и детям  детский журнал «Наш Филиппок». Дети играли в настольные 

игры, разгадывали ребусы и загадки. Все желающие могли поучаствовать в «Сказочной 

фотосессии» 

 

          В период с 24 марта по 2 апреля в библиотеках Рыбинского района проведена Неделя 

детской  и юношеской книги «Эко-книжное ассорти». В течение Недели детской книги 

дети-читатели стали участниками самых разнообразных  мероприятий, посвященных 

воспитанию экологической культуры, а также интересных и познавательных встреч с книгой, 

веселых приключений, новых литературных открытий. Проведено  свыше 30 мероприятий 

экологической тематики. 

В малом зале Ермаковского ЦД прошел большой праздник для ребят начальных классов 

«Приглашаем всех друзей встретить Книжкин юбилей». Ребята вместе с библиотекарями 

МУК «Ермаковский центр досуга»  отправились в литературное путешествие по страницам 

книг писателей-юбиляров. Звучали песни и стихи  Ю. Мориц, С. Маршака, К. Чуковского.  В 

«Заповеднике сказок» ребят ждали чудеса и встреча с героями книг Э. Успенского: котом 

Матроскиным и почтальоном Печкиным, который провёл для ребят литературную викторину. 

Разыскивая «клад» кот Матроскин нашёл самую большую ценность на Земле – чистую воду. В 

экологическом календаре этому природному богатству посвящено несколько дат.  

Закончилось путешествие на «Острове природных сокровищ». Библиотекари познакомили 

ребят с книгами и биографией природоведов-юбиляров: И.С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского, Б.С. Житкова. А ещё пригласили детей чаще посещать библиотеку: книги 

читать – скуки не знать! 

На информационно – познавательной программе «Навигатор для книгочея» в библиотеке 

МУК «Дюдьковский центр досуга» ребятам рассказали о традиции  Недели детской книги, 

представили  издания  с открытого просмотра.  Провели игру – викторину «Спорим, вы не 

знали». Библиотекарь сделала обзор книг из серии   «Моя первая энциклопедия». В 

заключении всем присутствующим подарили книжки -малышки. (15чел.) 

28 марта  в День юного читателя  в библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга»  работала 

Литературная ярмарка «Чудеса на книжных полках».  В течении всего дня всем пришедших в 

библиотеку  библиотекари рассказывали об изданиях, представленных на выставках. Для 

вновь пришедших в библиотеку  проводили экскурсию  «Как стать читателем».   Особенно 

привлекла внимание выставка -«Журналы и книжки – для вас, девчонки и мальчишки»(13/12). 

Библиотекарь сделала обзор новых журналов. Самым популярным журналом стал  у девочек 

«Классные девчонки», «Играем в Барби», впервые выписанный «Девчонки», у мальчиков 

«Мир техники», «Том и Джери». Малыши с интересом смотрели новый журнал «Карамелька»  

и «Фантазеры». Игры представленные в этих журналах, их очень увлекли. Всего  22 человека. 

Торжественно открыли Неделю детской книги школьники, педагоги Арефинской СОШ и 

библиотекари МУК «Арефинский культурно – досуговый комплекс» на празднике «Не 

прожить на белом свете без любимых книжек детям» (1 – 4 класс, 30 человек) Заведующая 

библиотекой Нина Александровна Ругина поздравила присутствующих, рассказала детям 

историю этого  замечательного книжного  праздника. Яркими выступлениями программу 

праздника  украсили четвероклассники Бадина Оля, Уткина Яна, Акимова Олеся, Колк 

Кристина, Тимофеева Вика. Они  с воодушевлением читали стихи и рассказы о природе.  А 

второклассник Бадин Семен всех  удивил тем, что очень артистично наизусть прочел большую 
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сказку К. И. Чуковского «Федорино горе».  Затем ребятам  пришлось напрячь свой мозг и 

ответить на вопросы литературной викторины  «Верите или нет», отгадать мудреные загадки,  

проявить смекалку во время игр «Наш девиз» и  «Угадай – ка».  В заключение праздника все 

вместе исполнили «Библиотечную песню» и познакомились с новыми книгами, 

представленными на выставке «Книга дарит чудеса».  Конечно же хорошие красочные 

издания не оставили школьников равнодушными,  11 книг с выставки  было в тот же день 

выдано на дом 

На празднике «Читаем, читаем, страницы листаем»  в библиотеке МУК «Назаровский 

культурно – досуговый комплекс» детям представлена презентация, которая включила 

экскурс в историю возникновения Недели детской книги.  Заинтересовала участников 

праздника демонстрация слайдов о писателях натуралистах и книгах – юбилярах 2017 года. Во 

время мероприятия звучали стихи  С. Маршака и Б. Заходера в исполнении детей. 

Проведенная викторина показала хорошие знания участников сказочных произведений о 

животных. Завершился праздник показом мультфильма «Попался, попался, который кусался» 

День литературного чтения «У книжки будет голос мой!» в библиотеке МУК «Арефинский 

культурно – досуговый комплекс» состоялся в среду 29 марта (1- 5 кл.; 11 человек, 2 вед.) В 

этот день активные читатели подготовили и читали  вслух  стихи и рассказы о природе. Дети 

декламировали стихи классиков А. С. Пушкина, И. Сурикова, А. Фета, С. Есенина, 

современных поэтов Е. Овсянниковой, М. Дружининой и др.,  читали короткие рассказы В. 

Бианки Кто - то рассказывал наизусть, кто – то выразительно читал с книги или журнала. 

Получился насыщенный импровизированный концерт… 

 

         Акция «Летнее чтение 2017»   проведена в Рыбинском муниципальном районе с 1 июля 

по 31 августа. В ходе библиотечных встреч были затронуты темы экологии, Пушкиниана, 

большое внимание было уделено краеведческой тематике. Работа велась как с 

организованными группами детей и подростков (летними школьными оздоровительными 

лагерями и детскими дошкольными учреждениями), так и индивидуальная и групповая работа 

с неорганизованными читателями. Каждая библиотека работала  по программе чтения, тема  

которой  в каждом учреждении определялась в соответствии с такими критериями, как 

актуальность, разнообразие и востребованность («Эко-библио-метро» в МУК «Тихменевский 

центр досуга», «Библиотечная фишка: дети, лето, книжка!» в библиотеке МУК 

«Октябрьский культурно-досуговый комплекс», «Путешествие по книжноморью» в 

библиотеке МУК «Назаровский культурно-досуговый комплекс» и др.). 

Количество  участников  Акции – 2255, количество массовых мероприятий- 301, количество 

посещений массовых мероприятий июнь-август- 12681, количество посещений июнь-

август - 22788 

 

3.3.10. Библиотека – центр межличностного общения. 

 

         Библиотечные клубы для детей в библиотеках  Рыбинского района занимаются 

привлечением детей к чтению, развитием творческих способностей, воспитанию 

экологической культуры. 

 

         Детский клуб «Почитайка» действует при библиотеке МУК Ермаковский центр 

досуга»  с 2007 года. В отчетном году проведены 9  мероприятий.  Среди них - 

рождественские чтения «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества»,  

литературное чтение «Без добрых книг душа черствеет», громкое чтение «Зеленые герои 

литературных произведений»,  литературный утренник к 80-летию Э. Успенского «Человек, 

который все успевает» 

 

         Клуб по интересам «Страна Читалия» работает в библиотеке МУК «Октябрьский 

культурно-досуговый комплекс» для учащихся младшего  и среднего возраста. Работа в 

клубе направлена на воспитание  у детей любви к малой родине, пополнение  знаний о родном 
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крае. Мероприятия  проходят в форме  уроков краелюбия, заочных путешествий, бесед о 

знаменитых земляках, а так же в форме познавательно -  игровых часов различной тематики,  в 

том числе с использованием различных видеоматериалов. Нашим выдающимся землякам был 

посвящен краеведческий час-познание «Рыбинский район: имена, события, факты» (15 чел.), 

где дети познакомились с жизнью Преподобного Серафима  Вырицкого, так же наш край 

неразрывно связан с именем выдающегося академика А. А. Ухтомского. В ходе мероприятия 

рассказали детям, как они любили свой край и были страстными патриотами своей Родины. К  

80-летию со дня рождения В.В. Терешковой организовали просмотр  видео – презентации 

«Звезда по имени «Чайка (13 чел.). С помощью презентации познакомили ребят с  первой 

женщиной  – космонавткой  Валентиной Терешковой, дети  узнали о детстве и юности 

Валентины Владимировны, о подготовке к полету и о самом полете, а так же о ее дальнейшем 

жизненном пути. Для приобщения к здоровому образу жизни  ребят провели  игру  – 

путешествие «В поисках страны здоровья» (13 чел.), в ходе мероприятия дети отвечали на 

вопросы викторины о здоровом образе жизни, узнали много нового о лекарственных 

свойствах растений, витаминах, о спорте.  

 

          В библиотеке МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» с кружком 

«Родничок»  (8 кл. 13 человек) составлен план работы. В первом полугодии работа велась с 

учениками 8 класса, со второго полугодия состав кружка изменился. Теперь в него входят 

первоклассники 9 человек.  Среди проведенных мероприятий с восьмиклассниками - урок 

экологической культуры «Не опоздай спасти мир» (14 чел., 8 кл.), эковикторины  «Как сберечь  

голубую планету». Члены кружка были участниками и помощниками при проведении 

празднично - игровой программы «Сегодня на свете на целой планете – хозяева дети!», мастер 

– класса «Цветы для мамы» и др.  Восьмиклассница Смыслова Тася приняла участие в 

поисковой экспедиции  «Живое слово солдата Победы» с работой «След войны в судьбе моей 

прабабушки Кузнецовой Лидии Михайловны!» Соловьева Арина представила  

исследовательскую работу «Наш земляк  - Морозов Алексей Иванович-учитель фронтовик».  

Для первоклассников проведена экскурсия в библиотеку, творческое  занятие по 

изготовлению  поделки - поздравления    «Отгадай загадку, папа!», краеведческий 

познавательный час «О чем рассказывают вещи» 

 

         В библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» создано клубное объединение  

«Русская традиция». Членами его являются учащиеся 1-2 классов. (25 чел.). Среди 

мероприятий - беседа о русском искусстве Палеха «Мастер древней живописи» (к 130 – летию 

со дня рождения И.И. Голикова – основателя искусства Палеха) и познавательно – игровая 

программа «Дух русского воинства». Тематическая программа «Православная Пасха в детской 

литературе» и  громкие чтения «Пасхальный благовест». Тематический экскурс в историю 

«Сказание о письменах славянских». Образовательная беседа «Легенды русских монастырей» 

и др. 

 

         Клуб «Проталинка» в библиотеке МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс» 

- экологического направления. Были подготовлены и проведены мероприятия -   

экологические часы «Почему  медведь зимой спит?»,  «Спасите родничок» и «Синичкин 

день»;   литературно – игровая программа «Ушки на макушке»; театрализованное 

представление «В гостях у матушки Водицы и матушки Землицы»; час интересных встреч 

«Фея луга в гостях у детей» и литературно – игровое занятие  «Осень на опушке краски 

разводила».  

 

         Детский клуб «Затейники» в МУК «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» 

посещают дети из многодетных, малообеспеченных и опекаемых семей в возрасте: 7 – 18 лет. 

Клуб семейного чтения «Гостиная куклы Маши» работает при библиотеке МУК 

«Дюдьковский центр досуга» 
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          Для подростков - участников клубного объединения «Вектор» в библиотеке МУК 

«Дюдьковский центр досуга» проводятся литературные гостиные, встречи поколений, 

тематические и познавательные вечера, встречи с интересными людьми.   Среди мероприятий 

- Вечер – рассказ «Исторический матч». (Матч смерти в Киеве (75 лет) между Люфтваффе и 

футбольной командой «Старт» (киевские команды Динамо и Локомотив)).   (24 чел.).    

Исторический вечер «Юные герои страшного времени»,  круглый стол «Царь Природы и его 

будущее» с мастер – классом «Мой посёлок – самый чистый» (изготовление и 

распространение экологических листовок). Час информации «Шахматы – не просто спорт» и 

др. 

 

         В библиотеке МУК «Покровский центр досуга» работает  Клуб продлённого дня  

«Познавайка»  созданный  в рамках федеральных государственных стандартов начального 

общего  образования для детей 1-2 класса. Цель – формирование устойчивого интереса к 

чтению. Занятия клуба проводятся 1 раз в месяц в течение учебного года. За отчетный период 

прошли следующие занятия: 

25.01.2017 «Беседа игра «Проказы матушки Зимы»(11 чел.) Это разноплановое мероприятие с 

элементами фольклора. Цель  -  расширение кругозора учащихся, воспитание любви к 

природе, привитие любви к русской поэзии, воспитание чувства прекрасного, развитие 

познавательной активности. 

8.02.2017 Час познания «Хозяин Арктики» - 21 чел. » - Детям понравились интересные факты 

из жизни белых медведей. Посмотрен видеофрагмент о полярных медведях. 

7.03.2017 Медиапредставление  «Ярославская Чайка» - 21 чел. 

18.04. 2017 Час истории «Слово о побоище ледовом» -26 чел. В ходе мероприятия была 

продемонстрирована презентация о великой победе русского народа над немецкими рыцарями 

на Чудском озере.  

10.05.2017 Урок мужества «Пионеры – герои» - 14 чел. Библиотекарь рассказала о подвигах 

детей в годы Великой Отечественной войны с помощью   мультимедийной  презентации 

«Маленькие герои большой войны».  

19.09.2017 - Познавательный час «Чудеса на лесной тропинке» - 27 чел. 

17.10.2017-  Творческая мастерская «Бумага в умелых руках» - 25 чел. 

14. 11.2017- Творческий час « По страницам журнала «Простые уроки рисования» - 15 чел   

20.12.2017 - Литературный час «Зима в Простоквашино» - 23 чел. 

 

          В библиотеке МУК «Покровский центр досуга» клуб «Родничок» экологической 

направленности для детей 3-4 классов. Занятия проходят 1 раз в месяц. Клуб посещают и дети 

из неблагополучных семей. Для них проведены следующие мероприятия: 

10.01. – экологическое видеопутешествие Заповедные тропы России» - 23 чел. 

1.02.2017 -  познавательный час «В царстве болот»- 16 чел. Для подготовки была использована  

книга в серии «Библиотека Ярославской семьи» «Озера, пруды, болота Ярославской области».  

22.03.2017-  познавательная игра «И летаю и бегу и стеклянной быть могу» - 13 чел. Дети 

отгадывали загадки, участвовали в викторинах и весёлых конкурсах: «Что растёт в воде», 

«Перелей-ка» и как вычислить, сколько воды содержится в организме человека.   

5.04.2017-  эко – игра «Пернатое царство» - 10 чел. Ребята отвечали на вопросы викторины, 

отгадывала загадки, вспоминали пословицы и поговорки о птицах. Они  вспоминали, как и о 

ком, говорят у нас в народе, используя названия птиц. Например: могучий как орел, «Вольный 

как птица» и др. Определили от кого пришли «лесные жалобы», поиграли в игру «Прилетели 

птицы» Лучшими знатоками птиц стали: Кушникова Даша, Макарычев Дима, Смирнова 

Влада, Мокеева Соня, Вишняков Максим, Корольков Кирилл.  

17.05.2017 – тематический час «Волга – Матушка река» - 14 чел.  Ребята совершили заочное 

путешествие по реке Волге. Учащиеся 3 класса - Макарычев Д., Еникеев Д., Зорин А., Богачев 

Л. нарисовали рисунки. 

20.09. 2017 - познавательный час «Чудеса на лесной тропинке» - 27 чел. 

18.10.2017 - час детского экологического журнала «Тайнами полна каждая страница» - 29 чел. 
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15.11.2017 - Синичкин день - 17 чел. 

13.12.2017- Час удивления «Снежное кружево зимы» - 24чел 

Во всех формах используется игровые моменты, чтобы детям было интереснее, легче 

осваивать материал. 

 

 

3.3.11.  ПР-акции и мероприятия по продвижению книжной культуры и детского чтения.  

 

         Библиотеки Рыбинского района приняли участие в 12  межрегиональных, всероссийских, 

областных Акциях  направленных на продвижение книги и чтения. 

         Международная акция «Книжка на ладошке» 

Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек» (МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»). Цель Акции — 

привлечение детей дошкольного возраста к чтению современной детской литературы. В 

единый день детям были прочитаны лучшие произведения современных авторов. 29 августа в 

библиотеке  МУК «Ермаковский центр досуга»      организовано  Комментированное 

чтение «Сказки из самой души».  Ребята познакомились с творчеством замечательного 

детского писателя Сергея Козлова, рассказавшего нам о трогательной дружбе ёжика, 

медвежонка, зайца и других лесных жителей.  Громкое прочтение истории «Не смотри на 

меня так, Ёжик!»,  просмотр мультфильмов помогли детям сделать правильный вывод, что эти 

сказки не только о дружбе, они о доброте и взаимовыручке.     Дети, конечно же, получили 

яркие эмоции и приятные впечатления о новых книгах! 

 

         9 библиотек Рыбинского района участвовали в Международной  акции «Читаем 

детям о войне», инициатором которой является Самарская областная детская библиотека. (см 

«Патриотическое воспитание») 

 

          Библиотеки Рыбинского района – участники Всероссийской  благотворительной 

Акции «Подари ребёнку книгу» Свыше 100 книг (75- в 2017) поступили в библиотеку 

Арефинского КДК от московских благотворителей. В канун Общероссийского дня библиотек  

35 книг  поступило от Ярославских дарителей в библиотеки Каменниковского и 

Тихменевского  ЦД, Назаровского, Октябрьского, Волковского КДК. И ещё 9 книг в сентябре 

2017.  В декабре переданы книги для Назаровского(12) и Судоверфского КДК (8), 

Песоченского (1)  и Октябрьского  КДК –(4), в  Дюдьковский (1)  и Тихменевский   (4) ЦД . 

Библиотеки Волковского КДК 2+6  Всего по району  11 библиотек участниц   Книг – 180 

экз. В «Облаке» - 10. Данные на 01.01.2018 

 

          Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». 

14 февраля — Международный день дарения книги. Этот праздник является одним из самых 

молодых, он объединяет  всех, кто любит читать и дарить книги. В этот день люди во всём 

мире делятся с детьми хорошими книгами: дарят родным, друзьям или соседям, жертвуют 

школам, детским садам, больницам. 

В этот день библиотека  МУК «Арефинского культурно – досугового комплекса»  не 

осталась в стороне и предложила читателям поучаствовать в первой общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью». Эта акция дала возможность продлить жизнь уже прочитанным 

книгам. В библиотеке был организован книжный развал, где каждый желающий мог выбрать 

для себя понравившуюся книгу. Пятнадцать  человек взрослых и детей принесли книги  в дар 

библиотеке. В результате детский фонд пополнился   русскими народными сказками, 

произведениями  А. Волкова, А. Саломатова, А. Барто, познавательным изданием «География 

для начинающих». День Книгодарения  прошел успешно, он  объединил  всех, кто любит 

читать и дарить книги 

В библиотеке МУК  «Октябрьский  культурно - досуговый комплекс» День книгодарения  

проходил  под девизом: «Книгу дома не пыли - библиотеке  подари,  Пусть она ещё послужит 
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и с ребятами подружит!». Информацию о празднике  разместили   как в стенах библиотеки, 

так и за её пределами: на территории поселка, в организациях. Были подготовлены 

информационные листки, плакаты, призывы.  Многие откликнулись на этот призыв и 

подарили личные книги в нашу библиотеку. Читатели приносили большое количество (более 

40 экз.) интересных и разнообразных книг, которые сразу попадали на особую выставку 

«Дарение – особое явление» Читателям всегда приятно видеть, что их книги нужны людям, 

пользуются спросом у читателей.  Эта акция оживила интерес к книге и библиотеке и многие 

отметили, что с радостью продолжат эту добрую традицию и будут приносить книги, 

участвовать в достойном мероприятии. А некоторые жители говорили, что и не догадывались, 

что книги можно отнести в библиотеки и сожалели, что пришли в этот день без подарка.         

Польза от акции огромная, повышает ценность книги, чтения, воспитывает бережное 

отношение к печатным изданиям.   

 

          Межрегиональный литературно-поэтического марафон  «О Волге читаем стихи».   

Организатор  -  муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек». Целью Марафона является поддержка 

читательского интереса детей и подростков к поэзии, посвящённой великой русской реке 

Волге.  В марафоне приняли участие 3 библиотеки Рыбинского района.  (см. «Экологическое 

просвещение») 

 

          Межрегиональная  Акции по продвижению чтения           «Почитаем вместе книги 

М. М. Пришвина о природе России»  Организатор -  Бюджетное учреждение культуры 

Орловской области Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина. (См.  

«Экологическое просвещение») 

 

          Межрегиональная  Акция по продвижению чтения  «Бороться и искать, найти – и 

не  сдаваться» Акция   приурочена к 115 - ой годовщине со дня рождения В.А. Каверина. 

Учредитель Акции ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 

организатор – обособленное структурное подразделение «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А. Каверина» (далее ОСП «ПОБДЮ им. В.А. Каверина»). Это 

крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого – продвижение творчества 

писателя, проводилось с 1 - 19 апреля 2017 года. Библиотеки-участницы, основываясь на 

возможностях своих ресурсов, самостоятельно определяли формы участия в акции - 

литературные вечера, флешмобы,  квесты, селфи на фоне книжных выставок, издание 

рекламной  продукции, связанной с проведением акции (буклеты, закладки, афиши).  

Библиотеки-участницы Рыбинского района (МУК «Судоверфский культурно - досуговый 

комплекс», «Каменниковский центр досуга») получили   Диплом об участии в Акции и 

Макет книжной закладки в электронном виде с правом тиражирования для популяризации 

творчества В.А. Каверина 

 

          Все библиотеки района  приняли участие в межрегиональной Акции по продвижению  

чтения «Читаем книги Николая Носова» 

            

         Со 2 по 13 октября 2017 года проводилась областная акция "Наша жизнь – в наших 

руках!", направленная на пропаганду здорового образа жизни 

Руководство подготовкой и проведением акции осуществляло управление по социальной и 

демографической политике Правительства области.  Координатор проведения акции - 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской 

области. В ходе проведения акции  в  учреждениях культуры Рыбинского района проведены  

более 30 информационно-просветительских, культурно-досуговых, спортивных и иных 

мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику 

аддиктивного поведения несовершеннолетних: 
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         Проект «Некрасовские дни»  Организатор – ГУК ЯО «Областная универсальная 

научная библиотека имени Н. А. Некрасова» Форма участия в проекте –проведение на своих 

площадках с 1 по 10 декабря мероприятий для различных групп населения, объединённых 

одной темой – темой жизни и творчества Н. А. Некрасова 

 

          Акция «Библионочь -2017» 

В отчетном году мероприятия в рамках Акции проведены в  библиотеке МУК «Октябрьский 

культурно-досуговый комплекс». 

 

Участники этих Акций отмечают, что после проведения акции увеличился приток детей в 

библиотеку, повысился интерес детей и родителей к литературе. Многие участники благодаря 

акции расширили свои партнёрские связи. 

 

          Ежегодно с 20 по 27 мая в Рыбинском районе проходит Неделя библиотек, 

приуроченная к профессиональному празднику. В рамках Недели библиотек проходят 

мероприятия направленные на пропаганду книги и библиотеки. Для детей в отчетном году 

проведены: 

Час открытий «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» (30 человек) МУК 

«Ермаковский центр досуга». Вместе с Незнайкой и Бабой Ягой библиотекарь рассказала 

дошкольникам, какие книги и журналы есть в библиотеке, познакомила с правилами 

поведения. Ребята помогли сказочным героям дать правильные ответы на вопросы викторин, 

вместе играли в рифмы. 

27 мая в День библиотек ребята из школьного лагеря пришли на именины к книжке в 

библиотеке д. Милюшино МУК «Волковский культурно-досуговый комплекс». Книги 

рассказали детям о том, как нужно, относится к ним, чтобы они всегда оставались в хорошем 

состоянии. Пожаловались на Гришку Скворцова из стихотворения С. Маршака «Книжка про 

книжки». Затем с детьми была проведена викторина на лучшего знатока русских волшебных 

сказок. В завершении ребятам была предложена для просмотра выставка книг «Лето у 

книжной полки». (19чел) 

 

          Формирование основ информационной культуры 

Проведено 2 библиотечных урока в библиотеке МУК «Арефинский культурно-досуговый 

комплекс». В библиотеке для учащихся 1, 3  классов (5 чел.)  состоялась экскурсия в 

библиотеку «Приглашает книгочей», в ходе которой ребята учились выбирать книги на дом, 

узнали  основные правила пользования библиотекой, отвечали на вопросы литературной 

викторины. Из библиотечного урока «В книжках я люблю картинки» (2 кл., 10 чел.) ребята 

узнали о том, кто такие иллюстраторы, познакомились с именами художников, рисующими 

книги 

Из библиотечного урока «В книжках я люблю картинки» (2 кл., 10 чел.)  в библиотеке МУК  

«Октябрьский  культурно - досуговый комплекс»  ребята узнали о том, кто такие 

иллюстраторы, познакомились с именами художников, рисующими книги. Для  

первоклассников организовали 2 экскурсии «Мы сегодня в книжный дом на экскурсию идём» 

(13 человек + 15 человек).  Первое знакомство с библиотекой прошло познавательно и весело: 

ребята участвовали в викторине «Угадай сказку», в игре «Волшебные слова», разгадывали 

загадки о книге и библиотеке. А так же  узнали: «что такое библиотека», «как записаться в 

библиотеку», «правила пользования книгами», «правила поведения в библиотеке» и смогли 

выбрать понравившуюся книгу с выставки и взять её домой. Благодаря мероприятию  в 

библиотеку в этот день записалось  13   человек. 

В апреле в библиотеке д. Милюшино МУК «Волковский культурно - досуговый 

комплекс»  было проведено мероприятие «Капитаны книжных морей», посвященное 

профессии библиотекаря. Ребята узнали о том, как создавались книги, как появились первые 

библиотеки и кто такие библиотекари. Затем им представилась возможность самим стать 

библиотекарями и найти нужную книгу по предложенному описанию. (19чел) 
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3.3.12.  Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-

ресурсов в работе с детьми. 

 

          Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Рыбинского района среди муниципальных учреждений культуры и 

образования был организован в 1У кв. 2017 г. конкурс «Безопасное поведение детей в сети 

Интернет». На конкурс представлены семь работ в номинации «Лучший информационный 

плакат» и 15 работ в номинации «Лучшая информационная памятка». Во всех работах 

разъяснялись основные правила безопасности в сети Интернет. Были даны рекомендации 

родителям по защите детей от вредного контента социальных сетей. Все участники проявили 

оригинальность подхода в решении творческих заданий. По оценкам жюри, лучшим 

информационным плакатом признана работа  библиотекаря МУК «Сретенский культурно-

досуговый комплекс» Зеленцовой Ольги Сергеевны «В соцсети завел страницу…». 

Победителем среди памяток определена памятка для родителей «Интернет может быть 

опасным», выполненная коллективом  библиотеки МУК «Тихменевский центр досуга» 

(заведующая Артёмова Ирина Александровна).  

 

          Работа по данному направлению активизируется в библиотеках Рыбинского района в 

рамках «Недели безопасного Интернета» (февраль), и   «Недели безопасного поведения в сети 

Интернет» (апрель).  Существенную помощь в организации и проведении мероприятий 

оказали методические консультации  заведующей отделом электронного обслуживания (ОЭО) 

ГУК ЯО «Областная детская библиотека имени И.А. Крылова» Гайнуллиной Е. В.  

«Проведение беседы по безопасному интернету для читателей младшего и среднего 

школьного возраста» и ведущего библиотекаря отдела электронного обслуживания Коренец 

С.В., «Формы использования каталога образовательных сайтов «Веб-ландия» по экологии. 

Обзор экологических сайтов для детей».  

          В рамках Недели безопасного Интернета  проводились индивидуальные беседы, 

консультации для детей, просмотры видеороликов, раздача информационного материала.  

Юные пользователи узнали о  способах защиты от противоправных посягательств в сети 

Интернет, приобрели  навыки личного безопасного  поведения в информационном обществе.  

В феврале   в библиотеке МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс»  для детей 

группы продленного дня (1- 4кл.)  прошел час полезного совета «Есть опасность в 

Интернете».  В игровой форме,  используя слайды презентации,  библиотекарь рассказала 

учащимся, что такое Интернет и какие опасности  подстерегают детей в сети и  как себя  

обезопасить. Дети  самостоятельно искали ответы на предложенные ситуации: «Тебя  просят 

выслать свой номер телефона,  твои действия», «Незнакомый человек назначает тебе встречу, 

что ты будешь делать?»   и другие.  

Мультимедийная презентация «Прямо по курсу – Интернет» (19 человек) познакомила 

школьников с лучшими образовательными ресурсами в библиотеке МУК «Ермаковский 

центр досуга». 

В рамках Недели 3 февраля  состоялся День информации  «Интернет без риска». 

Библиотекари МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс» посетили Арефинскую 

среднюю общеобразовательную школу, и провели для пятиклассников урок правовой 

грамотности  «Сеть Интернет: опасно или нет» Каждому школьнику была вручена памятка 

«Основные правила безопасного Интернета для детей». Вниманию учащихся 4-го класса была 

предложена Онлайн-экскурсия по полезному образовательному ресурсу  «ВебЛандия» – 

проекту Российской государственной детской библиотеки (9 чел.) В ходе Онлайн – экскурсии, 

используя познавательные мультфильмы из серии «Фиксики» и «Пчелиные истории»,   

библиотекари напомнили детям  как грамотно и безопасно   вести   себя  на просторах 

Интернета и в социальных сетях.  Неделю безопасного Интернета в библиотеке  МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс» сопровождала тематическая выставка 
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«Территория безопасного Интернета» с разделом «Интернет? Это просто!»  - для детей и 

подростков и разделом «Информация для родителей». В программе Дня информации  зав. 

библиотекой Н. А. Ругина провела консультацию для родителей на тему «Дети в интернете» 

(14 человек)  с использованием публикаций  журнала «Нарконет» №2 - 2016 год. Родителям 

были розданы памятки «Как установить на компьютере «Родительский контроль» В связи с 

возрастанием популярности сети Интернет, у детей и подростков может возникнуть интернет -  

зависимость от компьютерных игр.  С целью изучения актуальности  этого вопроса среди  

читателей, дети 11 – 13 лет ответили на вопросы анкеты «Ты и компьютерные игры» (18 

человек). Из ответов опрашиваемых стало видно, что  они готовы проводить за компьютером 

до двух часов в день, но в то же время считают, что компьютерные игры отрицательно влияют 

на человека. Ребята находят время на прогулку, чтение и общение с друзьями. На вопрос 

может ли компьютер заменить тебе друга, все ответили отрицательно. 

В библиотеке МУК «Песоченский культурно-досуговый комплекс» проведены: 

 – обзорная беседа у выставки периодики «Наша информация – ваш успех». Участников: 8 (5-8 

кл.). Библиотекарь представила детям журналы, посвященный веку компьютеров и 

информационных технологий: «Мобильные новости», «Хакер», «DIGITAL Russian», «CHIP». 

В читальном зале дети поделились с библиотекарем, какие другие издания по теме они знают, 

что в них интересного, какими сайтами пользуются для повышения уровня знаний ИКТ и 

решения возникающих проблем с компьютерами, помогли библиотекарю самому узнать 

много нового.  

 – интерактивная компьютерная игра «Вопрос-ответ». Материалы библиотекарь скачала на 

сайте http://easyen.ru/. Это была интерактивная игра "Безопасность школьников в сети 

Интернет". Ребята как бы прошли тестирование за рабочим библиотечным компьютером. По 

ходу игры шло живое обсуждение ответов на вопросы викторины. 

В библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» в рамках Недели 

безопасного Интернета проведен Урок здоровья «Жизнь без зависимости» для обучающихся  

(13 чел.) среднего звена Октябрьской школы и оформлен Стенд «Интернет – это безграничный 

мир информации» 

В библиотеке МУК «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» оформлена выставка 

«Безопасный Интернет». Представлено 10 книг. 3 выдано,  ознакомлено 25 человек. 

Проведены Час информации  «Основные правила безопасного поведения в Интернете» и  

беседы:  «Не рассказывай о себе в Интернете» и  «Осторожно с фотографиями». 

Присутствовало 20 человек, 1 выступающий 

В  библиотеке МУК «Дюдьковский центр досуга» проведён урок безопасности «О пользе и 

вреде Интернета»  К мероприятию подготовлены: 

 Буклет – памятка «Безопасность в информационном пространстве». 

 Информационный буклет «Твои интернет – сайты о книгах». 

В библиотеке МУК «Назаровский культурно-досуговый комплекс»  проведено два 

мероприятия для учащихся Назаровской ООШ: 

- Час информации «Дружественный Рунет». Выступающих-2   Участников – 23 

- Видео путешествие «На просторах Интернет». Участников - 23 

Распространены 25 буклетов о позитивных интернет - ресурсах. 

 

          В рамках содействия реализации Стратегии институционального развития и 

информационно – публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных 

данных  в период с 3 по 9 апреля для детей школьного возраста, проживающих в Рыбинском 

районе, проведены  мероприятия «Недели безопасного поведения в сети Интернет».  В 

рамках Недели библиотекари знакомили детей с   международными стандартами в области 

информационной безопасности детей, которые отражены в российском законодательстве. А 

так же с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде;  о том,  как избежать вредной и опасной для них информации, как общаться в 

социальных сетях (сетевой этикет). 

http://easyen.ru/
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«Неделя безопасного поведения в сети Интернет» проведена в апреле в библиотеке МУК 

«Арефинский культурно-досуговый комплекс» Оформлена  информационная выставка 

«Безопасный Интернет родителям и детям» (18 экз.) У выставки проводились индивидуальные 

рекомендации книги «Компьютер и ноутбук для детей» (5 человек), информминутки для 

старшеклассников по книге Марка Блау «Удивительный Интернет» (3 человека). Для 

родителей была подготовлен раздаточный материал - памятка «Родительский контроль в 

Интернете» (роздано 5 экземпляров). 

В рамках Недели в библиотеке МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс»  

проводили индивидуальные беседы, консультации для детей, чтобы обезопасить их при 

использовании сетей Интернет.  Так же информацию дети получали  из видеоролика 

«Интернет-угроза: Защити себя в сети!», который  демонстрировали  читателям.   С целью  

закрепления материала по данной теме для  участников  мероприятий были подготовлены 

памятки - закладки «Безопасный Интернет». 

В Неделю безопасного поведения в сети интернета библиотекарь МУК «Шашковский центр 

досуга» оформила для детей выставку «Дружественный рунет». Для учащихся 7 классов в 

библиотеке МУК Каменниковский центр досуга»  прошёл урок безопасности «Интернет – 

территория безопасности» (6 человек). Участники  – 19 человек – заполнили анкеты, 

просмотрели ролики об интернете, нарисовали рисунки (17 журн. и книг/3). 

 

3.4. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

Статистические показатели работы библиотек района с читателями  

с ОВЗ и с инвалидами 

 

Показатели 
План 

отчётного года 

Выполнение 

отчётного года 

Библиотеки 

Всего библиотек в районе 17 17 

Количество библиотек, 

оказывающих библиотечно-

информационные услуги инвалидам 

17 16 

Количество библиотек, 

оказывающих библиотечно-

информационные услуги 

на дому 

17 16 

Пользователи 

Всего инвалидов в районе  2101 

Всего читателей в библиотеке  11756 

 

Читателей с ОВЗ  494 

Читателей-детей 

с ОВЗ и инвалидов 
 36 

Читателей-инвалидов 

(кроме инвалидов по зрению) 
 355 

Читателей-инвалидов 

по зрению 

 7 

Читателей с ОВЗ 

обслуживаемых на дому 

 85 

Читателей-инвалидов 

обслуживаемых на дому 

 66 

Посещения 
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Всего количество 

посещений библиотеки 
 140399 

 

Посещений 

читателями с ОВЗ 
 3145 

Посещений 

читателями-инвалидами 
 3561 

Посещений на дому 

читателей с ОВЗ 
 533 

Посещений на дому 

читателей-инвалидов 
 611 

Книговыдача 

Общее количество книговыдач  330647 

 

В том числе книговыдач 

изданий специальных форматов 

 - 

В том числе книговыдач 

на дому 

 4063 

Всего книговыдач 

читателям с ОВЗ и инвалидам 

 18525 

3.4.1. Организация доступной библиотечной среды для читателей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 Оборудование здания и помещений библиотеки для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Информационные ресурсы для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В сентябре библиотека МУК «Арефинский КДК» стала площадкой 

компьютерной грамотности, обучались люди старшего поколения. Занятия проходили с 

5 по 25 сентября. (11 чел. / 1 инвалид/ 2 ОВЗ). Вела обучение Ю. С. Андреева, 

координатор – менеджер социального центра по оказанию электронных услуг 

населению от Академии МУБИНТ. 

 Информация о массиве «Говорящая книга ЯО» представлена на сайтах учреждений 

культуры страница – Библиотека. 

 

3.4.2. Социокультурная реабилитация читателей с ограниченными 

возможностями здоровья (содержание деятельности, направленной именно на 

читателей с ограниченными возможностями здоровья с выделением инновационных 

форм работы):  

 программно-проектная деятельность; 

мероприятия к знаменательным и памятным датам, связанным с жизнью и 

деятельностью людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 Библиотека МУК «Арефинский КДК» оказала помощь пенсионерам, участникам 

районного конкурса «Ветеранское подворье»: для Максимовой Э.П., участница в 

номинации «Лучший животновод»  выполнена компьютерная презентация, для 

Четиной И. Д. (номинация «Лучший ландшафтный дизайн»)  сфотографированы цветы, 

клумбы и др. объекты дизайна на приусадебном участке. 

 

 К Дню  пожилого человека 

- вечер «Осень жизни надо благодарно принимать», оформлена выставка период. 

изданий «Отдых с пользой для дела» библиотека МУК «Каменниковский ЦД»   
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Кн/в «В гармонии с возрастом» (11 экз.) на которой была представлена литература, с 

рецептами красоты и молодости, советами по сохранению здоровья и долголетия 

Библиотека МУК «Арефинский КДК»; 

- ретро-вечер «Капелькой тепла согреем душу» Библиотека МУК «Октябрьский 

КДК»; 

- в библиотеке МУК «Тихменевский ЦД» работала выставка «Мои года – моё 

богатство!», сотрудники библиотеки приняли, как обычно, участие в комплексном 

мероприятии центра досуга.  

К Международному Дню инвалидов:  

библиотека МУК «Покровский ЦД»  провела акцию   «Душу исцелит добро и книга» 

(посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья 10 чел., выдано 

в дар 50 журналов). 2 декабря в библиотеке прошел вечер «В душе сохраняя свет».  В 

адрес людей с ограниченными возможностями прозвучали добрые слова и пожелания 

от депутата Рыбинского муниципального района, руководителя Фракции партии 

«Единая Россия», депутата Покровского СП Федоровой Е.В. и председателя Совета 

ветеранов п. Искра Октября Ивановой Т.И.. Сотрудники библиотеки для гостей вечера 

по домашнему и с любовью накрыли праздничный стол и предложили игровую 

программу. Интерес собравшихся вызвала и выставка рукоделия «Чудеса своими 

руками». Вечер прошел в теплой дружеской обстановке за чайным столом с пирогами, 

за которым собралось 11 человек; 

- выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями «Красота, руками 

сотворенная»  библиотека МУК «Дюдьковский ЦД»; 

 

- библиотекари «Арефинский КДК»   подготовили и провели для пациентов 

Отделения временного проживания литературно  – музыкальная программа «Сердце 

полное добра» (12 чел.) 

Библиотекари познакомили собравшихся с именами знаменитых людей – артистов и 

актеров,  занимающихся  благотворительностью. Это Иосиф Кобзон, Дина Корзун и 

Чулпан Хаматова, Константин Хабенский,  Анита Цой и др.  Внимательно слушали 

пожилые люди о трудной судьбе певиц Дианы Гурцкой и Юлии Самойловой, которые 

имеют проблемы со здоровьем.  В ходе программы звучали аудиозаписи 

замечательных песен в их исполнении. Присутствующие на мероприятии пациенты, 

были тронуты и рады проявленному к ним вниманию, они получили в подарок хорошее 

настроение и бодрость духа. 

 

-библиотекарь МУК «Судоверфский КДК» пос. Юбилейный провела акцию 

милосердия для инвалидов «С вами мы душой богаче» посещение  на дому  3 человек; 

-библиотекари МУК «Октябрьский КДК» организовали благотворительная   акцию  

«Библиотека на дому»  (3 чел.), подготовили тематическую  подборку «Раздели печаль 

другого».    

- книжная выставка «С добром и лаской к человеку» библиотека МУК «Ермаковский 

ЦД».   
- информационный час «Чтобы мир добрее стал» (5 чел.), присутствующие получили 

информацию о различных благотворительных фондах и акциях. Прозвучал обзор книг 

подаренных библиотеке. Заключительной частью мероприятия стала беседа об участии 

инвалидов в общественной жизни Назаровского  поселения. библиотека МУК 

«Назаровский КДК».    
 

- клубы и любительские объединения по интересам для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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В литературном  клубе «Мелодии уходящего века» (16 чел./4инвалида) проведены 

тематические вечера: «Преданья старины глубокой», «С любовью к женщине», «Песня 

моя с батальоном в атаку ходила» к 105 – летию со дня рождения Л. И. Ошанина, 

«Душа поэзии полна», «Да разве об этом расскажешь,  в какие ты годы жила…» 

библиотеке МУК «Судоверфский КДК». 

 

Для людей пожилого возраста и инвалидов в библиотеке  МУК «Ермаковский ЦД» 

работает клуб «Собеседница». Формы мероприятий разнообразны: фольклорные 

посиделки, литературно-музыкальные и тематические вечера. В рамках клуба 

проведены: вечер-встреча «Жемчужины Рыбинского края», тематические вечера «Как 

славно ты звенишь, родной язык», «Только как же я с вами расстанусь…», час 

духовности «…И я всегда помогу вам» (С. Вырицкий), литературно-музыкальный 

вечер «Я поэт особенный, и на том стою», фольклорные посиделки «И нравы, и язык, и 

старина святая», литературно-экологический вечер «Лик природы, овеянный музой…», 

краеведческий калейдоскоп «Чем и кем славен наш город», час искусства 

«Третьяковская галерея – таланта мир бездонный». 

 

В библиотеке МУК «Дюдьковский ЦД» работает клубное объединение «Родники» 

(13/3чел.), в течение года проведены мероприятия по различным направлениям: 

литературная гостиная «И сотворите добро»; краеведческий вечер рассказ  «Кто 

расскажет о деревне»: выставка краеведческой литературы «Пою мое Отечество». 

Экологический марафон «Зов земли, которой ты частица» (День Земли). 

Исторический экскурс  «Святой праведный воин» ко Дню рождения  Ф.Ф. Ушакова. 

Вечер книги «Через книгу к нравственности» (Ко Дню православной книги); час 

«Поэты о зиме».  

Клуб «Гармония» (10 чел./3 инв.) в библиотеке  пос.Юбилейный МУК «Судоверфский 

КДК» работает не первый год.  Каждая встреча наполнена духовно – нравственным 

содержанием: вечера: «Древо книжности и его духовные плоды», «Сокровенный мир 

православной книги», «Воспламененный духом и душою» (К 210 – летию Игнатия 

Брянчанинова), час интересной книги: «Озаренные светом Вифлеемской звезды»,  

поэтическая   страничка: «За все Тебя Господь благодарю» (стихи поэтов классиков), 

час духовного общения «Креститель Руси, Владимир Красно Солнышко». Литературно 

– поэтический час: «Троицыно утро, троицын канон».  

 

 работа с особыми детьми; 

 

В библиотеке «Арефинский КДК»  проведено  6 мероприятий. Библиотека 

сотрудничает с Арефинской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школой - интернат, в которой проходят обучение дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Многие из ребят - постоянные читатели, они с удовольствие  

Для детей и юношества этой категории читателей состоялись: 

 - видеопрезентация  «Блокада: живая память», 10 чел. 

- час отечественной истории «Рубцом на сердце лег Афганистан» (15 чел., 8 – 9 кл.) 

 - информационный  час с видеопоказом «СПИД - болезнь души» (11 чел.) 

- историко – краеведческий  час  «О тех, кто край родной прославил»(10 чел., 5,6 кл.)   

- участие в VIII Международной Акции «Читаем детям о войне»,  инициированной 

Самарской областной детской библиотекой;  

- тематический  час «Преподобный Серафим Вырицкий - душа России» (10 чел., 6 кл.) 

- тематический час «Память о Беслане» (18 чел.); 

- игровое занятие «Сказочное путешествие по «Декларации прав человека» (8 чел.). 
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 мероприятия, направленные на творческую реабилитацию читателей с особыми 

потребностями (выставки, конкурсы творческих работ инвалидов и т.п.); 

 

 выставка поделок «Мы капусту любим, любим!» (поделки из овощей, 

выполненные учащимися Арефинской школы – интернат» библиотека МУК 

«Арефинский КДК»   
 

 правовое просвещение читателей с ограниченными возможностями здоровья 

(информирование по вопросам социальной защиты инвалидов); 

 

Благодаря правовой системе «КонсультантПлюс»  и Интернету люди с ограниченными 

возможностями  могут оперативно получать информацию о правовой и социальной 

защите, о льготах, налогах, пособиях, компенсациях, лекарственном и пенсионном 

обеспечении. 

 

В библиотеке МУК  «Октябрьский КДК» - выставка – совет «Социальная защита 

инвалидов», час полезных советов  «Правовая неотложка». 

 

В библиотеке МУК «Назаровский КДК» цикл мероприятий «Человек. Государство. 

Закон»: «Азбука прав и обязанностей» - беседа у выставки,  «Книга на орбите Закона» - 

обзор (14/2),«Выборы 2017»- выставка в помощь избирателю 

 

В библиотеке МУК «Каменниковский ЦД» проведен Единый день правовых знаний,  

организованный к Международному Дню инвалида: выставка-информация «Как 

использовать свои права?», библиотечный квилт «Знай свои права» 2 человека.  

 

  - гражданско-патриотическое воспитание; 

 

Библиотека МУК «Волковский КДК»  тесно сотрудничает с МУ РМР ЯО «Волковским 

комплексным центром социального обслуживания населения». В преддверии  72 

годовщины Победы  проведено мероприятие, посвященное Международному Дню 

освобождения узников концлагерей - «Память сердца» (10 чел.).  

Звучали стихи Мусы Джалиля «Варварство», С. Михалкова «Детский ботинок», 

стихотворение  и песня «Дети войны», посвященное детям концлагеря «Саласпилс». 

В заключение показан видеоролик с песней Ю. Антонова «Снегири», посвященный 

всем ветеранам Великой Отечественной войны.  Все женщины Дома временного 

пребывания – это дети войны. Они со слезами на глазах вспоминали свое военное 

детство, голод, холод, как ждали весточки с фронта о своих отцах, о своем тяжком 

детском труде в годы войны. 

 

К 95 лет со дня организации пионерского движения в Доме временного пребывания для 

ветеранов, инвалидов библиотекарь  МУК «Волковский КДК» провели 

реконструкцию приема в пионеры. Ветераны вспомнили свою молодость, исполнили 

гимн пионеров и им повязали красные галстуки. В ряды пионеров было принято 9 

человек. Торжественный прием в пионеры происходил под звуки пионерского барабана 

и горна с выносом красного знамени. В торжественной обстановке ветеранам повязали 

красные галстуки. 

Для ветеранов и жителей деревни проведен обзор «История Рыбинского края в 

литературе» М. Рапов. Биографический экскурс по жизни и творчеству писателя, 

присутствовало 9 ветеранов. 
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К празднику Победы библиотека МУК «Назаровский КДК»  подготовлена и 

проведена медиа-панорама “Вечная слава городов-героев”. Во время мероприятия 

библиотекарем были прочитаны стихи К. Симонова и Ю. Друниной о Великой 

Отечественной войне. Показан фильм о городах-героях. Прозвучал рассказ о 

памятниках и обелисках Ярославской области посвященных Великой Отечественной 

войне. (35 чел.) 

Понравилась читателям и музыкальная гостиная «С песней по жизни в единой 

судьбе»(3/20). 

 

Библиотекарь МУК «Песоченский ЦД организовала комплексную краеведческую 

выставку «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…». Посетило – 78 

чел.: 5 инв.                                                                       

Были организованы фотовыставки «Песочное в годы войны» и «ПФЗ в годы войны», а 

также традиционная выставка обновленных тематических папок, посвященных 

песоченцам - участникам ВОВ и погибшим.                                                                                                                         

Фотовыставки о поселке создавала библиотекарь по воспоминаниям участников 

краеведческого клуба.  

В библиотеке МУК Арефинский КДК» состоялся тематический вечер «Октябрьская 

революция. 17 год» для женщин – участниц  любительского объединения «Добрые 

встречи». (11 чел.,1 инв.), подготовлена кн /в «100 лет революции в России» (41 экз.). 

  Участницы мероприятия были в красных или  белых блузах, в красных косынках и с 

бантами на груди, что настраивало на торжественный и праздничный  лад.   

Мероприятие сопровождали видеофрагменты, презентация, отражающими  

революционную хронику. До сих пор людям близки песни, посвящённые революции, 

«Варшавянка», «Смело мы в бой пойдем», «Славное море, священный Байкал», 

«Красная Армия» и активно  подпевали. Участники встреч с удовольствием 

вспоминали свою молодость, как широко  отмечали этот праздник раньше.     

 

В библиотеке пос.Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» проведены: 

патриотическая беседа  «Помнит сердце, не забудет никогда» (Ко Дню снятия блокады 

Ленинграда).   Обзор газет  «Северный край»  под названием «Знак доверия» (к 

выборам Губернатора Ярославской области). 

 

 продвижение книги и чтения; 

Проведен районный фестиваль литературного творчества «Вдохновение». 22 участника 

приняли участие в областном конкурсе «Моё Золотое кольцо».  
 

На открытый межмуниципальный поэтический фестиваль-конкурс «Поэтическая весна 

в Пречистом крае» были представлены стихи И. Н. Никитюк. Имеет Сертификат 

участника.  

На литературную встречу в Тихменевском центре досуга собрались участники 

литературного клуба «Лира». Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке, 

звучали стихи, среди участников самодеятельные поэты инвалиды: Анна Лосева, 

Валентины Папушкина, Александр Воронников. 

 

- формирование здорового образа жизни; 

 в библиотеке МУК  «Октябрьский КДК» проводились рекомендательные  беседы «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу»;  

- библиотеке МУК «Назаровский КДК» Основным направлением в работе являлась 

тема   «Стиль жизни - здоровье»: беседа «Советы диетолога», обзор «Будь здоров». 

 

Библиотекарь  пос.Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» практикует обзоры 

журналов «Будь здоров», «Вестник ЗОЖ» на дому для инвалидов: «Стержень здоровья 
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– правильное питание», «100 советов на здоровье». Встречи с медицинским 

работником: час  практических советов: «С природой дружим, живем, не тужим!». 

Беседа – диалог: «Здоровый образ жизни слагаемые успеха», «Отравлен хлеб, и воздух 

выпит: о здоровом питании».   

 
- духовно – нравственное воспитание; 

 

- для ветеранов дома временного пребывания библиотекарь МУК «Волковский КДК» 

провела беседу «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» с показом презентации и 

фильма «Петр и Феврония»(9чел.). 

- выставка - беседа «Святой Серафим Вырицкий: путь, освящённый молитвой» 

библиотеке МУК  «Октябрьский КДК»; 
- библиотека МУК «Назаровский КДК» проведена  литературная гостиная «За чашкой 

чая, размышляя» (15 чел.). Встреча была посвящена традициям чаепития в России.  

 эстетическое воспитание; 

 

 Поэтический вечер – поклонение:  «О, женщина краса земная» (Ко Дню матери)  
Библиотека  пос.Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» 
 

3.4.3. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» ежегодно проводят тематические мероприятия 

по этому направлению. Час размышлений «За что мы ценим человека». На примерах 

сказки В. Гауфа «Карлик Нос» библиотекарь с ребятами вели разговор о добре и зле. 

Дети активно размышляли и делали выводы. Внешнюю красоту потерять не страшно, 

главное остаться Человеком. Сказка учит не отвечать злом на зло, терпимее относится к 

недостаткам других и уметь прощать, чувствовать боль и страдание родных и близких.  

В работе с данным направлением уделяется особое внимание индивидуальному 

подходу к каждому из читателей. Но все, же толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья будет позитивным только при общении с 

окружающими. Поэтому читатели с ограниченными возможностями здоровья 

приглашаются на все массовые мероприятия в библиотеке без ограничений.  

 

Для широкого круга читателей проведен час размышлений «Чтобы мир добрее стал». 

 библиотеке МУК «Назаровский КДК». 

 

Обсуждение  статей нравственной тематики «Не оскудеет милое сердце»  проходят в 

библиотеке МУК  «Октябрьский КДК».  

 

2 декабря – урок доброты «Согреем душу тёплым словом». На уроке присутствовали 7 

человек из них 3 инвалида. Мероприятие прошло в тёплой дружеской обстановке.     

Библиотека МУК «Каменниковский ЦД». 

 

библиотека МУК «Судоверфский КДК» оформлена выставка - обзор «Люди и судьбы» 
«Помоги ближнему» (12 чел.) 

 

 

3.4.4. Социальное партнёрство с учреждениями и организациями (в том числе с 

ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека») в работе с 

читателями с ограниченными возможностями здоровья. 
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Библиотека МУК «Арефинский КДК»    работает в тесном взаимодействии с МУ РМР 

ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» 

отделение № 10, где действует Отделение временного проживания, ГОУ ЯО 

Арефинская специальная коррекционная общеобразовательная школа – интернат. 

 

  Библиотекарь МУК «Волковский КДК» в  Отделении временного проживания  

систематически проводит культурно – массовые мероприятия. 

 

Библиотечный пункт МУК «Сретенский КДК» село  Михайловское  совместно  

МУК «Волжский КДК» для  Центра реабилитации пенсионеров,  для Рыбинского 

психоневрологического диспансера провели 10 мероприятий: беседы «История 

возникновения зеркал», «На печи – все красно лето», Праздник русского колодца, 

интерактивная программа «Эти забавные животные», литературно-музыкальная 

композиция «Песни военных лет» и др. 

Заключен договор о сотрудничестве.  

Публикации о мероприятиях освещает сайт учреждения Психоневрологического 

интерната раздел – мероприятия. На каждом мероприятии присутствует 11 инвалидов.  

 

Все библиотеки района взаимодействуют с Советами ветеранов сельских поселений. 

3.5. Внестационарные формы библиотечного обслуживания  

Анализ состояния организации библиотечного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов.  

 

Таблица 3.5.1 —Обслуживание читателей в пунктах выдачи и передвижках 

 предшествующий 

год 

текущий год +/– 

Количество пунктов выдачи, 

передвижек, передвижных читальных 

залов 

37 36  

Количество читателей в них 2031 1 986  

Количество посещений в них 15294       14 830  

 

 

Количество книговыдач в них 37193 35 788  

 

Таблица 3.5.2. — Обслуживание читателей по МБА и ЭДД 

 Всего по 

району 

   

Количество абонентов МБА и ЭДД, всего     

Количество заказов МБА 51    

Количество документов, полученных по 

МБА 

51    

Количество заказов по ЭДД  0    

Количество документов, полученных по 

ЭДД 

0    

 

Таблица 3.5.3. — Библиотеки, отправители заказов по МБА и ЭДД 

Название библиотеки, отправителя заказов по МБА/ЭДД Количество 

полученных изданий 

 51 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» 24 

ОДБ имени И.А. Крылова  
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Библиотека МУК «Дюдьковский ЦД» 15 

ОДБ имени И.А. Крылова  

Библиотека МУК «Покровский ЦД» 5 

ЯОСБ  

Библиотека МУК «Сретенский КДК» 7 

       ОДБ имени И.А. Крылова  

3.6. Формирование СБА  

3.6.1. Система каталогов, в т.ч. электронных: 

Каталоги  —  

Влито -1368 / 2016г.-1034. 

3.6.2. Отразить состояние каталогов: (редакция: плановая и текущая, поправки в 

соответствии новыми изданиями Таблиц ББК; влито новых карточек, внесено электронных 

записей). Процент фонда, отражённый в электронном каталоге.  

Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог. 

Участие в корпоративных проектах по каталогизации (например, МАРС, СКБР). 

Отражение электронных каталогов в сводных каталогах федерального и регионального 

уровней (например, Сводный каталог библиотек Ярославской области 

(http://library76.ru/index.php/home/online-catalog).  

3.6.3. Систематическая картотека статей (традиционная карточная), расписано и расставлено 

карточек —238 карточек. 

В библиотеках МУК «Арефинский КДК», «Дюдьковский ЦД», «Волковский КДК», 

ведётся картотека газетно - журнальных статей. В 12 библиотеках тематические картотеки: 

«Люблю тебя, мой край родной», «Мир вашему дому», «Сто советов на здоровье», «Огород – 

это модно. И очень полезно», «Молодежь в современной России», «Коротко и интересно о 

самом главном: по страницам детских журналов», «Российской славы имена и даты», 

«Сохраним всё, что любим» (экологическая) и др.   

Предпочтение тематических картотек обусловлено их наглядностью: читатели обращают 

внимание на яркое оформление картотек. Материалы картотек используются при подготовке 

мероприятий, подборе литературы  по запросам читателей.  

 

Хочется отметить картотеки в МУК «Методический центр»: «Методических материалов», 

«Сценарных материалов» (прирост 1625 карточек, 30 профессиональных издания), 

востребована библиотекарями и клубными работниками. 

 

 

3.6.4. Аналитическая БД (БД статей), внесено записей —  

В т.ч. в детской библиотеке — . 

3.6.5. Краеведческая картотека статей (традиционная карточная), расписано и расставлено 

карточек — 166. 

 

3.6.6.Аналитическая краеведческая БД (БД краеведческих статей), общее количество записей, 

внесено записей — нет. 

3.6.7. Справочный фонд (краткая характеристика): Справочный фонд (краткая 

характеристика): в том числе детские библиотеки. 

Справочный фонд  в библиотеках района выделен на отдельных стеллажах.  Состоит из 

- энциклопедий универсального содержания: «Большая Советская энциклопедия», «Большая 

Российская энциклопедия», энциклопедии по всем отраслям знаний; 

- словарей и справочников универсального содержания: «Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Эфрона», «Большой Энциклопедический словарь», «Энциклопедические словари 

Юного…» и др.,  

http://library76.ru/index.php/home/online-catalog
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- тематические энциклопедии, словари, справочники: «Энциклопедия знаменитых россиян», 

«История войн России», «Острова мира», «Красная книга Российской Федерации» и др.  

Пользуются популярностью серии «Аванта+», «Я познаю мир», «Узнай мир», «Детская 

энциклопедия «Махаон», «Детская энциклопедия «Росмэн», «Энциклопедия тайн и загадок», 

«Сто великих», «Великие русские», «Сто знаменитых», серия книг «Библиотека ярославской 

семьи», РГО и др. 

 

4. Информационно-библиографическая деятельность 

4.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

4.1.1. Количество обзоров (в т.ч. группам пользователей по каждому виду; названия наиболее 

удачных, целевая и читательская адресация). 

Всего обзоров: 310, из них  для взрослых –118, молодым пользователям – 49, детям – 143. 

Взрослые  

«Ярославский регион на страницах «Северного края», «Душа России – Ярославия!»  

«Духовных книг божественная мудрость» библиотека МУК «Октябрьский КДК»   

«Святые подвиги российских сыновей» библиотека МУК «Ермаковский ЦД» 

«Путешествуя по Золотому Кольцу» библиотека МУК «Песоченский КДК» 

 

молодёжь 

  «Литература о родном крае», «Поэты  земли Ярославской», «Да здравствует лето! Читайте 

про то и про это!»  библиотека МУК «Октябрьский КДК»   

«Они несли клеймо врагов народа» библиотека МУК «Ермаковский ЦД» 

«Герои нашего Отечества», «Исцеление информацией», «Как это было!», «Знакомьтесь: новые 

книги по краеведению – Золотое кольцо России» библиотека МУК «Тихменевский ЦД». 

"Чтобы помнили…", «Экология – это интересно» библиотека МУК «Песоченский КДК» 

 

Дети 

«Память о войне нам книга оставляет» библиотека МУК «Ермаковский ЦД» 

«Книги разных народов», «Читаем вместе» библиотека МУК «Тихменевский ЦД» 

"Чтобы помнили…", «Мои любимые книжки о природе», «Водная жизнь», «Прочти книгу о 

войне», «Любимцы публики», «Водные богатства нашего края», «Книжки-малышки – мои 

любимые книжки», «Писатели-юбиляры- 2017 года» библиотека МУК «Песоченский КДК»  

  

4.1.2. Количество библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) (в т.ч. группам 

пользователей по каждому виду; названия наиболее удачных, целевая и читательская 

адресация).  

Библиотечные уроки: детям -55, молодёжи -6.  ДИ детям – 12, молодёжи - 1 , обзоры -179, ДИ-

6,57-другие формы, пособия -24 

 

4.1.3. Другие формы массового информационно-библиографического обслуживания, (в т.ч. 

по группам пользователей: Дни информации, Дни библиографии и др.; кратко раскрыть 

содержание, сделать анализ). 

 

библиотекари «Арефинский КДК»   День информации  «Интернет без риска» см. 

Пропаганда безопасного Интернета. Использование позитивных Интернет-ресурсов в работе с 

детьми. 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» День краеведческой книги «Край родной, как ты 

чудесен». В программу дня вошли: исторический калейдоскоп «Мне по сердцу моя маленькая 

родина», обзоры книжных выставок «Люби свой край и уважай свою историю», «Край 

родной, как ты чудесен», викторина «Малая родина в лицах и фактах». Выдача краеведческой 

литературы составила 20 экземпляров. 

В том числе старшеклассникам были представлены книги современных авторов: Э. Барсело, 

М. Ботевой, А. Малейко. В этот день юношество порадовало книговыдачей  -  23 экз. 
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4.1.4. Количество подготовленных и тиражированных изданий библиографической 

продукции (форма, название, адресация), в т.ч. для детей. 

 

 форма название адресация 

библиотека 

МУК 

«Арефинский 

КДК» 

информационные 

листки 
«Правовое поле 

пенсионера» 

       2 экз. 

 -//-//- «Новое в 

законодательстве» 

 2 экз. 

 памятка «Как установить на 

компьютере 

«Родительский контроль» 

 7 экз. 

 списки новых 

поступлений 
«Новости печатного 

двора» 

  3 экз. 

 памятка «Экология на каждый 

день» 

   7 экз. 

 памятка «Ваши действия в 

условиях ЧС» 

    15 экз. 

 -//-//- «Телефоны вызова 

экстренных служб ЯО» 

10 экз. 

 -//-//- «Это важно помнить» 15 экз. 

 -//-//- «Основные правила 

безопасного интернета для 

детей» 

    15 экз. 

 список Список чтения на лето 9 экз. 

библиотека  

МУК 

«Ермаковский 

ЦД» 

рек. список «Природа – кладезь 

здоровья» 

взрослые, 

10 экз.; 

 

 

 буклет «Жить сегодня – думать о 

будущем» (экология) 

подростки, 

юношество, 

10 экз. 

 

 буклет «Вместе читаем – дружно 

живем» 

дети, 

родители, 

10 экз. 

 

 

библиотека  

МУК 

«Каменниковск

ий ЦД» 

буклет «Настоящая дружба – какая 

она?» (к Дню толерантности) 

6+  

 -//-//- «Знай правила дорожного 

движения» 

6+  

 памятка «В стране дорожных знаков» 6+  

 -//-//- «Читаем правильно» 6+  

 информ. листок «Нет наркотикам» 12+  

 список литер. «Читаем книги по 

профилактике наркомании у 

подростков» 

12+  
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библиотека 

МУК 

«Назаровский 

КДК»   

буклет «У книг каникул не бывает» 25  экз. 

дети 

 

 

 памятка «Береги книгу» 

 

30 экз. 

дети 

 

 списки «Рекомендуем прочитать» 20 экз. 

 

 

библиотека  

МУК 

«Октябрьский 

КДК» 

листовка – призыв «Приглашаем к чтению» 2 экз., 

все читатели 

 

 

 закладка-памятка «Будьте защитниками  

природы» 

20 экз., 

молодежь, 

дети 

 

 плакат-призыв   «Природа просит: «Защитите!» 2 экз., 

молодежь 

 

 информ - листок «Пусть нет фамилии у нашего 

бойца... Есть звание — 

советского солдата» 

1 экз., 

дети 

 

 список 

литературы 
«С книгой в мир природы» 1 экз., 

дети 

 

 закладка «Узнай мир: пять книг о 

природе» 

 

10 экз., 

дети 

 

 памятка - закладка «Безопасный интернет» 9 экз., дети  

 буклет  «Защити себя в Сети» 10 экз., дети   

МУК РМР ЯО «Методический центр» 

С.В. Агафонова 

 

Календарь 

знаменательных 

и памятных дат 

на 2018 год 

 1  экз. 

печатный 

 

 Краеведческ

ий 

календарь на 

2018 год 

 1экз. 

 

4.1.5. Информационно-библиографическое обслуживание руководителей детским чтением 

(формы, названия). 

Библиотекари «Арефинский КДК»   ведут индивидуальную работу с руководителями 

детского чтения.  

Воспитатели коррекционной школы Соколова Н.В., Максимова О.В., Соколова О.В. 

обращаются в библиотеку за книгами и иллюстративным материалом для проведения занятий. 

Наиболее востребованные темы: ВОВ,  краеведение, «экология сегодня», поделки из бумаги,  

природного материала. 

Библиотекари МУК «Октябрьский КДК» проводили индивидуальные консультации по 

проблемам детского чтения для родителей «Чтение - дело семейное». Информация в правовом 

уголке «Забота о детях – главный закон», «О родительском долге напомнит закон», «В защиту 

детства». Тематическая подборка «Для заботливых родителей». 
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Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» в течение года с родителями дошкольников проводили  

индивидуальные беседы-рекомендации «Что читать с детьми». 

Библиотекарь  пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» проводит  индивидуальные 

беседы для родителей (5 чел.): «Ребенок в современном мире» (О безопасности детей), «Что и 

как читают наши дети или почему они не читают?». Подборка книг для учителя начальных 

классов по теме: «В помощь школьной программе по литературе» «Книг заветные страницы 

помогут нам учиться». 

4.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 4.2. — Количество выданных справок  

Виды справок Всего 

 

Взрослым Молодым 

пользователям 

Детям 

Справки (всего): 2341 952 402 987 

В т.ч.:     

Тематические 1729 782 249 698 

Библиографические уточнения 125 51 25 49 

Адресно-библиографические 274 94 35 145 

Фактографические 213 78 40 95 

В т.ч. по ЭБД  974 625 349 0 

В т.ч. с использованием Интернет 613  348 265 0 

Краеведческие справки: 2014 -480, 2015 – 287, 2016 -245. 

Тематические справки по-прежнему занимают ведущее место в справочно-

библиографическом  обслуживании. Анализ  тематических справок показал, что чаще всего 

пользователей интересовали актуальные  проблемы  экономического  характера  (реформы  

ЖКХ, вопросы  пенсионного  обеспечения,  проблемы  занятости  и  т.д.), запросы, связанные 

с образовательными программами (право, экономика, экология и т.д.), в помощь 

хозяйственно-бытовой  деятельности  (рукоделие,  кулинария и др.). В основном с запросами в 

библиотеки обращаются учащиеся школ  и  средних специальных  заведений, студенты. 

 

4.3. Обслуживание удаленных пользователей. 

5. Автоматизация и информатизация библиотечных процессов 

Все библиотеки района подключены к сети Интернет, провайдеры: ООО «АтексПлюс», ОАО 

«Ростелеком», ООО «Мегафон», «Билайн».  

В 2011 году созданы автоматизированные места для  читателей (с выходом в Интернет) в  6  

библиотеках района: МУК «Арефинский КДК», МУК «Дюдьковский ЦД», МУК «Покровский 

ЦД», МУК «Ермаковский ЦД», МУК «Октябрьский КДК», МУК «Тихменевский ЦД». 

Пользователи имеют возможность  самостоятельно работать на ПК, в Интернете, а также 

возможность сканирования, распечатки материалов.  

 

5.1. Применение ИКТ в деятельности библиотеки (объединения). 

В наше время нельзя представить работу библиотеки и библиотекаря без использования ИКТ. 

В проведении массовых мероприятий используются видео сюжеты, музыкальные 

произведения и др.  Все это возможно с помощью  компьютера  и Интернета. Очень наглядной 

является презентация в любой форме работы. Активное использование  презентации, 

видеосюжетов  позволило качественно улучшить подачу и восприятие материала 

слушателями.  

 Возможность доступа к Интернету помогает выполнять запросы пользователей на любые 

темы. 

Автоматизация библиотек позволила освоить издательскую деятельность. Библиотеки 

изготавливают буклетов, рекомендательных списков, афиш и объявлений. 
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5.2. Состояние компьютерного парка, технических средств, ПО: 

 наличие локальной вычислительной сети - нет 

 не используем АБИС. 

Таблица 5.2 

Наименование технического 

средства 

Всего 

(ед.) 

В т.ч. приобретены в 

отчет. году (ед.) 

Компьютер 22 1 

в т.ч. с доступом Интернет 20  

Принтер 10             2 

Ксерокс 3  
Сканер 2  
МФУ       10  
Факс -  

 

6. Библиотечные фонды  

6.1. Анализ библиотечных фондов 

Таблица  — Новые поступления документов в фонд 

Приобретено в отчетном году ЦБС ЦБ ДБ (литература 

для детей по 

всем 

структурным 

подразделения

м) 

Филиалы  

Новые книги (количество экземпляров), 

приобретенные (не поступившие из 

других библиотек) 

797  346  

Названий книг 772  318  

Экземпляров периодики 2719  1000  

Названий периодики 268  104  

 

Перераспределено внутри ЦБС____________0_____ экз. 

 

6.1.1. Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБ и по филиалам (в 

сравнении с предыдущим годом). 

Книгообеспеченность на 1 читателя (по району)  К=Ф:А   -  12,3  

Книгообеспеченность на одного жителя (по району)   К-Ф:Ж  - 5,4 

 

  Книгообеспеченность 

на одного жителя 

Книгообеспеченность 

на одного пользователя 

 Арефинский КДК 9 12 

 Волковский КДК 7,5 11 

 Глебовский ЦД 8 31,7 

 Дюдьковский ЦД 6,6 13 

 Ермаковский ЦД 6,3 10,7 

 Каменниковский ЦД 1,6 8 

 Назаровский КДК 7 19 

 Николо-Кормский ЦД 9 22 

 Октябрьский КДК 5 10 

 Песоченский КДК 3 14 
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 Покровский ЦД 3 11 

 Сретенский КДК 12 21,8 

 Судоверфский КДК 4 11 

 Тихменевский ЦД 2,3 4,5 

 Шашковский ЦД 8 17 

 

 

6.1.2. Анализ движения фонда. 

Анализ движения 

фонда 

 книг брош пост 

за год 

 бр  

выбыл

о  за 

год 

кн бр 

Арефинский КДК 12027 12005 22 295 83 212 1858 1617 241 

Волковский КДК 4159 4159 0 13 13 0 1310 1118 192 

Милюшино 4337 4337 0 5 5 0 133 0 133 

Глебовский ЦД 11078 10420 658 249 79 170 200 0 200 

Дюдьковский ЦД 13002 12740 262 314 52 262 331 0 331 

Ермаковский ЦД 14580 14162 418 538 120 418 1197 759 438 

Каменниковский ЦД 4615 4608 7 234 54 180 365 181 184 

Назаровский КДК 8372 8180 192 238 46 192 332 134 198 

Николо-Кормский ЦД 6956 6803 153 161 8 153 204 0 204 

Октябрьский КДК 12175 11952 223 331 108 223 446 200 246 

Песоченский КДК 7217 7181 36 12 12 0 0 0 0 

Покровский ЦД 11384 11069 315 337 22 315 301 0 301 

Сретенский КДК 5918 5750 168 180 12 168 447 297 150 

Михайловское 3889 3350 539 108 0 108 200 100 100 

Судоверфский КДК 6682 6595 87 104 17 87 849 695 154 

п. Юбилейный 7460 7382 78 88 10 78 60 0 60 

Тихменевский ЦД 4492 4450 42 103 61 42 68 0 68 

Шашковский ЦД 6612 6531 81 203 95 108 676 568 108 

 144955 141674 3281 3513 797 2716 8977 5669 3308 

 

 

6.1.3. Анализ картотеки отказов.  

 

По району зафиксировано 292 отказа на книги. 

Всего в сводной картотеке  581 запись на 01.01.2018 

Приобретено библиотеками -12 книг, по МБА -26 книг, передано из ОДБ -  180 экз. 

 

6.2. Расходы на комплектование фонда 

Анализ финансовых затрат на комплектование. Внебюджетные источники комплектования. 
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Федеральные 52 кн.-13075,58 издательство Арт-холдинг «МедиАрост» 

Областные 51 кн.-- 18798,42 издательство «Эксмо» 

Местный 51 кн.-- 20098,63  издательство «Самокат» 

 

Внебюджетные источники комплектования района: 

БРЭ 42 кн.--79800р. 

ПЭ 48 кн.--43200р. 

Красная книга 3 кн.--3р. 

 

Внебюджетные источники комплектования поселений района: 

 

266 экз. книг  на сумму - 44480 р 

 

Бюджетные источники комплектования поселений района: 

284 экз. книг - 47890,91р. 

2716 экз. периодики на сумму 309091,42 

 

Таблица 6.1. — Расходы на комплектование фонда  

Комплектование 

по видам изданий 

Количество 

наименова

ний/экз. 

Израсходов

ано 

ВСЕГО, 

тыс. руб. 

 В том числе: 

Средства 

от 

учредител

я тыс. 

руб. 

Субсидии 

федерал. 

бюджета, 

тыс. руб. 

Бюджет.ср

едства, 

тыс. руб. 

Внебюд

жет.сред

ства, 

тыс. руб. 

Печатные издания 

(кроме периодики) 

772/797 267346,54 20098,63   31874  

(13075,58 

ф.  + 

18798,42 

о.) 

47890,91 167483 

Периодические 

издания 

268/2716 309091,42 0 0 309091,42 0 

Электронные 

издания 

0 0 0 0 0 0 

Аудио-визуальные 

издания 

0 0 0 0 0 0 

Другие виды 

(указать какие) 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 1040/3513 576437,96 20098,63   31874 356982,33 167483 

 

Таблица 6.2. — Расходы на комплектование детской литературой 

Бюджет Внебюджет 

 Руб. Экз.  Руб. Экз. 

Местный 35584,21 156 Пожертв-я 0  

Областной 8428,72 22 Замена 0  

Федеральный 8825,58 35 Другие 

источники 

(указать 

какие) 

0  

   Поселения 

внебюджет 

16092 133 

Итого: 52838,51 213  16092 133 
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6.3. Организация работ по проверке и сохранности фонда. 

6.3.1. Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

 

Учет документов  в центрах досуга и культурно-досуговых комплексах ведется согласно 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».   

В каждом учреждении культуры разработана своя инструкция по учету фондов. 

 

6.3.2. Проверка фондов. 

 

Проведены выборочные проверки фондов в библиотеке МУК «Глебовский центр досуга»  и 

библиотеке МУК «Шашковский центр досуга» по причине смены работника 

 

6.3.3. Передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети.  

                Нет 

 

6.3.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 

Переплетенных изданий - 0, отреставрированных изданий - 0 

В библиотеках  района работали «Книжкины больницы» - мелкий ремонт - проклеено, 

прошито 563 экз. (96% - детские издания) 

 

6.3.5. Соблюдение режимов хранения и др. 

 

Периодически проводится обеспыливание книжного фонда. Температурный режим 

соответствует нормам. 

 

Пояснение к разделу №6 информационно – аналитического отчёта «Библиотечные 

фонды» 

 как ведётся учёт поступающих в библиотеки документов: суммарный, количественный 

(и по стоимости изданий) или что-то другое;  

Книга суммарного учёта и Инвентарная книга ведутся  в каждой библиотеке района. 

 ведётся ли разбивка по ББК, по видам изданий и возрастной направленности (детские, 

взрослые); 

да 

 проводится ли периодическая сверка с отделом комплектования по всем параметрам 

учёта; 

нет отдела комплектования, следовательно, сверки не проводятся 

 проблемы комплектования,  

Основная проблема - недостаточное финансирование 

 указать источники комплектования 

для библиотек ЦД и КДК – основное - книжные магазины (есть возможность 

предварительного заказа литературы).  

Приобретение литературы на средства  федеральных и областных субсидий  

централизованное. Осуществляет МБО МУК РМР ЯО «Методический центр» 

непосредственно по договорам с издательствами 

 мониторинг книжного рынка (как проводится, кто занимается), 

Мониторинг книжного рынка проводит МБО МУК РМР ЯО «Методический центр»  (с 

дальнейшей рассылкой рекомендаций в библиотеки), заведующие библиотеками и 

библиотекари (через изучение сайтов издательств, прайсов, ознакомление с результатами 

книжных конкурсов, премий). 
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  Совет по комплектованию (как часто собирается, из кого состоит, какие решения 

принимает, результаты работы),  

Нет 

 списки для заказов (кто составляет, на основании чего или  

не составляются); 

Списки для заказов литературы составляет заведующие библиотеками и библиотекари  на 

основании списка отказов, рекомендаций МБО МУК РМР ЯО «Методический центр», 

новинок книготорговли 

 как учитываются при формировании фондов положения 436-ФЗ. Возрастная 

маркировка книг 

Детские фонды выделены  отдельно и максимально (насколько позволяют помещения) 

удалены от «взрослого» фонда. Маркировка изданий завершена в 10 библиотеках, частично - в 

4-х. 

 кем проводится, как проводится (какие знаки возрастной маркировки ставятся и где, 

как выглядят, какие внутри библиотечные документы приняты для реализации 436-ФЗ) 

Как учитываются положения 436-ФЗ при ведении библиотечных каталогов. 

 

В  «крупных» библиотеках (библиотека МУК «Ермаковский центр досуга» и др.)  принято 

Положение о классификации печатной информационной продукции, находящейся в фонде 

библиотеки. Маркировка производится библиотекарями при оформлении книг в фонд. За 

образец принято оформление ОДБ им. И.А. Крылова: прямоугольник желтого цвета с 

обозначением «возраст+»  внизу титульного листа. 

Возрастная маркировка также ставится на каталожных карточках в верхнем правом углу. 

 Начат ли перевод фондов и каталогов на 5-е издание Таблиц ББК для детских и 

школьных библиотек. Нет. 

 

7. Организационно-методическая деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение методических 

услуг/работ в Уставе.  

- методическое обеспечение деятельности библиотек муниципальных учреждений культуры 

КДК и ЦД Рыбинского района. 

 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных  в 

муниципальные задания. 

МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно – досуговой 

работы»  

1. Учреждение услуги не оказывает. 

2. Сведения о выполняемых  работах в 2017г.:  

- «Предоставление консультационных и методических услуг» код работы по базовому 

(отраслевому) перечню 14.012.1 

- «Организация мероприятий» код работы по базовому (отраслевому) перечню 

14.010.1. 

7.1. Формы методической помощи 

Указать наиболее востребованные формы методической помощи библиотекам-филиалам. 

Объясните, почему именно эти формы востребованы. 

Оказание методической  помощи в подготовке конкурсных материалов, публикаций, выезды в 

библиотеки. 

7.2. Выезды в библиотеки  

всего – 11. 

Плановые проверки 
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«Проверка достоверности предоставления сведений о выполнении муниципальных 

учреждений культуры муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг библиотек 

МУК «Покровский ЦД» (1 квартал), МУК «Арефинский КДК» (1-2 квартал),                                                          

МУК «Глебовский ЦД»(1-3 квартал) (Ёлкина Н.Б.). 

7.3. Производственные совещания  

Количество, темы, участники – 0 

Приняли участие в совещание директоров муниципальных учреждений. Выступление 

«Библиотечное обслуживание население РМР» Н.Б.  Ёлкина 

 

7.4. Консультации 

Количество и тематика индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 45. 

 Методистами в течение года проводились индивидуальные и групповые консультации по 

темам: «Муниципальная  услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», «Выставочная деятельность в  библиотеке», «Год  

экологии в библиотеках», «Рекомендации по работе библиотек с темой ЗОЖ», «Написание 

конкурсной работы», «Планирование на 2018 год и отчётность за 2017г.», «Знаменательные 

даты  2017 года», «Библиографическое описание», «Оформление акта на списание», 

«Комплектование фондов», «Ведение каталогов», «Передача фонда при увольнении 

сотрудника при выявленной недостаче», «Работа с сайтами библиотек России», «Работа с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», 

«Заполнение паспорта массового мероприятия», «Работа библиотек в период выборов», 

«Заполнение паспорта выставки», «Безопасный Интернет» и др. 

 

Вопросам  библиотечной деятельности и даны методические рекомендации по темам: 

«Организация работы в летний период», «Программно - проектная деятельность в 

библиотеках», «Рекомендации по подготовке конкурсных работ», «Расстановка и размещение 

библиотечного фонда», «Неделя безопасного Интернета», «Ведение учетных документов», 

«Некрасовские дни в Ярославле».  

7.5. Выставки методических материалов  

Количество, тематика, эффективность – 6 

«Мир в профессиональной печати», «Сценарии к календарным и памятным датам», «Новые 

поступления»,  «Методические пособия в помощь работе с молодёжью», «Живи природа» 

(методические пособия в помощь работе библиотек в Год экологии), «Выборы – это важно». 

7.6. Обзоры методической литературы 

Количество, темы, эффективность – 6 

 «Ярославский календарь», «Новости библиотечного дела»,  «Новые библиотечные термины и 

понятия», «Представляем журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра»», «Современная 

проза для подростков», Методические и библиографические материалы в помощь 

библиотекам в работе с инвалидами» 

МУК РМР ЯО «Методический центр» выписывает 30 профессиональных издания, 

книговыдача составила -  412 экз.  Практикуем доставку комплекта профессиональной 

изданий в библиотеки района. 

Самая большая выдача в библиотеки: МУК «Ермаковский ЦД» - 83 экз., МУК «Октябрьский 

КДК» - 72 экз., МУК «Покровский ЦД» -60 экз.  

С 1 ноября 2017 года работает сайт Методического центра http://centr-rmr.ru/ 

В разделе «Новости»: «В Методический центр поступили новые профессиональные издания!», 

«Настольная книга для специалистов». «Книги на все времена»: рек. список литературы 

(ОЮБ) отсканирован, представлен на сайте разделе «Помощь специалистам». 

http://centr-rmr.ru/
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7.7. Методические материалы 

Количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде. 

Фестиваль библиотечных проектов «Яркая идея»: материалы фестиваля / сост. Н.Б. Ёлкина; 

отв. за выпуск Г.В. Ипполитова; МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно – досуговой работы, МБО. – РМР, 2017. – 83 с.: цв. ил. Тираж 20 

экз. 

7.8. Обучающие мероприятия 

Количество, формы, названия обучающих мероприятий 

всего, в том числе дистанционно – 3 

Организовано и проведено 16 мероприятий, число участников 270. Организованы 1 выездной 

на базе ЯОУНБ, 3 с выездом в район. 

 

-семинар «Формирование экологического мировоззрения детей в условиях современной 

библиотечной среды» ОДБ им. И.А. Крылова (газета «Анфас», «Новая жизнь», сайт ОДБ); 

-стажировка в ЭЧЗ ЯОУНБ «Электронные информационные ресурсы современной 

библиотеки»; 

- ДС «Итоги работы за 2017 год»; 

-межмуниципальная конференция «Боевая слава «Венок памяти адмиралу Ф.Ф. Ушакову» 

-семинар «Живое слово мудрости духовной» (совместно с отделом РиК Рыбинской епархии на 

базе воскресной школы) 

- вебинар «Провинциальная библиотека в социальных сетях»,  «Аудио - и видеоконтент 

- перспективный формат взаимодействия библиотеки с пользователями» (РГБ для молодёжи); 

- фестиваль «Яркая идея». 

Приняли участие в организации IV Кузнецовских открытых культурно-просветительских 

чтениях «Уроки столетия: развитие сельских территорий». 

- семинар «Библиотеки и Интернет-пространство: перспективы, возможности и реальность» 

- семинар «Принципы эффективной работы с системой КонсультантПлюс в профессиональной 

деятельности специалиста библиотеки» (на базе ООО «Ява»). 

- семинар «Библиотека в приобщении детей к чтению. Новые условия – новые методы" со 

специалистами  ОДБ им. Крылова 

- семинар «Работа с молодёжью в условиях этнокультурного многообразия» со специалистами 

ОЮБ 

- семинар – практикум для начинающих «Организация библиотечного обслуживания 

населения». Консультация «Планирование работы библиотеки на месяц». «Работа с фондом» 

- семинар  - практикум «Планирование: поиск оптимальных вариантов» 

- семинар «Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья» со 

специалистами ЯОСБ на базе БИЦ «Радуга» 

- приняли участие в Общественно-культурном центре г. Рыбинска состоится региональный 

этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества». Организаторы Рыбинская епархия совместно с 

администрациями города Рыбинска и Рыбинского района. 

В том числе: 

 Семинары –10 

 Круглые столы -0 

 Практикумы для начинающих –2 

 Школа компьютерной грамотности: «Основы работы в Excel», программа Fine Reader, 

POWER POINT, «Основы работы в сети Интернет». 

В том числе по работе с детьми (количество, формы, названия обучающих мероприятий) 
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- семинар «Формирование экологического мировоззрения детей в условиях современной 

библиотечной среды» ОДБ им. И.А. Крылова 

- семинар «Библиотека в приобщении детей к чтению. Новые условия – новые методы" ОДБ 

им. Крылова 

7.9. Участие в региональных, межрегиональных, международных мероприятиях 

 в том числе дистанционно. Кто участвовал, название мероприятия, в качестве докладчика или 

слушателя. 

- вебинары в качестве слушателей: «Провинциальная библиотека в социальных сетях», 

«Всероссийская научно-практическая конференция «V Колесниковские чтения»; «Аудио - и 

видеоконтент - перспективный формат взаимодействия библиотеки с пользователями» (РГБ 

для молодёжи).  

7.10. Профессиональные конкурсы библиотекарей 

Конкурсы,  в которых принимала участие библиотека/объединение/сотрудники: название 

конкурса, организатор, результаты участия в конкурсе. 

 

Название конкурса Организатор Результат участия в конкурсе 

 

РАЙОННЫЕ 

«Лучшая библиотека года» Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

Администрации РМР, 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

Победитель –  библиотека МУК 

«Октябрьский КДК» (Н.В. 

Майорова).  

В номинациях: 

-«За высокий уровень 

библиотечного обслуживания 

населения» - библиотека МУК 

«Арефинский КДК»; 

-«За плодотворную деятельность, 

стимулирующую интерес к 

чтению» - библиотеке МУК 

«Ермаковский ЦД» 

Проба пера (муниципальный 

этап) 

Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

Администрации РМР, 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

9 победителей 

Акция «Колыбель жизни» 

(районный этап) 

Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

Администрации РМР, 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

Все библиотеки получили 

благодарственные письма, призы 

Неделя детской  и юношеской 

книги 

«Эко - книжное ассорти» 

Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

Администрации РМР, 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

Дипломы в номинациях: 

- «На лучшую организацию 

Недели» библиотеке МУК 

«Арефинский КДК», 

- «Лучший библиотекарь-

репортер» библиотека МУК 

«Судоверфский КДК»; 

-«На лучшее краеведческое 

мероприятие» библиотеке МУК 

«Ермаковский ЦД», 

- «На лучший авторский 

сценарий» библиотеке МУК 
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«Ермаковский ЦД»; 

- «На лучшую кн/в» 

Михайловский БП МУК 

«Сретенский КДК»; 

библиотеке МУК «Глебовский 

ЦД» библиотеке МУК 

«Судоверфский КДК» 

- «На лучшее массовое 

мероприятие экологической 

тематики» библиотеки МУК: 

«Тихменевский ЦД», 

«Дюдьковский ЦД», «Назаровский 

КДК», «Октябрьский КДК»; 

- на лучшее мероприятие 

посвященное юбилею К.И. 

Чуковского («Покровский ЦД», 

«Сретенский КДК») 

Конкурс «Летнее чтение 2017» Управление по культуре, 

молодёжи и спорту 

Администрации РМР, 

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

 

Дипломы библиотекам: 

- «За лучшую организацию и 

проведение мероприятий 

конкурса» (МУК «Ермаковский 

ЦД»); 

- «За цикл мероприятий 

краеведческой направленности» 

(МУК «Арефинский КДК»); 

- «За лучшее массовое 

мероприятие, посвященное Году 

экологии в России» (МУК 

«Октябрьский КДК», МУК 

«Судоверфский КДК»); 

- за лучший творческий проект 

(МУК «Тихменевский ЦД», МУК 

«Покровский ЦД»); 

- «Лучший библиотекарь – 

организатор» (МУК «Сретенский 

КДК»). 

Районный конкурс  на 

Лучшего читателя  Акции 

«Летнее чтение 2017» РМР 

 

Управление культуры 

Администрации РМР,  

МУК РМР ЯО 

«Методический центр» 

17 участников из них направлены 

на областной этап конкурса:  

Я. Уткина (библиотека  МУК 

«Арефинский КДК»), Д. Юдина 

(библиотека  МУК «Покровский 

ЦД»), Н. Агафонов (библиотека 

пос.Юбилейный МУК 

«Судоверфский  КДК») 

Муниципальный конкурс 

«Информационная 

безопасность детей в сети 

«Интернет» 

Территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав РМР 

Приняли участие  4 библиотеки, из 

них 

-  Победитель в номинации 

«Лучший информационный 

плакат» 

Библиотека МУК «Сретенский 

КДК»; 

- Победитель в номинации 

«Лучшая информационная 
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памятка» Библиотека МУК 

«Тихменевский ЦД»  

областные 

Отечества достойный сын ЯОУНБ сертификаты участника  

библиотекам МУК «Ермаковский 

ЦД»; МУК «Октябрьский КДК» 

Проба пера (областной этап) ЯОДБ Победители: Щира Виктория 

(МУК «Ермаковский ЦД»), 

Мокрова Ксения (МУК 

«Каменниковский ЦД») 

Конкурс на лучшего 

библиотекаря - организатора 

летнего чтения» 

ОДБ 3 место – Артёмова И.А. зав. 

библиотекой МУК «Тихменевский 

ЦД». 

Специальный диплом – И.П. 

Логачева МУК «Покровский ЦД», 

благодарственные письма 

библиотекарям МУК 

«Октябрьский КДК», 

«Ермаковский ЦД», «Арефинский 

КДК» 

Конкурс для библиотечных 

специалистов на лучшее 

знание системы 

КонсультантПлюс 

ЯОУНБ 

ООО «ЯВА» 

5 участников:  3 победителя 

- 1 место библиотекарь МУК 

«Арефинский КДК»,   

3 место:  МУК «Октябрьский 

КДК», МУК «Судоверфский  

КДК». 

Сертификаты МУК «Ермаковский 

ЦД», МУК «Дюдьковский  ЦД». 

Областной литературный 

конкурс «Моё Золотое 

кольцо» 

ЯОСБ 22 участника. 

Благодарственные письма 

библиотекам  и дипломы 

участникам 

Всероссийские 

«Библиотекарь 2017 года» Министерство культуры 

РФ 

МУК «Арефинский КДК»,  МУК 

«Ермаковский ЦД»), МУК 

«Октябрьский КДК» 

7.11. Библиотечное сотрудничество 

В т.ч. посещение методических мероприятий 

 

Таблица 7.12 — Библиотечное сотрудничество 

Партнеры Вид деятельности, название 

проекта 

Форма сотрудничества 

1. Ярославская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

Н.А. Некрасова 

Стажировка в ЭЧЗ 

«Электронные 

информационные ресурсы 

современной  библиотеки» 
 
Совещание директоров ЯОУНБ 

Семинар по экологическому 

просвещению населения 

 

Межрайонный круглый стол на 

Выездной семинар 11 чел. 

 

 

 

 

2 чел 
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тему: «Внедрение «Модельного 

стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» в 

муниципальных 

общедоступных библиотеках 

ЯО» ЦБ «Тутаевская  ЦБС» 

 

Библиотечная ассамблея 

 

 

Семинар «Принципы 

эффективной работы с 

системой КонсультантПлюс в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» 

 

Исследование «Образование – 

Компетентность – Мастерство» 

2 чел. 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

 

 

3 чел. 

 

 

 

 

 

1 чел. 

2.Областная детская 

библиотека  

    им. И.А. Крылова  

Выездной семинар 

«Формирование экологического 

мировоззрения детей в 

условиях современной  

библиотечной среды»  

 
Семинар «Библиотека в 

приобщении детей к чтению. 

Новые условия – новые методы" 
 
Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Новые возможности и 

направления развития детских 

библиотек в условиях 

современного общества" 

(выступление «Библиотечная 

акция как способ повышения 

интереса к книге и библиотеке» 

С.В. Агафонова) 

Информационная справка 

«Сведения об организации 

библиотечного обслуживания 

населения» 

Выездной семинар 30 чел. 

 

 

 

 

 

Выездной семинар 20 чел. 

 

 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Областная юношеская 

библиотека 

им. А.А.Суркова  

 
Областной семинар «Моя Земля 

– мой дом: работа с молодёжью 

по воспитанию экологического 

сознания 
 

Областной семинар 

«Библиотека и формирование 

гражданской идентичности 

молодого человека» 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

2 чел. 
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Семинар «Работа с молодёжью 

в условиях этнокультурного 

многообразия» (выездной) 

 

Книги, формирующие юность 

 

20 чел. 

 

 

1 чел. 

3. Ярославская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих  

 

 

 

 

 

Областной семинар 

«Профессиональные традиции 

и инновации библиотеки в 

социокультурной реабилитации 

инвалидов» (выступление 

«Библиотечно - 

информационное обслуживание 

инвалидов: из опыта работы 

библиотек Рыбинского района» 

Н.Б.Ёлкина) 
 

Семинар «Толерантное 

отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» ОСБ БИЦ «Радуга» 

 

Торжественное мероприятие по 

подведению итогов областного 

смотра - презентации 

литературного и прикладного 

творчества «Моё Золотое 

кольцо» 

1 чел. 

 

 

 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

 

 

      10 чел. 

 

МУК «Большесельский 

центр информационно – 

культурной и музейно – 

выставочной 

деятельности» 

 

Межмуниципальный 

фестиваль творчества 

пожилых людей 

«Рябина зреет в сентябре». 

Поэтическая гостиная 

«Именины у рябины» 

 

 

Участники поэтического клуба 

«Откровение» (МУК 

«Песоченский КДК» 

 

 

 

ЦБ МУК «Брейтовская 

ЦБС» 

Фестиваль 

библиотечных проектов 

«Яркая идея» 

 

выступление с проектом 

МУК «Пошехонская 

ЦБС» 

Фестиваль 

библиотечных проектов 

«Яркая идея» 

 

 

 

2 выступления  с проектами 

ЦБ МУК «Первомайская 

МЦБС» 

Фестиваль 

библиотечных проектов 

«Яркая идея» 

 

2 выступления с проектами 

МУК «ЦБС» Тутаевского 

района 

Фестиваль 

 библиотечных проектов 

 «Яркая идея» 

 

Межрегиональная акция 

«Читаем книги Николая 

Носова» 

Выступление с проектом 

 

 

 

библиотеки района участники акции 

 

Таблица 7.13 — Использование методических пособий других библиотек  

(областных, федеральных, других регионов и пр.) в работе библиотеки/объединения 
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Название пособия Библиотека, 

выпустивша

я пособие 

Год 

выпуска 

пособия 

В подготовке и/или проведении 

каких мероприятий было 

использовано 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 2017-2018 

ОДБ им. 

И.А. 

Крылова 

 

2017 

Для составления годового плана 

Формирование правовой 

культуры подростка 

-//- 2009 Для проведения мероприятия 

Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

произведений 

художественной 

литературы 

  

2016 

Час размышлений «Ответственный 

человек – это…» 

 

Коллегам на заметку: 

вып. XVII 

ОДБ им. 

И.А. 

Крылова 

 

2016 

Познав. час «В гости к Лесовичку» 

Жизнь без курения 

Дайджест 

-//- 2007 Мероприятия по ЗОЖ 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних» 

-//- 2008 При подготовке мероприятий по 

правовому воспитанию 

Ярославцы в годы ВОВ -//- 2005 Для оформления выставки 

Литературное сегодня 

или, что читает 

молодежь 

ОЮБ им. 

А.А. 

Суркова 

2013 Для информации 

Формирование 

нравственных 

приоритетов растущей 

личности 

 

-//-//- 

 

 

2015 

Литературная гостиная «Блаженный 

мир любви, добра и красоты» 

 

Дни воинской славы 

России 

-//- 2014 Для организации книжной выставки 

Книги на все времена -//- 2017 Отсканировано для библиотек 

района, информация на сайте 

учреждения 

Новые библиотечные 

термины и понятия 

-//- 2017 Для самообразования 

Молодёжь в 

библиотеках области 

-//- 2017 Изучение обмена опыта библиотек 

других районов 

«Волонтерское 

движение» 

-//- 2016 Для самообразования 

Русский язык и красота 

слова 

-//- 2017 Для тем. обзора  

Методические и 

библиографические 

материалы в помощь 

работе библиотек 

(все диски) 

ЯО 

универсальн

ая научная 

библиотека 

имени Н. А. 

Некрасова 

2016-17 Для самообразования, повышения 

квалификации 

Методические и 

библиографические 

материалы в помощь 

ЯОСБ 2017 Для самообразования, повышения 

квалификации 



97 

 

библиотекам в работе с 

инвалидами (диск) 

8. Сведения о кадровом составе библиотечного объединения (библиотек) 

8.1. Характеристика персонала  

муниципальных библиотек, библиотек-подразделений организаций культурно-досугового 

типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 штатная численность библиотечных работников в 2017  г.: 

Таблица 8.1 

Численность по 

штатному 

расписанию 

Фактическая 

численность  

работников 

Основной персонал 

(специалисты)
1
 

(из фактической 

численности 

работников) 

Административный 

персонал 

(из фактической 

численности 

работников) 

26 26 26 - 

 

 Количество работников основного персонала, работающих на неполную ставку / из них 

по совместительству: 

0,25 – ____/_____ 

0,5 – ____/_____ 

0,75 – ___/_____ 

 Количество вакансий на 01.01.2017 г. ______-__________________ (перечислить) 

 Движение основного персонала по системе (20___) (Можно попробовать отразить в 

динамике за 3 года) 

 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

Всего по  

(району) 

- - 

Из числа Уволенных – число уволенных в связи с оптимизацией библиотек: -. 

8.2. Повышение квалификации работников библиотек в 2016  году 
2
 

(всего/в т.ч. с выдачей удостоверения государственного образца) 

 

Таблица 8.2 

Год Общее количество 

работников, повысивших 

квалификацию 

Основной персонал Административный 

персонал 

Всего Из них с 

удостоверение

м гос. образца 

Всего Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

Всег

о 

Из них с 

удостоверением 

гос. образца 

2 

года 

до  

12 12 12 12 -  

1 год 12 12 12 12 -  

                                                 
1
 Основной персонал (специалисты) – работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение (Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583), т.е. это работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги населению в сфере культуры, а так же их прямые руководители (руководители структурных подразделений по основной 
деятельности). 
2 В данном разделе обратить внимание на основной персонал: обучение в учебном заведении (получение диплома) по профилю 
деятельности (библиотечное) отражать как повышение квалификации. Обучение основного персонала Охране труда, ГО и ЧС в отчет не 
включать. 
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до 

Теку

щий  

6 6 4 4 2 2 

 

За 2017 перечислить какие курсы и на какой базе прошли:  

- Областной семинар «Моя Земля – мой дом: работа с молодёжью по воспитанию экологического 

сознания» 2  свидетельства на базе ОЮБ им. А.А. Суркова; 

- Областной семинар «Библиотека и формирование гражданской  идентичности  молодого 

человека» 1 свидетельства на базе ОЮБ им. А.А. Суркова; 

- курсы «Организация работы детской библиотеки в современных условиях» 1 чел. 2 модуля 

(октябрь, ноябрь). 

Количество работников, которые учатся заочно на библиотечном отделении или факультете: 1 

(библиотекарь Маляева Е.Г. МУК «Глебовский ЦД»). 

 

8.3. Оплата труда 

Количество работников переведенных на «эффективный контракт» в 2017г.  - 100% 

8.4. Льготы и гарантии, установленные Коллективным договором  

(перечислить). 

 Дополнительные отпуска (какие, за что)- нет 

 Сокращенный рабочий день - нет 

 Выплаты за стаж работы в отрасли, в учреждении (от 5 до 10 лет -5%) 

 От 10 - до 15 лет -10% 

 От 15 до 20 лет -15% 

  Свыше 20 – 20%. 

 Выплаты социального характера (выплаты к отпуску, выплаты в связи с юбилеем 

сотрудников и юбилейным датам, выплаты к профессиональным праздникам и др.). 

 

8.5. Итоги аттестации  - не проводилась. 

9. Материально-техническая база  

9.1. Состояние библиотечных зданий 

Таблица 9.1 

Наименование 

библиотеки 

Текущий ремонт зданий Физическая 

безопасность фондов 

и пользователей 

Противопожарная 

безопасность  

Осуществлено Требуется 

 

Наличие 

физической 

охраны 

Сигна-

лиза-

ция 

Сигна-

лиза-

ция 

Огнету-

шители 

 

Виды ремонта Виды 

ремонта 

Кем 

осуществляе

тся 

Да/нет Да/нет (кол-во) 

 

Арефинский 

КДК библиотека 

замена 

старых 

окон на 

пластиков.

(8 шт.) 

- - - - 4шт 

 

Волковский КДК 

библиотека 

Ремонт пола     - - - нет 1 шт. 

 

Глебовский ЦД 

Библиотека 

- - - - - 1 шт. 
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Дюдьковский  

ЦД 

библиотека 

- Космети

ческий 

ремонт- 

вахтер - - 3 шт 

 

Ермаковский ЦД 

библиотека 

- - вахтер  Да 2 шт 

 

Каменниковский 

ЦД библиотека 

- - вахтер  Да 1шт 

 

Н - Кормский ЦД 

Библиотека 

- кап. 

ремонт 

- - Да 1шт 

Назаровский 

КДК 

библиотека 

        

Кап.ремонт 

- - - нет  

 

Октябрьский ДК 

библиотека 

- - - - Да 1шт 

 

Песоченский 

КДК 

Библиотека 

- - нет нет нет 1шт 

 

Покровский ЦД 

библиотека 

- - круглосуточ

но  

сторож-

вахтер 

- да 3 шт 

 

Сретенский КДК 

Библиотека 

 

- - -  да 1 шт 

 

Судоверфский 

КДК библиотека 

Покраска 

пола 

- вахтер да да 2 шт 

Тихменевский 

ЦД библиотека 

 

- - нет нет нет 1шт 

Шашковский ЦД 

библиотека 

- космети

ческий 

нет нет нет 1шт 

 

9.3. Состояние библиотечного оборудования, 

в т.ч. приобретение новой мебели 

Библиотека МУК «Покровский  ЦД»   - приобретено кафедра выдачи, книжная витрина. 

Произведена замена старых окон на пластиковые окна (8 шт.) библиотека МУК 

«Арефинский КДК»  (программа «Решаем вместе») 

 

10. Заключение 

В Рыбинском муниципальном районе в текущем году насчитывается 17 библиотек уровня 

муниципального района, из них 17 находятся в сельской местности.  В 2017 году сеть 

библиотек не изменилась. Крупнейшие библиотеки территории   

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» (количество читателей – 1360, книговыдача - 39667 экз.) 
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- Библиотека МУК «Октябрьский КДК» (количество читателей – 1200, книговыдача - 36200 

экз.) 

- Библиотека МУК «Арефинский КДК» (количество читателей – 1030, книговыдача - 35372 

экз.) 

        Среднее число жителей на одну библиотеку - 1578 человека. Процент охвата населения 

территории района библиотечным обслуживанием составляет 43,8. Число читателей в 

предыдущем году  11779 человек и уменьшилось  на 0,2 %. Количество посещений составило  

140536 и уменьшилось на 1%. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 144955 единиц хранения. 

В 2017 году в библиотеки поступило  экземпляров 131  экз. печатных документов (книг, 

периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА - 250 документов в 

год). За то же время выбыло 8977 экземпляров печатных документов. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Рыбинском муниципальном 

районе в расчете на одного жителя составило 253,9  рублей, т.е. по сравнению с прошлым 

годом  увеличилось  на 2,9 процента.  

Муниципальное задание выполнено с  положительной динамикой по показателю - число 

зарегистрированных пользователей (+1), число посещений библиотеки (+716) за счёт 

увеличения посещений на массовых мероприятиях.  

 

Библиотеки проявляют высокую активность, участвуя в имиджевых,  PR –акциях и различных 

мероприятиях по продвижению книжной культуры и чтению. Библиотеки приняли в 18 

международных, межрегиональных, всероссийских, областных акциях, 21 всероссийских, 

областных и районных конкурсах, в т.ч. посвященных Году экологии. Наибольшую 

активность проявили библиотеки муниципальных учреждений культуры «Арефинский КДК», 

«Ермаковский ЦД», «Октябрьский КДК», «Судоверфский КДК», «Тихменевский ЦД». 

 

Деятельность   библиотек  Рыбинского района в настоящее время является неотъемлемой 

частью современных  социокультурных процессов.  Стремясь  быть востребованными  и  

интересными  для  посетителей,  библиотеки  активно  занимаются  поиском  новых  форм  

работы, используют в своей деятельности информационно-коммуникативные возможности, 

качественно проводят различные формы массовых мероприятий, в том числе интерактивные 

площадки.  

 

 

 

 


