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Общие сведения об организации 

Название (строго по Уставу) Муниципальное учреждение 
культуры «Центральная районная 

библиотека» 
Администрации Катайского района 

Курганской области 

Точный юридический адрес (с полным  
банковским счетом, ИНН). У кого нет 
юридического  адреса,  указать   
учредителя (для отдела 
комплектования).   

641700,Курганская область 
г. Катайск, ул. 30лет Победы,5 
УФК по Курганской области (МУК КРК)            
л/с 03433015690 
р/с 40204810600000000131 ГУ Банка 
России по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 
ИНН 4509004372  КПП 450901001 

Адрес 

Почтовый индекс 641700 

Район Катайский  

Населенный пункт город Катайск 

Улица, дом Ул. 30 лет Победы, дом 5 

Сайт библиотеки - 

Электронная почта (e-mail) kataisk.biblio@mail.ru 

Руководитель (ФИО, рабочий тел. с 
кодом, мобильный тел., e-mail) 

Дрыгайло Елена Ивановна 
8(35251) 3-00-15, 89617511794 

Методист (ФИО, тел. с кодом, e-mail) Сумина Татьяна Павловна, 
 8(35251) 2-16-55  

 
Руководители района 

должность ФИО Контактные телефоны  
с кодом 

факс e-mail 

Руководитель 
администрации 

района 

Малышев 
Юрий 

Геннадьевич 

8 (35251) 3-00-33  katadmin@mail.ru 

Зам. главы 
администрации 
по социальным 

вопросам 

Демишева  
Галина  

Владимировна 

8 (35251) 3-00-16  katsocial@ 
yandex.ru 

Руководитель 
отдела 

культуры 

Таушканова 
Юлия  

Александровна 

8 (35251) 2-16-34  katkultura@ 
mail.ru  
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1. События года  
1.1. Главные события библиотечной жизни района.  

2016 год для библиотек Катайского района был плодотворным, ярким и 
наполненным знаменательными событиями. В целях  популяризации и повышения 
качества российского киноискусства, а также гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения  2016  год    России  объявлен  
Годом  российского  кино. Фактически этот Год продолжил цикл мероприятий Года 
литературы.  

2016 год богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры, 
литературы и искусства, которые помогли нам определиться с темами. Сочетание 
литературы и киноискусства дало  библиотекарям   района широкое поле для работы, с  
применением различных форм:  пилотные  проекты, книжные выставки, киновечера, 
библио-показы, медиа – и кино-часы,  видео-викторины и т.д. 

12  апреля 1961 года начат отсчет космической эры человечества – Юрий Гагарин  
впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. В 2016   году отмечалась 
юбилейная дата – 55-летие первого полета человека в космос. Библиотеки района 
посвятили этой знаменательной дате различные тематические мероприятия. 

В этом году исполнилось 30 лет со дня  аварии на Чернобыльской АЭС, 
крупнейшей за всю историю человечества. Чернобыльская авария затронула судьбы 
миллионов людей. Более 120 наших  земляков откликнулись на трагедию в Чернобыле 
и приняли участие в ликвидации ее разрушительных последствий. Многие  из  них за 
проявленный героизм награждены орденами и медалями.  В  Центральной  библиотеке  
состоялся  торжественный  прием  Главы  Катайского  района  с  вручение  юбилейных  
медалей  чернобыльцам. 

Не первый год районная  библиотека принимает участие во Всероссийской 
социально – культурной акции «Библионочь» - акции в поддержку чтения и 
проведения свободного времени в новом формате.  22 апреля под девизом «Читай 
кино»  в  библиотеке  прошло  мероприятие  под  названием  «Мелькают кадры как 
страницы»  для  учащихся городских школ, студентов  КППТ и жителей города.   

В сентябре исполнилось  40 лет со дня открытия кафедры «Юность» в 
Катайской  центральной районной библиотеке. Для  ветеранов  библиотеки  и  
молодежи  города  были  проведены  юбилейные  торжественные  мероприятия  с  
награждением  лучших  читателей, активистов,  волонтеров  библиотеки. 

Сельские  библиотеки  Верхнетеченская  и  Шутихинская приняли  участие  в  
областном  фестивале  сельских  библиотек  «Живи  российская  глубинка»  и  
были  награждены  Дипломами  и  ценными  подарками  фестиваля. 

Шутихинская  павленковская  сельская  библиотека  отметила  свое  100-
летие.  По  этому  случаю  для  жителей  села  Шутиха  состоялся  грандиозный  
юбилейный  праздник,  где  библиотеку  и  книгу  чествовали  от  мала  до  велика. 

Много  мероприятий  было  приурочено  к  юбилейным  датам  писателей, наших  
выдающихся  земляков. Состоялись  презентации книг  наших  поэтов  и  писателей.  
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 
анализируемом году. 

В отчётном году работу библиотек определяли следующие федеральные и 
региональные целевые программы, проекты, иные мероприятия. 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», который 
определяет дальнейшее развитие библиотек. Целью Модельного стандарта 
является развитие библиотечно-информационной отрасли, совершенствование 
деятельности библиотек в условиях постоянных общественных изменений, 
определение разных видов деятельности библиотек.  
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 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг», определяющий основные принципы и 
положения предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, 
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Выполняя требования библиотеки, 
систематически вели сверку «Федерального списка экстремистских материалов»  
книжных  фондов на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный 
список».  

 Приказ  Управления  культуры  Курганской  области  от 15.09.2016 г. № 222а  «Об 
утверждении ведомственного плана мероприятий Управления культуры 
Курганской области по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на территории Курганской 
области в 2016-2018 годах». В 2016 году в отношении библиотек  МУК «ЦРБ»  и  
Ильинская  СБ  уже  проведена независимая оценка качества. 

 Распоряжение  Правительства  Курганской  области  от 13.10.2015 года N 276-р 
«Об  утверждении  плана  мероприятий («дорожной  карты»)  по  повышению  
значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  
Курганской  области».   

 Исполнение п. 2 поручений Президента Российской Федерации, подготовленных 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества в Российской Федерации от 8 июля 2010 года.  Все  
библиотеки  Катайского  района  в  2016  году  подключены  к  сети  Интернет. 

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон «О библиотечном деле» в части создания федеральной 
государственной информационной системы «Национальная электронная 
библиотека».    .  

1.3.Федеральные и региональные, муниципальные целевые программы, проекты 
и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района (города) в 
анализируемом году.  
Библиотеки  района  в  2016  году  работали  в  соответствии с «Национальной 
программой продвижения книги и чтения», одновременно реализуя программы и 
проекты, принятые в районе, а  также  по программам,  которые  имеет четко 
выраженный адресный характер. Это: 
 Районная  программа «Развитие  культуры  Катайского  района  на  2014-2020 гг.».           

В  отчетном  году  в  ходе реализации программы библиотеками проведено 1650 
мероприятий. Их участниками стали около   31 870  жителей и гостей города и 
района. 

 Муниципальная  программа Катайского района "Доступная среда для инвалидов 
на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа Катайского района «Комплексные меры 
противодействия по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Катайском районе на 2014-2019 годы». 

 Муниципальная программа Катайского района "Профилактика правонарушений в 
Катайском районе в 2014-2018 годах». 

 Районные  целевые программы  на  2014-2016 гг.: 

 Программа патриотического воспитания «Да не прервется память наша…» 

 Программа  по  экологическому  просвещению  «В духовном  единстве  с  
природой»  

garantf1://71335430.0/
garantf1://71335430.0/
garantf1://71335430.0/
garantf1://71335430.0/
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 Программа  по работе с юношеством  и  молодежью  «Гражданин. Личность. 
Человек»  

 Программа  «Книжное  лето  юных  зауральцев» 

 Программа  по  краеведению   «Эта  земля  твоя  и  моя»  

 Программа творческого  заполнения  досуга  «Библиотека. Книга. Семья» 
2. Библиотечная сеть  
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 
статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года. 
Библиотечное обслуживание населения Катайского района в 2016 году осуществляли 
22 муниципальные библиотеки. Из них 19 библиотек расположены в сельской 
местности. По сравнению с 2015 годом произошло сокращение сети на 1 единицу. 
Число муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК):  

В Катайском  районе: 

 число муниципальных библиотек и число библиотек – структурных подразделений 
организаций культурно-досугового типа (фактические данные, независимо от 
формы государственной отчетности): 22; 

 число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности (на 
основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК); 19; 

 число детских библиотек (на основе данных по 6-НК); 1; 

 число пунктов внестационарного обслуживания  -  31; 

 число транспортных средств: 0  
Динамика состояния сети муниципальных  библиотек 

 Катайского  района (6-НК + 7-НК) за 2013-2016 гг.  

 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
муниципального образования и изменения, происходившие в отчетном году. 
Количество библиотек, имеющих статус юридического лица. Виды библиотек, 
библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные 
услуги населению. Их правовые формы.  
Статус  юридического  лица  имеют 2  библиотеки: МУК «ЦРБ» Администрации 
Катайского района (Центральная  районная  и  детская  библиотеки);  МУК «Ильинская 
сельская библиотека» (Ильинская и  Черемисская  сельские библиотеки). 
На  01.01.2017  года  4  сельских  библиотеки: Лукинская, Лобановская, Шутинская, 
Никитинская  вошли  в  состав  МУК «ЦРБ»  Администрации  Катайского  района  как  
структурные  подразделения. 
Городская библиотека  входит  в  состав  МУ «ДК Лучезар» г. Катайска, 12  сельских 
библиотек  входят  в  состав  КДО.  
Боровская  СБ  находится  в  стадии  передачи  полномочий  с  сельского  совета  на  
район. 
2.2. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения.  
В  2016  году  Решением  №48  от  30.04.2016 года  Лобановской  сельской  Думы   
Басказыкская сельская библиотека  переведена  в  библиотечный  пункт.  
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Библиотечное  обслуживание населения   д. Басказык  на  данный  момент  
осуществляет  Лобановская  сельская  библиотека. 
Решение  Катайской  районной  Думы  № 85,86,87  от  15.12. 2016 г.  «Передача  
полномочий  по  созданию  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  
поселений  услугами  организаций  культуры  и  по  созданию  условий  организации  
библиотечного  обслуживания  населения, комплектования  и  обеспечение  
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  поселения  Лобановского, 
Никитинского,  Шутинского  муниципальных  образований»   
2.3.Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных 
библиотек в структуры не библиотечных организаций; и другие организационно-
правовые действия. 
Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в 
структуры не библиотечных организаций, перераспределения полномочий по 
организации библиотечного обслуживания, изменений правовых форм библиотек в 
отчетном году не произошло. 
 
2.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 
ликвидации   муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, 
с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.  
При  рассмотрении  вопроса  о  реорганизации  Басказыкской  сельской  библиотеки  
Администрация  Лобановского  сельсовета    руководствовалась   официальными  
документами: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный  закон «О  внесении  изменения  в  статью  23 Федерального  закона  
«О  библиотечном  деле» от  29.12.1994 г.  №78 ФЗ. 

Проведены  следующие  мероприятия:  опрос  жителей  д. Басказык  по  данному  
вопросу,  сход  граждан  д. Басказык (Протокол №2  от  15.03.2016 г.)  
2.5. Доступность библиотечных услуг.  

Библиотечное обслуживание населения Катайского района осуществляют 22 
общедоступных библиотеки.  В сокращенном режиме работают 10 библиотек (45%.). 
Сокращение штатных единиц  в  отчетном  году  не  было. 

В 48  населенных пунктах проживает население в 21 902 человека. В 20 
населенных пунктах библиотечное обслуживание осуществляют стационарные 
библиотеки. В текущем году продолжилось обслуживание в 13 населенных пунктах 
формами внестационарного обслуживания (книгоношество). 15 населенных пунктов, в 
которых проживает 426 человек, не обслуживаются. 

Отдельные категории пользователей стационарных библиотек, не имеющих 
возможности самостоятельно посещать библиотеку по причине престарелого возраста, 
болезни, инвалидности, ухода за малолетними детьми, обслуживаются на основании 
Положения о «Семейном формуляре» (печатные документы выдаются на члена семьи, 
посещающего библиотеку). 

Все библиотеки  района  условно доступны для инвалидов с нарушениями зрения,  
слуха, умственного развития. Для полной доступности библиотек требуется 
проведение работ  по программе «Доступная среда». Сегодня библиотеки используют  
альтернативные формы (внестационарные) обслуживания инвалидов, такие как 
книгоношество и сеть Интернет. 

Во втором полугодии 2016 года был пересмотрен график работы библиотек. 
Ежедневный режим работы библиотек установлен с учетом потребностей местных 
жителей и интенсивности  посещения – с этой целью проводилось анкетирование 
жителей зоны обслуживания. В  «зимний» график  один из выходных дней – суббота – в 
библиотеках рабочий день. Время работы библиотеки на селе 36 часов в неделю 
(полная ставка) на 1/3 не совпадает с часами рабочего дня основной части населения. 
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Все  изменения  о  работе  библиотек  района  внесены  в  Административный  
регламент  исполнения  муниципальной  услуги  «Организация  библиотечного  
обслуживания  на  селения  Катайского  района».  и  утверждены  Постановлением  
Главы  Катайского  района.  Административные  регламенты  библиотечной  
деятельности  размещены  на  сайте  Администрации  района. 

Среднее число жителей на одну библиотеку в 2016 году  995 человек. 
Наличие  информации о библиотеках, об их  услугах,  предоставление  перечня 

бесплатных и дополнительных платных услуг  является одним из  требований  
муниципального задания  библиотек. Проведение независимой оценки качества услуг 
также невозможно без выполнения этих требований. Информация  о работе библиотек 
имеется на библиотечных стендах, на сайтах  Отдела   культуры, Администрации  
Катайского  района. 
2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 
меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были 
выявлены.  

Сеть библиотек Катайского  района  и организационно-правовые формы в целом 
стабильны. В 2016 году в правовом поле  сельских  библиотек наметились  серьезные 
изменения, а именно,  с  1  января  2017  года  4  сельских  библиотеки: Лукинская, 
Лобановская, Шутинская, Никитинская  войдут  в  состав  МУК «ЦРБ»  Администрации  
Катайского  района  как  структурные  подразделения. По  Боровской  сельской  
библиотеке  решение  будет  принято  в  январе  2017 года.   

В  сравнении  с  прошлым  годом  библиотечная  сеть  сократилась  на  1  
единицу,   в  связи  с  переводом  Басказыкской  библиотеки  в  библиотечный  пункт. 

Охват  населения  библиотечным  обслуживанием  является  одним  из  главных  
индикаторов  деятельности  библиотек,  определяющий  качество  предоставляемых  
библиотечных  услуг.  Процентный охват населения библиотечным обслуживанием в  
Катайском  районе   увеличился  на  0,2%  и  составил в 2016 году  69,5 %. 

Закрыто библиотек: 
№ 
п/п 

Название библиотек Причина закрытия 
(ликвидация, 
ремонт) 

Документы на закрытие (акты, 
распоряжения и др.) №  от….. 

1. Басказыкская  
сельская  библиотека  

Невозможность  
подключения  к  
сети  Интернет  
библиотеки по 
причине – нет  
автоматизированной 
телефонной станции  
и  устойчивой  
сотовой связи   

Протокол №2 схода  жителей д. 
Басказык   от  15.03.2016 г. 
Решение  Лобановской  сельской 
Думы от 30.04.2016 г. 

 

3. Основные статистические показатели  
3.1. Охват населения Катайского  района  библиотечным обслуживанием  69,5%.  
3.2. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, выполненных 
муниципальными библиотеками (на основе суммарных данных по 6-НК).  

Абсолютные (количественные) показатели деятельности 
Основные 
количественные 
показатели 

2015 г. План на 
2016г. 

Выполнение 
2016г. 

+ -  
к плану 

+ -  
к 

выполнению 
прошлого 

года 

пользователи 15279 15150 15218 +68 -61 

посещения 137970 131900 137255 +5355 -715 

книговыдача 434865 420900 434804 +13904 -61 

% охвата населения 69,3  69,5   
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Относительные (качественные) показатели деятельности 

Средние показатели 2015 2016 + - 
к выполнению 
прошлого года 

Средние 
статистические 

данные по 
мун. 

образованиям 
Кург. обл. в 

2015г. 

Обновляемость фонда 
(новые поступления / 
фонд   х   100 %) 

 
1,3 

 
1,7 

 
+0,4 

 
1,2 

Читаемость         
(число книговыдач / 
число пользователей) 

 
28,8 

 
28,6 

 
-0,2 

 
24,8 

Посещаемость  
(число посещений 
/число пользователей) 

 
9,0 

 
9,0 

 
- 

 
9,2 

Обращаемость фонда 
(число книговыдач 
/фонд) 

 
2,1 

 
2,1 

 
- 

 
1,8 

Книгообеспеченность 
одного пользователя 
(фонд / количество 
пользователей) 

 
13,8 

 
13,8 

 
- 

 
13,8 

Книгообеспеченность 
одного жителя (фонд / 
количество жителей) 

 
9,6 

 
9,6 

 
- 

 
6,0 

 
3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).  

Платные услуги в библиотеке 
Вид оказанной услуги Получено (тыс. руб.) 

2015 г. 2016 г. 

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

54 480 58 935 

Интернет, компьютерные, копировальные работы, 
ламинирование, брошюровка, ремонт книг 

10 500 11 850 

Премия областного конкурса 25 000 - 

Премия главы района 5000 - 

Рекламно-информационные услуги  - 

Другое (указать)  - 

ВСЕГО: 94 980 70 785 

Платные услуги, оказываемые библиотеками района заинтересованным 
пользователям, являются формой инициативной хозяйственной деятельности и 
реализуются без снижения объема и качества основных показателей по бесплатному 
библиотечному обслуживанию населения. Платная деятельность осуществляется 
муниципальными библиотеками с разрешения учредителей – администраций  района  
и  сельских  поселений. Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении 
о платных услугах, утвержденных директорами МУК «ЦРБ», КДО. 
Основными целями оказания библиотеками платных услуг являются: 

 более полная реализация прав пользователей таких услуг на удовлетворение 
дополнительных библиотечных и информационных потребностей; 

 повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

 развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 
На базе МУК «ЦРБ»  в 2016 году  предлагались компьютерные услуги: доступ в 
Интернет, сканирование, ламинирование, брошюровка, ксерокопирование документов, 
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ресурсы правовой базы «Консультант+», электронная почта, компьютерный набор и 
распечатка информации и др.  На  базе  сельских   библиотек доступ в Интернет, 
ксерокопирование документов, распечатка информации. 
В  сельских  библиотеках Верхнеключевская, Верхнетеченская   пополнилась  
материально-техническая база проектором, ламинатором, МФУ  за  счет  средств  
администраций  сел  и  района. 
Всего объем собственных доходов библиотек  района в 2016 году составил 91 417 руб. 
Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки 
расходуют на приобретение новой литературы  и  подписки  на  периодические  
издания. 
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 
пользователей и их удовлетворение.  
По библиотекам  района  все плановые показатели выполнили: Б-Касаргульская СБ, 
Боровская СБ, Верхнеключевская СБ,  Зырянская СБ, Ильинская СБ, Корюковская СБ, 
Лобановская СБ, Ушаковская СБ, Черемисская СБ, Шутинская СБ, Шутихинская СБ, 
ЦБ, ДБ. 
По показателям в сравнении с 2015 годом минусы: 

 по числу пользователей: Бугаевская СБ (-3), Никитинская СБ (-22), Петропавловская 
СБ (-10), В-Песковская СБ (-7) Городская  библиотека (-33); 

 по посещаемости: Борисовская СБ (-737), Верхнетеченская СБ (-179), Никитинская 
СБ (-150), В-Песковская СБ (-757), Улугушская СБ (--60), Городская  библиотека (-
232); 

 по книговыдаче: Лукинская СБ (-245),  Никитинская СБ (-1088), Улугушская СБ (-128), 
Городская библиотека (-491). 

В 2016  году к услугам библиотек района  обратился 15 218 пользователь – на  61 
человек меньше, чем в 2015  году. Из них 9228 – читатели городских  библиотек (ЦБ, 
ДБ, ГБ0 (2015 г. – 9256), читатели сельских  библиотек – 5990  (2015 г. – 6023). 

 Число пользователей сократилось в библиотеках района  на 61 человек.  
Основной  минус  дает  Городская  библиотека,  которая  полгода  была  недоступна 
для читателей в связи  с  отсутствие  работника  и  по сей  день,  должность  
библиотекаря вакантна.  В  связи  с  реорганизацией  сети  Басказыкская СБ  была  
реорганизована  в  библиотечный  пункт. 

Положительная динамика  + 32 пользователей выше  изложенных  библиотек не 
позволила перекрыть отрицательную динамику библиотек района  в целом. 

Наблюдается  положительная динамика  такой категории пользователей,  как 
молодежь (15-30 лет), в целом по району их число составило 2811 человек, что  на 248 
больше чем в предыдущем году  (2015 г. – 2563).  Радует  положительная динамика 
числа пользователей детского возраста  в  ДБ – их число  составило 3680 человека 
(2015 г. – 3675). 

На   715  раз уменьшилось число посещений библиотек. В 2016 году  
пользователи посетили библиотеки 137 255 раз: городские  библиотеки -   65 611 раз 
(на 212 раз меньше, чем в 2015 г.), сельские библиотеки 71 594 раз (на 503 раз 
меньше, чем в 2015 г.). Вырос в сравнении с предыдущим годом показатель посещения 
массовых мероприятий, характеризующий досуговую функцию библиотек  на 2082  раз 
и  составило  31 870. 

Незначительное  снижение наблюдается по количеству выданных документов  
434 804  экз., что меньше на  61 экз., по сравнению с 2015 г. По сельским  библиотекам 
книговыдача увеличилась на 373 экз. и составила 162 837 экз.  

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 171  раз число  обращений  к  
библиотекам  удаленных  пользователей  и  составило  1583.  

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  по итогам 2016 
года вырос по сравнению  на 0,2% и составил 69,5%. По сельским библиотекам 
процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 65,7 %, что на 0,2% 
выше предыдущего. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на 
основе суммарных данных по 6-НК).  

 
показатели 2014 2015 2016 

Библиотечный  
фонд (тыс. экз.) 

215 167 211 158 210 282 

Печатные  
издания (тыс. экз.) 

214 971 210 955 210 079 

Электронные  
издания (тыс.экз.) 

41  48 48 

Аудиовизуальные 
издания (тыс. экз.) 

155 155 155 

 
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 
видовой и отраслевой состав).  

На  01.01.2017 года  фонд  библиотек  по  району  составляет  210 282 экз. 

документов,  в  сравнении  с  прошлым  годом  уменьшился  на  876 экз. 

Состав  фонда  по  отраслям  знания 
всего ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х 85, 75 81-83 Худ. Дет. 

210 282 22 787 10 749 6 650 4 172 11 758 11 496 129 764 12 906 

100% 10,8 5,1 3,1 2,0 5,6 5,4 62,0 6,0 

Состав  фонда  по  видам  издания 
Всего  Книги  Брошюры  Периодика  Аудиовиз. Элект. 

издания 

210 282 202 175 6 431 1 473 155 48 

100% 96,0 3,2 0,7 0,08 0,02 

 
4.3. Движение  совокупного  фонда  муниципальных  библиотек. 

Движение  Всего  Книги  Брошюры  Периодика  Аудиовиз. Элект. 
издания 

Поступило 3 669 3 154 --- 515 --- --- 

Выбыло 4 545 3 696 849 --- --- --- 

Состоит  210 282 202 175 6 431 1 473 155 48 
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4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек:  
Поступление  литературы  по  источникам 

 количество сумма % 

Платные  383 66 142,17 10,4 

Областной  бюджет 163 97 406 4,4 

Дар  читателя 1 156 70 130,41 31,5 

Взамен  утерянных 396 26 793 10,8 

Сельская  администрация 329 25 846,10 9,0 

Обязательный  экземпляр 2 875 0,1 

Периодика  515  14,0 

Областная  библиотека 725 46 930 19,8 

 3 669 334 122,68 100% 

 

1) Поступление  литературы  по  отраслям  знаний 
Всего  поступление  составило  1,7%.  Поступление  отраслевой  литературы  
составило  44,7%.  На  средства  платного  абонемента  поступило  10,4%,  что  на  
5,7%  меньше  прошлого  года.  Краеведческой  литературы  поступило  121  экз.,  в  
т.ч.  5  экз.  по  Экологии,  по  Патриотическому  воспитанию  5  экз. 
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2) Поступление  литературы  по  отделам и  сельским  библиотекам. 
Всего  поступило  3 669 экз. книг:  В  Отдел  обслуживания  ЦБ  1 023 экз.  книг  на  

сумму  103 251  руб.,  в  сектор КиО ЕФ  302  экз.  книг  на  сумму  22 044  руб.,  в  
Детскую  библиотеку  585  экз.  книг на  сумму  36 274  руб. 

На  средства  платного  абонемента  приобретено  в  ЦБ  383  экз.  книг  на  сумму  
66 142  руб.  В  дар  от  читателей  поступило  335  экз.  книг  на  сумму  23 661  руб. 

В  ДБ  в  дар  от  читателей  поступило  всего  242  экз.  книг  на  сумму  16 274  
руб.,  в  т.ч.  от  Администрации  района  39  экз.  книг  на  сумму  5 858  руб.  и  от  
Отдела  культуры  10  экз.  книг  на  сумму  1 000  руб. 

Во  все  сельские  библиотеки  поступило  1 759  экз.  книг  на  сумму  172 554  
руб.,  что  составляет  48%  от  общего  поступления  литературы.  В  дар  от  
читателей  в  село  поступило  579 экз.  книг  на  сумму  30 195  руб.,  в  т.ч.  в  
Бугаевскую  библиотеку  был  подарен  сертификат  районной  администрации  на  
приобретение  книг  на  сумму  7 000  руб.,  на  них  приобретено  было  64  экз.  книг.  
На  средства  сельской  администрации  поступило  296  экз.  книг  на  сумму  18 846  
руб.  (Ильинская  библиотека) 

На  средства  областного  бюджета  поступило  163 экз.  книг  на  сумму  97 406 
руб.,  из  областной  библиотеки  725  экз.  книг  на  сумму  46 930  руб. 

3) Подписка  периодических  изданий. 
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II пол.  2016 г.:  Всего  по  району  выписано  50  комплектов  газет  и  66  
комплектов  журналов  на  сумму  106 313  руб. 

В  ЦБ  выписано  9  газет  и  21  журналов  на  сумму  37 476  руб.,  в  ДБ  3  газеты  
и  13  журналов  на  сумму  9 120  руб. 

В  сельские  библиотеки  выписано  46  газет  и  36  журналов  на  сумму  59 280  
руб. 

Районной  газеты  «Знамя»  выписано  16  комплектов,  областных  газет  
«Зауралье»  2  комплекта,  «Новый  мир»  5  комплектов.  Детских  журналов  и  газет  
26  экз. 

I пол.  2017 г.:  всего  по  району  выписано  53  комплекта  газет  и  73  комплекта  
журналов  на  сумму  119 678  руб. 

В  ЦБ  выписано  9  газет  и  21  журнал  на  сумму  11 342  руб.  и  4  комплекта  
журналов  выписано  на  средства  из  областного  бюджета  на  сумму  6 300  руб.,  в  
ДБ  выписано  2  газеты  и  13  журналов  на  сумму  8 838  руб. 

В  сельские  библиотеки  выписано  49  комплектов  газет  и  48  комплектов  
журналов  на  сумму  67 461  руб. 

Районной  газеты  «Знамя»  17  комплектов,  областных  газет  «Зауралье»  2  
комплекта,  «Новый  мир»  5  комплектов.  Детских  журналов  и  газет  всего  выписано  
29  комплектов. 

4) В  течение  длительного  времени  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  
уменьшению  объёма  библиотечных  фондов  библиотек.  Основные  причины  
сокращения  фондов:  активное  списание  ветхой,  дуплетной,  устаревшей  по  
содержанию  и  непрофильной  литературы,  недостаточное  поступление  новых  
изданий,  превышение  объёмов  списания  над  количеством  новых  поступлений.  
Отраслевая  литература  поступает  в  основном  из  областной  библиотеки  и  в  дар  
от  читателей. 

 
5) Подписка    на  I  полугодие  2017 г. 

№ Наименование издания Ц
Б 

Д
Б 

Сельские  библиотеки Кол-
во 
экз. 

На  
сумму 

 газеты      

1 АиФ 1  В-Теченская, Шутихинская 3 2247,96 

2 АиФ  Здоровье 1   1 618,06 

3 Будуар   Борисовская, В-Теченская, Ушаковская 3 837,90 

4 В  гостях у сказки   Шутихинская 1 168,20 

5 Веста-М   Зырянская, Боровская, В-Ключевская, 
В-Теченская, Ушаковская 

5 1243,98 

6 Глобус   Ильинское, 1 162,22 

7 Готовим  вкусно   Ильинское, 1 327,34 

8 Делаем  сами /Толока/   Ильинское,  1 326,46 

9 Дом  и  сад  для  души   Ильинское, 1 248,05 

10 Домашние цветы+Ком. цветник   Ильинское, 1 191,04 

11 Жизнь   Ильинская, Черемисская  2 1248,48 

12 Завалинка   Шутинская 1 524,46 

13 Загадки  истории   В-Теченская, 1 646,98 

14 Зауралье   Борисовская, Зырянская, 2 720,60 

15 Здравушка 100  летбез  бед     Улугушская 1 293,43 

16 Знамя 1  Лукинская, Басказыкская, Б-
Касаргульская, Боровская, Бугаевская, 
В-Теченская, Ильинская, Корюковская, 
Лобановская, Петропавловская, 
Песковская, Улугушская, Ушаковская, 
Черемисская, Шутинская, Шутихинская 

17 7255,93 

17 ЗОЖ 1   Б-Касаргульская, Боровская, 
Шутихинская 

4 1266,30 

18 Женские  письма   Ильинское 1 320,28 

19 И  жизнь,  и  слёзы,  и любовь   Боровская, В-Теченская, Ильинская 3 1004,85 
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20 Календарь православных 
праздников 

  Лобановская  1 51,19 

21 Классная  девчонка   Боровская, Ильинское, Ушаковская, 
Шутихинская 

4 1179,22 

22 Когда  ты  один  дома   В-Ключевская, 1 379,26 

23 Комсомольская  правда 1  Лукинская, Боровская, В-Ключевская, 
Шутихинская 

5 3887,64 

24 Лечебные  письма   Ильинское, 1 253,14 

25 Лучшие рецепты   Шутинская, 1 204,18 

26 Непоседа   Боровская, Бугаевская, В-Теченская, 
Зырянская, Ильинское, Черемисская 

6 2176,61 

27 Новый  мир 1  Боровская, В-Теченская, Шутихинская 4 3134,40 

28 Новый  мир. Документы 1   1 905,34 

29 Однако  жизнь   Ильинское 1 316,56 

30 Пенсионер. Лечебные  письма   Ильинское 1 241,56 

31 Пенсионерочка + Спец.Выпуск   Бугаевская 1 321,54 

32 Полезный   Ильинское, Шутинская 2 683,52 

33 Приусадебная  газета   Ушаковская  1 317,34 

34 Приусадебный   Ильинское, 1 252,02 

35 Разносолы зимой согревают   Черемисская 1 112,26 

36 Российская  газета/неделя/   Ушаковская  1 426,72 

37 Российская  газета  + неделя + 
Родина 

1   1 2700,96 

38 Садавод   Шутинская 1 281,05 

39 Сваты  на  даче   Черемисская 1 155,88 

40 Собеседник 1   1 665,22 

41 Сто  вкусных блюд   Улугушская 1 149,76 

42 Сто  ответов  юристов   Ильинское, 1 153,96 

43 Сто секретов   Ильинская 1 197,28 

44 Страна  советов   Борисовская,  1 299,46 

45 Тайны  вселенной   Ильинское,  1 147,84 

46 Тайны  ХХ  века  1 Зырянская, 2 1539,36 

47 Тайны  здоровья   Ильинская 1 197,28 

48 3/9  царство   В-Теченская, Ильинская, Шутихинская 3 1086,30 

49 Труд   Бугаевская 1 665,70 

50 1 000  советов   Лукинская, Басказыкская, В-Теченская, 
Ильинская, Корюковская, Улугушская, 
Черемисская, Шутихинская 

8 2301,38 

51 Удивительное  рядом   Борисовская, В-Ключевская, Ильинская 3 1026,62 

52 Фантазёры   В-Ключевская, Ильинская, Шутинская, 
Шутихинская 

4 696,96 

53 Шкатулка  путешествий   Ильинская 1 312,61 

       

 журналы      

1 Бабье  царство   В-Ключевская, Корюковская,  2 735,0 

2 Бабья радость   Боровская 1 387,60 

3 Библиотека 1   1 2446,14 

4 Бурда 1   1 763,02 

5 Варя   Петропавловская 1 216,66 

6 Великие  открытия  1 В-Ключевская, Ильинское 3 437,10 

7 Вокруг  света 1   1 814,80 

8 Волшебницы WINKS   Ильинское 1 383,34 

9 Волшебный  1 Лобановская 2 589,32 

10 Всё для  женщины   Ильинское 1 616,32 

11 Всё  сама. Спецвыпуск   В-Ключевская 1 453,42 

12 Дарья   Лукинская, Боровская, Лобановская 3 1154,34 

13 Детские  сказки   В-Ключевская 1 216,08 

14 Домашний /Толока/   Бугаевская, Лобановская 2 657,84 

15 Домашний  доктор   Лобановская 1 152,22 

16 Домашний  любимец   Ильинское 1 272,52 

17 Душевные встречи   Ильинское 1 250,05 

18 Ёжик   Бугаевская, Ильинское, Шутинская, 3 516,30 
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19 За  рулём 1   1 633,48 

20 Здоровье 1   1 797,80 

21 Зимняя  вишня   Боровская, В-Теченская, Корюковская 3 991,53 

22 Комнатный цветник   Черемисская 1 36,84 

23 Кудесница   Корюковская, Улугушская, 2 641,82 

24 Лунтик  1  1 557,88 

25 Маруся 1   1 3062,64 

26 Мастерица   Ильинское, Улугушская, Черемисская 3 805,62 

27 Мастерилка   Борисовская 1 484,56 

28 Мир  детей  и  подростков  1 В-Ключевская 2 681,42 

29 Миша   Ушаковская 1 455,46 

30 Мишутка   Лукинская, Лобановская 2 747,48 

31 Мне  15  1 Боровская, В-Ключевская 3 1586,58 

32 Моделист-конструктор 1   1 1689,48 

33 Мой  прекрасный сад 1   1 410,46 

34 Мой  уютный  дом 1   1 347,34 

35 Моя  прекрасная  дача   В-Ключевская, 1 573,43 

36 Мурзилка  1 Б-Касаргульская, 2 1838,52 

37 Наука и жизнь 1   1 1927,44 

38 Новое  время 1   1 3521,52 

39 Отчего  и  Почему?  1  1 1059,24 

40 Педсовет   Шутихинская 1 303,12 

41 Пенсионерская  правда   Улугушская, 1 318,24 

42 Последний  звонок   Шутихинская 1 301,44 

43 Природа и человек 1   1 2029,92 

44 Приусадебное  хозяйство + 
Цветы 

1  Борисовская, 2 2107,26 

45 Простые  рецепты  здоровья   Шутинская 1 410,34 

46 Путешествие в  сказку   Шутинская 1 320,31 

47 Радио 1   1 1521,18 

48 Развивалка   Борисовская, Зырянская, 2 534,24 

49 С  песней по жизни   Ильинское, 1 250,02 

50 Сам   Ильинское,  1 644,82 

51 Сандра 1   1 1014,30 

52 Саша + Маша   Ильинское, 1 218,22 

53 Сваты   Ильинское, Корюковская, Улугушская,  3 902,0 

54 Сваты  на  кухне   Улугушская 1 165,30 

55 Сваты  на  пенсии   Ильинское, 1 160,26 

56 Свирель  1  1 697,98 

57 Сельская  новь 1  Басказыкская, Зырянская, Боровская, 
В-Теченская, Лобановская, 
Ушаковская, Черемисская 

8 7445,76 

58 Смена 1   1 1014,72 

59 Смешарики  1  1 561,48 

60 Стрекоза для классных 
девчонок 

 1 Ильинское 2 1411,92 

61 Твоя  любимая  Родина  1  1 431,91 

62 Техника  молодёжи 1   1 1361,16 

63 Тошка  и  К°  1 Петропавовская 2 1071,36 

64 Уральский  следопыт 1   1 606,96 

65 Ухтышка   Шутинская 1 178,68 

66 Физкультура и спорт 1  Ильинская 2 2287,20 

67 Цветок   Корюковская  1 330,99 

68 Цветок + Школа  цветовода     Ильинская 1 342,93 

69 Чем  развлечь  гостей 1   1 991,26 

70 Чудеса  и  приключения  1  1 844,14 

71 60  лет -  не  возраст   В-Ключевская, 1 278,46 

72 ШИК   Черемисская 1 370,26 

73 Юный  эрудит  1  1 526,98 
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6) Подписка  на  II  полугодие  2016 г. 

№ Наименование издания Ц
Б 

Д
Б 

Сельские  библиотеки Кол
-во 
экз. 

На  
сумму 

 газеты      

1 АиФ 1  Лукинская, В-Теченская, 
Шитихинская 

4 3294,54 

2 АиФ  Здоровье 1   4 790,38 

3 Аномальные  новости   Зырянская, 4 614,22 

4 Будуар   Борисовская, В-Теченская 2 530,16 

5 В  гостях у сказки   Ильинская 1 160,04 

6 Веста-М   В-Ключевская, В-Теченская, 
Боровская, Шутинская 

4 989,22 

7 Всему  свету  по  совету   Улугушская 1 337,38 

8 Глобус   Ильинская 1 158,36 

9 Готовим  вкусно   Ильинская 1 331,16 

10 Делаем  сами /Толока/   Ильинская, Улугушская 2 982,32 

11 Дом  и  сад  для  души   Ильинская 1 250,71 

12 Домашние цветы+Ком. цветник   Ильинская 1 217,16 

13 Еда   Черемисская 1 197,64 

14 Завалинка   Шутинская 1 523,02 

15 Загадки  истории   В-Теченская 1 759,36 

16 Зауралье   Борисовская, Зырянская 2 861,24 

17 Здоровье. Рецепты.   Ильинская 1 234,70 

18 Знамя 1  Лукинская, Басказыкская, Б-
Касаргульская, Борисовская, 
Бугаевская, В-Теченская, Боровская, 
Ильинская, Лобановская, 
Петропавловловская, Песковская, 
Улугушская, Черемисская, 
Шутинская, Шитихинская 

16 6649,31 

19 Знахарь   Улугушская, 1 430,74 

20 ЗОЖ 1  Боровская, Шитихинская 3 831,36 

21 Женские  письма   Ильинская 1 334,26 

22 Жизнь   Ильинская, Черемисская 2 1280,52 

23 И  жизнь,  и  слёзы,  и любовь   В-Теченская, Ильинская, Боровская 3 987,63 

24 Календарь православных праздников   Лобановская 1 47,25 

25 Классная  девчонка   Боровская, Ильинская 2 598,61 

26 Когда  ты  один  дома   В-Ключевская 1 334,02 

27 Комсомольская  правда 1  В-Ключевская, Боровская, 
Ильинская, Шитихинская 

5 4094,82 

28 Народный  лекарь   Лукинская,   1 401,28 

29 Непоседа   Борисовская,  Бугаевская, В-
Теченская, Зырянская, Ильинская, 
Боровская, 

6 2465,32 

30 Новый  мир 1  В-Теченская, Боровская, 
Шитихинская 

4 3438,72 

31 Новый  мир. Документы 1   1 1090,38 

32 Однако  жизнь   Ильинская, 1 335,10 

33 Охотник  и  рыболов  Сибири   Шутинская 1 201,54 

34 Пенсионер. Лечебные  письма   Ильинская 1 238,74 

35 Пенсионер на  даче   Ильинская 1 98,76 

36 Полезный   Ильинская, Шутинская 2 682,84 

37 Приусадебный   Ильинская 1 254,71 

38 Путешествие  в  сказку   Ильинская, Шутинская 2 650,60 

39 Российская  газета  + неделя + Родина 1   1 3460,68 

40 Сваты  на  даче   Черемисская 1 187,20 

41 Собеседник 1   1 734,34 

42 Страна  советов   Борисовская 1 309,60 

43 Тайны  вселенной   Ильинская 1 154,26 

44 Тайны  здоровья   Ильинская 1 172,44 

45 3/9  царство   В-Теченская, Ильинская 2 948,47 
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46 1000 и  одна  мелочь   Шутинская 1 186,33 

47 1 000  советов   Басказыкская, В-Теченская, 
Зырянская, Корюковская, 
Улугушская, Черемисская, 
Шитихинская 

7 2032,42 

48 Удивительное  рядом   Борисовская, Ильинская 2 662,75 

49 Цветок+Школа цветовода   Ильинская 1 395,82 

50 Шкатулка  путешествий   В-Ключевская, Ильинская 2 650,95 

       

 журналы      

1 Бабье  царство   В-Ключевская, Корюковская, 2 580,18 

2 Бабья радость   Боровская, 1 351,18 

3 Библиотека 1   1 2456,46 

5 Бурда 1   1 893,34 

6 Великие  открытия  1  1 154,26 

7 Весёлый  колобок   Бугаевская, Черемисская, 
Шутинская, 

3 1241,40 

8 Вокруг  света 1   1 936,84 

9 Волшебный  1 Лобановская, 2 646,38 

10 Всё  сама. Спецвыпуск   В-Ключевская, Ильинская, 2 900,96 

11 Дарья   Лукинская,  Боровская, Лобановская, 3 1153,50 

12 Девчонки  1  1 554,94 

13 Детские  сказки   В-Ключевская,  1 215,33 

14 Домашний /Толока/   Бугаевская, Ильинская, Лобановская,  3 1103,94 

15 Домашний  доктор   Лобановская, 1 131,16 

16 Домашний  любимец   Ильинская, 1 280,14 

17 Душевные встречи   Ильинская, 1 252,71 

18 Ёжик   Ильинская, 1 170,76 

19 За  рулём 1   1 667,80 

20 Здоровье 1   1 792,85 

21 Зимняя  вишня   В-Теченская, Боровская, 
Корюковская, 

3 830,06 

22 Кудесница   Корюковская, 1 244,84 

23 Лунтик  1  1 624,84 

24 Маруся 1   1 2749,92 

25 Мастерица   Черемисская, 1 297,42 

26 Мир  детей  и  подростков  1  1 321,90 

27 Мишутка   Лобановская, 1 405,56 

28 Мне  15  1 Боровская, 2 1137,0 

29 Моделист-конструктор 1   1 1654,32 

30 Мой  любимый  дом   Ильинская, 1 822,54 

31 Мой  прекрасный сад 1   1 443,46 

32 Мой  уютный  дом 1   1 370,92 

33 Моя  прекрасная  дача   В-Ключевская,  1 287,85 

34 Мурзилка  1  1 941,10 

35 Наука и жизнь 1   1 1905,48 

36 Наша  кухня   Шитихинская 1 184,53 

37 Новое  время 1   1 3259,14 

38 Отчего  и  Почему?  1  1 1062,30 

39 Педсовет   Шитихинская 1 300,96 

40 Пионер  1  1 735,06 

41 Последний  звонок   Шитихинская 1 300,96 

42 Природа и человек 1   1 2018,94 

43 Приусадебное хозяйство+Цветы 1  Борисовская 2 1976,52 

44 Простые  рецепты  здоровья   Шутинская, 1 403,74 

45 Радио 1   1 1403,82 

46 С  песней по жизни   Ильинская, 1 252,71 

47 Сандра 1   1 757,44 

48 Сваты   Корюковская, Улугушская, 2 593,1 

49 Сваты  на  пенсии   Ильинская, 1 187,20 

50 Свирель  1 В-Ключевская,  2 1382,94 

51 Свирелька   Ильинская, 1 636,06 
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52 Сельская  новь 1  Басказыкская, В-Ключевская, В-
Теченская, Зырянская, Боровская, 
Лобановская, Черемисская, 

8 6560,34 

53 Сказочный  журнал   Басказыкская 1 300,36 

54 Смена 1   1 1037,10 

55 Смешарики  1  1 610,20 

56 Стрекоза для классных девчонок   Ильинская, 1 604,08 

57 Техника  молодёжи 1   1 1344,08 

58 Том  и  Джерри  1  1 490,20 

59 Тошка  и  К°  1  1 576,54 

606
1 

Уральский  следопыт 1   1 514,20 

62 Физкультура и спорт 1  Ильинская, 2 2018,88 

63 Цветок   Корюковская, 1 233,04 

64 Чем  развлечь  гостей 1   1 1014,06 

65 Чудеса  и  приключения  1  1 853,80 

66 60  лет -  не  возраст   В-Ключевская,  1 265,26 

67 ШИК   Черемисская, 1 326,94 

68 Юный  эрудит  1  1 576,54 

 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 
из фонда:  

Выбытие  составляет  2,2% 
Всего ОПЛ % ЕНЛ % Тех
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Списано  по  причинам 
 Экз. Сумма  % 

Всего  4 545 76 860  

Ветхость 3 759 44 392 83,0 

Устарелость  393 3 774 8,5 

Утеря  читателями 393 16 417 8,5 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:  

В  библиотеках  применяются  методы  повседневного  изучения  библиотечного  
фонда:  ознакомление  с  книгами  при  обработке  новых  поступлений,  при  
расстановке  документов  на  полках,  при  организации  выставок,  при  проведении  
бесед,  библиографических  обзоров  и  т.д. 

При  подведении  итогов  за  год  и  составлении  годового  плана  проводится  
определенный  статистический  анализ  контрольных  показателей.  Наиболее  
распространённым  и  самым  простым  приёмом  является  сравнение,  которое  
позволяет  выяснить  отклонение  показателей. 

Качественную  сторону  состава  и  использования  фонда  позволяет  изучение  
отраслевой  структуры  фонда  и  книговыдачи. 

Литература  морально  устарела  большей  частью.  Порекомендовано  в  текущем  
году  списать  книги  по  причине  устарелости  по  содержанию. 

Относительные  (качественные)  показатели  деятельности  за  3  года 
Средние  показатели 2014 2015 2016 По  нормативам 

Обновляемость  фонда 1,1 1,3 1,7 3,8% 

Читаемость 28,6 28,8 28,6 25  книг  в  год 

Посещаемость  9,2 9 9,0 14,5 

Обращаемость  фонда 2,1 2,1 2,0 1,5-1,7 

Книгообеспеченность  13,8 13,8 13,8 22-25  книг 

Книгообеспеченность  на  
1  жителя 

9,6 9,6 9,6 7-9  книг 
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4.5. Финансирование комплектования (объёмы, основные источники).  
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План  на  2016 г. План  на  2017 г. 

книги периодика книги периодика 

60 000 210 000 70 000 220 000 

 
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов.  
В течении нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фондов 
библиотек  района. Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, 
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное 
поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений. 
4.7. Обеспечение сохранности фондов:  

Обеспечение  сохранности  фондов  -  это  единый  и  непрерывный  процесс,  
начинающийся  с  момента  поступления  документов  в  библиотеку  и  
продолжающийся  постоянно  на  протяжении  всего  периода  хранения  и  
использования. 

За  отчетный  период  проведены  2  плановые  проверки  библиотечного  фонда:  
в  Ушаковской,  Петропавловской  сельских  библиотеках  и  4  внеплановые  проверки-
передачи  фондов:  в  Борисовской,  Б-Касаргульской,  Лобановской,  Никитинской  
сельских  библиотеках.  Проверки  проведены  путем  непосредственной  сверки  книг  
и  других  документов  с  учётными  документами. 

Так  как  значительная  часть  библиотечных  фондов  находится  в  ветхом  
состоянии,  изношена,  требует  ремонта,  в  библиотеках   работают  кружки  по  
мелкому  ремонту  документов.  Ведущим  направлением  в  санитарной  защите  
фонда  являются  профилактические  мероприятия.   С  этой  целью  во  всех  

 Всего по району Центральная 
библиотека 

Детская библиотека Сельские 
библиотеки 

Периодика 
Кол-во названий 

Журналы - 81 
Газеты - 64 

Журналы - 21 
Газеты - 11 

Журналы - 14 
Газеты - 3 

Журналы - 53 
Газеты - 60 

Книги 
Кол-во названий 

3 154 
1 812 

1 001 
855 

394 
189 

1 759 
841 
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библиотеках  ежемесячно  проводятся  санитарные  дни,  стараются  поддерживать  
температурно-влажностный  режим  хранения  фонда. 

Ощутимый  вред  библиотечным  фондам  наносят  пользователи-задолжники.  
Одной  из  форм  обеспечения  сохранности  книжного  фонда  является  работа  
библиотек  по  ликвидации  задолженности.  Остаётся  в  практике  выход  на  дом,  
телефонные  напоминания,  открытки-напоминания.  Ежегодно  в  библиотеках  
традиционно  проходит  акция  «Прощёные  дни».  Информация  об  акции  
размещается  на  щитах  объявлений,  в  библиотеках  и  школах. 

В  целях  противопожарной  защиты  во  всех  библиотеках  имеются  
огнетушители,  которые  периодически  и  своевременно  перезаряжаются  и  
проверяются. 
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов.  
Одна из основных функций библиотек Катайского  района - обеспечить длительное 
хранение накопленных в фондах литературы, документов и других материалов. От 
сохранности сформированного библиотечного фонда зависят полнота удовлетворения 
читательских запросов, уменьшение числа отказов, сокращение непроизводительных 
затрат на преждевременный ремонт, переплет и реставрацию изданий.  

Сохранность библиотечных фондов - проблема комплексная и включает такие 
вопросы, как создание оптимальных условий хранения, поддержание необходимого 
светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов, 
регулярные профилактические осмотры, систематическая гигиеническая очистка 
фонда в санитарные дни (20  число  каждого месяца), воспитание у читателей 
бережного  отношения  к  книге. Фонды  библиотек  района  содержатся  в  условиях 
оптимального физико-химического и биологического режимов. Однако система 
охранных средств требует солидных финансовых вложений. 
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
На сегодняшний день  библиотеки  Катайского  района не  имеют  системы 
автоматизации «Ирбис», на основе которой проводится создание,  поддержка 
электронного каталога и  оцифровка  библиотечного  фонда. 
5.4. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 
электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального образования.  
Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент, сделал 
невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных фондов. 

Анализ статистического годового отчета показывает, что библиотеки остро 
нуждаются в стабильном финансировании комплектования библиотечных  фондов.  

Проблемы  библиотек района по вопросам комплектования в большинстве своём 
совпадают с проблемами других  библиотек РФ, это: недостаточность объёма 
финансирования, отсутствие законодательной базы о гарантированном 
финансировании комплектования библиотечных фондов, неполная информация о 
книжном рынке. 

Решить вышеназванные проблемы  можно  следующими мерами: добиваться 
увеличения ассигнований из местного бюджета на комплектование библиотек; 
привлекать внебюджетные средства для приобретения необходимых читателям 
документов, изучать запросы читателей, активизировать работу по ликвидации и 
предупреждению отказов; уделять внимание сохранности фондов, не допускать 
хищения книг читателями, систематически работать с задолженностью. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования, с учётом расстановки приоритетов в 
отчетном году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на 
проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 
Основные направлениями деятельности библиотек  Катайского  района  в 2016 году:  

 обеспечение возможностей доступа населения к мировым информационным 
ресурсам;  

 сохранение целостности информационно-библиотечного пространства района; 

 комплектование фондов библиотек района и их активная популяризация;  

 внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

 продвижение всех видов услуг и укрепление авторитета библиотек в местном и 
профессиональном сообществе;  

 активное повышение профессионального самосознания библиотечных кадров. 
В 2016 году велась работа к знаменательным и памятным датам и событиям: Году 
особо охраняемых природных территорий, Году российского кинематографа, 30 лет со 
дня крупнейший аварии на Чернобыльской АЭС, юбилеям библиотек, писателей и 
поэтов. Основными направлениями массовой работы в 2016 году были: 
 продвижение книги и чтения; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 краеведческая деятельность; 
 экологическое просвещение; 
 нравственное, эстетическое воспитание; 
 пропаганда  ЗОЖ; 
 правовое  просвещение и др. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  
В 2016 году библиотеки Катайского  района продолжили работу над ранее 

начатыми проектами и реализовывали новые. Цели проектов отражали все 
многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для пользователей, 
удовлетворение культурных и информационных потребностей, привлечение населения 
района к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и 
отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение информационной 
грамотности.  

В 2016 году основной темой стал лейтмотив  в работе библиотек района: это Год 
российского кинематографа. Анализируя  работу библиотек в год кино можно  отметить  
библиотеки, которые смогли объединить  работу в проект.  Это: 

 Проект  Центральной  библиотеки  под  названием «Воскресный  кинозал»  
направлен  на  приобщение населения  к лучшим образцам художественного кино 
и литературы, а  также  способствовал расширению кругозора, развитию 
художественно - эстетического вкуса.   Для реализации  данного  проекта был  
оборудован в запасном читальном зале библиотеки  мини-кинозал, сформирован 
банк художественных и научно-популярных фильмов. Вниманию  горожан в  
период  летних  каникул  и  отпусков. были  представлены  тематические  
киносеансы  такие  как: 
 «Он  наш  поэт  и  наша  гордость». Пушкин -  экранизация  произведений. 

Показ  фильма «Барышня  крестьянка»; 
 Международный  день  друзей - фильм  «Тимур  и  его  команда»; 
 «В  гостях  у  сказки» - сказка  А. Роу  «Королевство  кривых  зеркал»; 
 «О  войне  правдиво  и  с болью» - фильм «В  списках  не  значился»; 
 День  военного  кино - Адмирал Ушаков «Звезда»; 
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 «Жизнь  свою  попробуй,  сделай  чудом» (кино  о  путешественниках) – 
просмотр-обсуждение «Земля  Санникова»; 

 «А если  это  любовь» - фильм  «Вам  и  не  снилось» и др. 
Неотъемлемой частью реализации  проекта  были  книжно-иллюстративные выставки с 
представленной на них литературой об истории зарождения отечественного кино, о 
развитии современного российского кинематографа, о замечательных режиссерах и 
артистах. 
Проект был  пилотным  и  непривычным  для  наших  пользователей,  поэтому  что-то  
получилось, что-то  нет. Главное, что  это  новшество  получило  хорошие  отзывы  от  
населения  и  получит  продолжение  на  следующий  год. 

 Проект  Ильинской  СБ  «Детский  киносеанс»  направлен  на  организацию 
летнего   досуга  детей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  
нуждающихся в содержательном отдыхе.  В библиотеке были  созданы  условия 
для  общения  и  просмотра  детских  художественных фильмов, снятых по 
лучшим произведениям отечественных и зарубежных авторов.  Социальная 
эффективность реализации проекта заключалась в увеличении времени общения 
между детьми в процессе совместного досуга. 

Проектная деятельность библиотек  района ориентирована на социокультурные 
потребности граждан. На ожидания граждан – жителей города, их культурно-
социальные запросы библиотеки отвечает проектом (или предложением), с помощью 
которого этот запрос можно выполнить и решить социо-культурную проблему.  
Наиболее значительные из проектов:  
 проекты ЦБ  для молодежи:  «После  школы» - организация  культурного  досуга; 

«Детское  турагентство  «Катайские экокультурные маршруты»  направлен  
на     ознакомление  с историко-культурным  наследием  родного края и изучение  
истории  малой  Родины; 

 проект  ЦБ  «Библиотечный  бульвар  или  библиотека  на  свежем  воздухе»  
давно  получил  достойную  оценку  от  жителей  города; 

 Социальный  проект Ильинской СБ  «Нет одиночеству! Время общению»  
реализован  в  2015  году.  но  получил  продолжение  и  в  2016  году,  так  как  
был  признан  жителями  села  Ильинского  как  самый актуальный  на  данном  
периоде  нашей  истории.    

 К открытию библиотеки для детей  разработаны проекты: «Мне летом некогда 
скучать – книжки я люблю читать!», «У книжек нет каникул» (ДБ), «Летняя  
площадка «Книжная  полянка» (Корюковская СБ),  «Лето книжное будь со 
мной» (Ильинская СБ). 

 Историко - краеведческие проекты: «Пока  память  жива!» (проект  реализован  в  
2015  году, но  работа  по  сбору  информации  о  фронтовиках  и  тружениках  
тыла  ведется  библиотекарями  района  постоянно),  «России  милый  уголок», 
«Я – человек, я – гражданин» (ДБ), «Без прошлого нет будущего» (П-
Павловская СБ), «И  пусть  поколения  помнят»  проект  по  патриотическому  
воспитанию (Черемисская  СБ). 

 Экологические  проекты:  «Это  земля  твоя  и  моя» (Лобановская СБ),  «Я  и  
мир  вокруг» (ДБ). 

 «Возвращение  и  истокам» - проект  Боровская СБ по  духовно  нравственному  
воспитанию. 

В отчетном году библиотеки  района  работают  над  реализацией  районных  целевых  
программ  на  2014-2016 гг.: 
 Программа патриотического воспитания «Да не прервется память наша…» 
 Программа  по  экологическому  просвещению  «В духовном  единстве  с  

природой»  
 Программа  по работе с юношеством  и  молодежью  «Гражданин. Личность. 

Человек»  
 Программа  «Книжное  лето  юных  зауральцев» 
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 Программа  по  краеведению   «Эта  земля  твоя  и  моя»  
 Программа творческого  заполнения  досуга  «Библиотека. Книга. Семья» 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. Организация культурно-
просветительских мероприятий для различных категорий населения (детей, молодежи, 
пенсионеров и ветеранов войны, и труда, людей с ограничениями в жизнедеятельности 
и др.). 

Библиотеками Катайского  района  в 2016  году  проведено 1650 массовых  
мероприятий.  Из  них  в  сельских  библиотеках  1204. Число посещений массовых 
мероприятий составило 31870 (что на 2082 посещений больше, чем в 2015 г.). Из 
них: в  сельских  библиотеках – 18 280 посещений. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 
библиотеки. Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 
общественности позитивного мнения о чтении. 

Все библиотечные мероприятия по популяризации книги и чтения реализуются с 
привлечением в библиотеку всех категорий населения, но особое внимание уделяется 
содействию чтению  подростков и молодежи. Необходимой составляющей 
современной просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать 
мотивация  молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных 
мероприятия, конкурсах, творческой самореализации. 

Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, 
и желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки, именно поэтому каждое 
мероприятие сопровождается презентациями и обзорами электронных ресурсов. 

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения 
внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 
увеличивает приток  пользователей, побуждает многих людей обращаться к 
литературным первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки. В библиотеках 
в течение года работали такие книжные выставки как: книжно-читательская кампания  
«Да здравствует книга!» (Ильинская СБ), выставка одной книги: «Чтение в радость», 
«Большое чтение» (классика), цикл выставок «Секреты непрочитанных книг» (книги-
юбиляры) (ДБ), выставка «Шагает книга  по  планете» (ЦБ) и др. 

В  январе  и  сентябре  все  библиотеки системы традиционно  провели  месячник  
по  привлечению  читателей  в  библиотеку «Через  чтение  к  возрождению».  
Библиотекари  использовали  различные  формы  работы,  такие  как:   

 Дени открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая» (Боровская СБ), 
«Добро пожаловать в библиотеку» (П-Павловская СБ); 

 День  открытых  дверей  «Спешите, милые Татьяны».  В  ЦБ  для студентов 
КППТ был проведен час классики «Ужель та самая Татьяна».  В читальном зале 
была оформлена выставка - знакомство «Наделенная духом святым», а для 
читателей абонемента составлен рекомендательный список «Тани, Танюши, 
Татьяны»; 

 Информационные уголки: «Информ-городок», «Информинка», «Территория 
чтения», «Копилка интересностей», «Хроники  краеведа», «Край мой- Зауралье», 
«Девчонкам и мальчишкам, а также их родителям» (ДБ); 

 День периодики « Деткам все на удивление»  (ДБ); 

 Цикл книжно-иллюстрированных  выставок «Особо важная персона», «Классная 
«классика» (ДБ). 
В период месячника  в Ильинской СБ  для детей группы продленного дня  

проведена акция «Время читать!», проходила под девизом «Прочтите вслух свои 
любимые стихи!». Дети с удовольствием откликнулись на акцию, рассказывали  и 
читали стихи своих любимых писателей.  

Среди читателей кафедры «Юность»  ЦБ  был проведён блиц-опрос «10 лучших 
книг года», по результатам которого была оформлена выставка - рейтинг «Что читает 
наша молодежь».  Раз в  полгода  проводится  мониторинг наиболее популярных  книг  
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среди наших  читателей,  о результатах мы оповещаем  на сайте и  выпускаем 
буклет.  

Для  привлечения читателей  в  библиотеку используются  достаточно 
традиционные  по  форме  проведения, но обновленные по содержанию мероприятия  
с  привлечением самих читателей.  Например, с большим интересом читатели 
отнеслись к акции «Книжный доктор. Книга просит помощи» (ЦБ). С их помощью 
было отремонтировано 40 книг.     

Со студентами КППТ в  ЦБ  проведен классный час «Репертуар модного 
чтения». Вместе с ребятами мы обсудили молодежные литературные  предпочтения. 
Это мероприятие завершил библиодесант «Вместе с книгой открываем мир», 
выйдя на улицы города, студенты раздавали листовки–рекламы книжных новинок 
библиотеки, привлекая внимание жителей города к библиотеке и к ее книжному 
фонду. 

Главной целью привлечения внимания в Бугаевской СБ эпиграфом к месячнику 
стали такие строки: «Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны, Сегодня все 
школьники с нами знакомы!  Но как ни стремителен времени бег, Учится не сможем 
без библиотек!  Для  читателей  были  оформлены  листовки - приглашения 
«Приходите в наш дом, наши двери открыты»  и  проведен  библиотечный урок 
«Знакомство с библиотекой». 

Месячник  гуманизма  и  любви  к  книге «Души  полезное  чтение»  в  
Ильинской СБ  начался с  акции - поздравление  читателей «С Новым годом чтения 
- 2016».  Работники библиотеки тепло поздравили  своих  читателей с Новым годом и 
Рождеством. Первым читателям, посетившим в этот день библиотеку, были вручены 
памятные призы    

ЦБ  начался с  библиотечного  марафона «Новый  год  в  библиотеке».  В 
праздничные,  новогодние  дни  была  проведена  акция «Поспешишь - всех 
опередишь». Двадцать первых читателей получили талончик на право бесплатного 
пользования книгами платного абонемента в течение трех месяцев. Среди читателей 
кафедры «Юность» была проведена акция «Кто на новенького». Только что 
записавшихся читателей так же ждал сюрприз. Объявления об акциях и о  
перерегистрации читателей  мы  развесили  во  всех  организациях  и предприятиях  
города, а также   на  городских  досках  объявлений. 

В  ЦБ  на выставке читательских предпочтений «Шагает книга по планете» 
была  представлена  художественная литература популярная у наших читателей за 
прошедший год.  Выставка – престиж представляла «Книги юбиляры 2016 года».  
Особое внимание наших читателей привлекла выставка забытых книг «Книжные 
жмурки».  

21 февраля прошел день информации «Международный день родного языка», 
для читателей ЦБ  были оформлены книжные выставки «Загадки родного языка», 
«Культура русской речи», всем посетителям раздавались закладки «Язык – живая 
душа народа». 

В последний  день  месячника была  организована акция - амнистия  «День 
прощения задолжников» К  сожалению,  он  не  принес  желаемого  результата, и, тем 
не менее, 2 задолжника отозвались на призыв (ЦБ).  

В стенах нашей Ильинской СБ в период месячника прошла ежегодная  акция 
«Библиотека без задолжников», целью которой стало возвращение библиотечных 
книг. В эти дни читатели могли сдать просроченные по сроку возврата книги. Об этом 
мероприятии жители села узнали  по объявлению на Стенде обнародования. На акцию 
откликнулись 11 читателей. В течение недели в фонд библиотеки вернули 23 книги. 
В основном это литература, пользующаяся спросом у других пользователей 
библиотеки, а это значит, что наши постоянные читатели дождались необходимых 
книг. 

В  работе   по  ликвидации  читательских  задолженностей библиотекари  
используют  традиционные  методы. Это «прощеные»  дни,    открытки-напоминания,    
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недели  открытых  дверей  для  «медленных» читателей.  Работа  включает  в  себя: 
звонки задолжникам, посещение их на дому. 

В    сельских  библиотеках  в  период  месячника проведены:  День прощения 
задолжников «Праздник непослушного читателя», конкурс «День читательских 
удовольствий», обзор «Забытые книги желают познакомиться», акция «Давайте читать 
вместе» (Боровская СБ), игровая программа «Большая книга зимних сказок», игра 
«Собери слово СПАСИБО»  к Всемирному Дню спасибо (В-Теченская СБ), флешбук  
«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (В-Ключевская СБ), конкурс «С книгой по жизни» 
(П-Павловская СБ), обзор - выставка «Исторический роман» (Ушаковская СБ), 
библиотечные уроки: «В  стране  интересных  книг», «Библиотека, книжка, я – вместе  
верные  друзья», «Учение  с  увлечением» (Шутинская СБ) 

В  ЦБ   на  абонементе  постоянно действует буккроссинг.  На  специально  
выделенном стеллаже  пользователь  библиотеки  может оставить («освободить»)  уже  
прочитанную  книгу из  своей  личной библиотеки  для  того,  чтобы другой 
пользователь смог её найти и прочитать, а затем повторить те же действия.  

Одним из основных направлений просветительской деятельности библиотек 
является проведение экскурсий по библиотеке для различных категорий граждан, чаще 
всего они проводятся для первоклассников, старшеклассников, студентов. Для многих 
это первое посещение библиотеки,  в  результате которого они  становятся читателями 
библиотеки. Всего  в   библиотеках  района  их  проведено   49 (+4).    

Название  экскурсий  разное,  но  цель  для  всех  библиотек  одна – привлечение  
читателей. Проведены экскурсии: «Библиотека, книжка, я – вместе  верные друзья» 
(Боровская  СБ), «Библиотека – дом  книг», «Для тебя первоклассник» (В-Ключевская 
СБ),  «Сюда  приходят  дети  узнать  про  все  на  свете» (Ильинская  СБ),  
«Библиотека – окно в  мир», «Дом, где живут волшебные книги» (В-Теченская СБ), 
«Библиотека – ваш  помощник  в  учебе» (Шутинская  СБ), «Есть   книжкин  дом - 
библиотека»  (П-Павловская СБ). 

В  ДБ  в  2016 году на экскурсиях побывали дети из детских садов города, 
реабилитационного центра,  СОШ с. Корюково, первоклассники КСОШ №1, детского 
дома, учащиеся ДШИ.   Всего за год проведено  12  экскурсий, посещений –174 
(«путешествие по книжному дому» - для дошкольников и ребят из реабилитационного  
центра, «Чудный город-Книгоград!» - для школьников). Все они были подготовлены с 
учётом возрастных особенностей пользователей, адаптированы под конкретную 
аудиторию. Экскурсии для детей были дополнены игровыми моментами,  дети прошли 
по всей библиотеке от абонемента до читального зала, познакомились с кн. 
выставками, походили по фонду, удивляясь количеству книг, задавали вопросы. В 
читальном зале для ребят был подготовлен обзор энциклопедических изданий, книг 
для досуга  книг  в помощь школьным программам и детских журналов, ребята с 
интересом разглядывали миниатюрные книги,  книжки-игрушки. 

Продвижение книги в детскую среду осуществляется библиотеками  и за 
пределами библиотеки. С каждым годом растет количество мероприятий, проводимых 
на базах  общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, на открытых площадках  возле стен библиотеки: акция 
«Книга под зонтом» (В-Теченская СБ),  проект «Читающий  бульвар» (ЦБ), выездной 
читальный зал «Книжная  полянка» (Корюковская СБ), праздник на улице «Лето 
книжное» (П-Павловская) и т.д.   

Библиотеки  Катайского  района  работают с разными категориями читателей, 
пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом 
личностных особенностей каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял 
именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры чтения, 
соответствующую его интересам и реальным потребностям.  

Чаще всего и с особым удовольствием посещают библиотеку дети и подростки, 
которые значительное время проводят в стенах библиотеки. Они выбирают книги, 
читают журналы, собирают пазлы, играют в настольные игры, рисуют, а также 
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общаются между собой. Неизменной популярностью у юных читателей пользуются 
сказки, детские детективы, романы для девочек, приключения. 

Наибольшее количество массовых мероприятий проводится именно для этой 
категории пользователей. Стараясь удержать интерес и внимание детей, специалисты 
библиотеки готовят различные мероприятия с элементами театрализации, игр, 
конкурсов, творческих заданий. 

Основной группой читателей библиотеки являются взрослые, среди которых 
наиболее активные – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Это объясняется 
наличием у них наибольшего количества свободного времени. Они читают книги не 
только современных авторов, но и литературу советского периода (серия «Сделано в 
СССР» и «Сибириада»), а также книги исторической направленности. Из журналов 
неизменным спросом пользуются «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», «ЗОЖ»  
и другие. 

Взрослым пользователям библиотеки предлагались книжные выставки и 
массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего 
хозяйства, осенние заготовки, обряды и традиции, а также литературные вечера, 
вечера отдыха, вечер-воспоминание. Все эти мероприятия призваны создать условия 
для хорошего настроения, задушевности, спокойного общения, проявления творческих 
способностей участников. 

Особое внимание и заботу специалисты библиотек уделяют людям с 
ограниченными возможностями, советуя и подбирая для них книги, а также приглашая 
на все массовые мероприятия и книжные выставки. 

Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в библиотеку 
категорией читателей является юношество. Учащиеся старших классов, студенты 
загружены домашними  заданиями, а работающая молодёжь имеет мало свободного 
времени. Но, не смотря на всё это, специалисты стараются привлечь как можно 
большее количество пользователей данной категории, для чего выходят в школу для 
проведения массовых мероприятий, оформляют книжные выставки и информационные 
буклеты на актуальные для них темы (вредные привычки, характер и судьба), 
выписывают журналы, пользующиеся у молодёжи наибольшим спросом, помогают в 
подборе литературы современных модных авторов. 

Трудные  подростки –  это  особая  категория  читателей.  Списки  из  комиссии  
ПДН  регулярно  сверяются  с  читательскими  формулярами,  и  библиотекари  имеют  
возможность  координировать  и  индивидуальную  работу  с  ними  и  темы  
мероприятий  в  тех  группах, где  они  проходят  обучение. 

Традиционно  завершающим  мероприятием   по   привлечению  читателей  в  ЦБ  
является ежегодный  конкурс: «Почетный  читатель  библиотеки». Примечателен  тот  
факт,  что  конкурс,  в  этом году  проходит  уже  в одиннадцатый  раз.  С  2005  года  
мы  тщательным  образом  отбираем претендентов, анализируем результаты 
читательской  деятельности, и  выявляем  самого активного. В этом году звание 
«Почетного читателя  2016  года» получила преподаватель КСОШ №1 Ирина 
Витальевна Мартюшева за регулярное посещение и активное сотрудничество с 
нашей библиотекой. 

Анализируя «Тетрадь отзывов и предложений», которая ведётся с 2012 года, 
можно сделать вывод, что пользователи с удовольствием приходят в библиотеку, 
потому что в ней созданы все условия для приятного и полезного времяпровождения. 
Это новые интересные книги и журналы, а также возможность воспользоваться 
услугами Интернета, ксерокопированием, сканированием материалов и, конечно же, 
вежливое, внимательное, квалифицированное обслуживание. 

Мероприятия в рамках Года российского  кинематографа 
Указом Президента России 2016 год объявлен Годом российского кино. Много 

есть направлений в искусстве, у которых своя публика, но КИНО любят все. 
Кинематограф со времен немого кино входит в жизнь современного человека и 
занимает там особое прочное место. Именно кино в силу своей популярности и 
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массовости оказывает первостепенное воздействие на умы и чувства людей. Его 
влияние на нравственные установки общества переоценить невозможно. 

Выбором кинематографистов часто становятся  сюжеты  из  русской  литературы. 
Поэтому в 2016 году был повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и 
перечитать любимые книги!  И это замечательно, ведь  некоторые  произведения  
начинают читать или перечитывать именно после просмотра кинофильма. 
Экранизация – самая лучшая реклама. Мы - библиотекари считаем, что Год кино 
вдохновил на чтение хороших книг! А библиотеки помогли своим читателям и  
кинозрителям  в  оживлении  интереса к отечественной литературе и кино. 
 В ЦБ открытие Года Российского кино состоялось уже в новогодние праздники. 
Для посетителей библиотеки  работал «Новогодний кинозал». Ко Дню былинного 
богатыря Ильи Муромца состоялся кинопросмотр фильма «Илья Муромец», а также  
была проведена викторина-путешествие «Илья Муромец: человек-легенда». В эти же 
праздничные дни состоялся показ фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 В январе в  ЦБ  начала свою работу передвижная выставка «С книжных страниц 
на большой экран», где были представлены  художественные произведения, по 
которым сняты фильмы. Выставка обошла все школы города, вызвав большой интерес 
у учащихся и преподавателей.  

В течение всего года на абонементе работала выставка-афиша «Важнейшее из 
искусств» с разделами: «История кино», «Кинодивы», «Книги В. Шукшина в фильмах – 
лучшая память о нем» и др.  

Продвижению книги и чтения способствует и участие ЦБ во Всероссийской 
социально – культурной акции «Библионочь» - акции в поддержку чтения и 
проведения свободного времени в новом формате. 22 апреля под девизом «Читай 
кино»  в  библиотеке  прошло  мероприятие  под  названием  «Мелькают кадры как 
страницы»  для  учащихся городских школ, студентов  КППТ и жителей города.  Всех  
гостей  гостеприимно  принимали  леди Синема   и  братья Люмьер Огюст  и  Луи.  
Действия  «Библионочи»  плавно  переходили  из  одной  эпохи  в  другую.  Все  
присутствующие  узнали  об  истории мирового кинематографа, побывали  на балу 
Наташи Ростовой, вместе с солдатами, отдыхавшими на привале, слушали стихи  и 
песни  военных лет, охотно  участвовали  в  съемке  картины в стиле «немое кино» по 
роману А. Фурманова «Чапаев», с  азартом отвечали на вопросы викторины  «Узнай  
кино».     В  конце  мероприятия  проведен  блиц-опрос: «Ваша  оценка  «Библионочи»  
и  «Придёте  ли  на  «Библионочь»  в  следующем  году?».  На  первый  вопрос  85% 
респондентов дали максимальную отличную оценку, а остальные 18% отметили 
«Библионочь» хорошим событием, что свидетельствует об удовлетворенности 
участников мероприятия и соответствии акции их ожиданиям. На второй  вопрос  88%  
опрошенных без сомнений ответили, что обязательно придут на «Библионочь» в 
следующем году и только 12% не уверены, что им представится такая возможность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что «Библионочь» в районной  библиотеке – 
эффективное мероприятие, с помощью которого библиотека достигает своих целей. 

В канун Дня Победы в  ЦБ  прошел День военного кино. В этот день все 
желающие могли посетить  видеолекторий «Победа во имя живущих», где узнали о 
работе фронтовых документалистов, о первых художественных фильмах о войне. Все 
присутствующие с удовольствием прослушали песни из любимых кинофильмов, 
просмотрели сюжеты хроники военных лет. Для читателей абонемента была 
оформлена книжная выставка «Читаем военное кино», с помощью которой  все 
желающие могли ответить на вопросы викторины   «Угадай  фильм». 

В рамках Года российского кино в клубе «Идеальный дом»  ЦБ  состоялся 
просмотр художественного фильма «Розыгрыш» о жизни старшеклассников обычной 
московской школы, об их отношениях друг с другом и со своими учителями. Тема была 
выбрана не случайно, т. к. члены клуба «Идеальный дом» подростки и будущие 
педагоги, а тема взаимоотношений актуальна во все времена. После просмотра 
состоялось активное обсуждение фильма. 
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Международному дню кино (27 декабря) была посвящена библиовечеринка 
«Кино – волшебная страна». Участники праздничного мероприятия (учащиеся КСОШ 
№1) ответили на вопросы киновикторины, попробовали себя в роли звукооператора, 
кинорежиссера и стали актерами «новогоднего боевика» (ЦБ). 

 22 декабря в читальном зале ЦБ прошел кинокалейдоскоп «Это старое, 
доброе Новогоднее кино». Участники клуба «Забота» вспомнили «крылатые фразы» 
из новогодних фильмов, и посмотрели самые интересные эпизоды  из фильмов: 
«Карнавальная ночь», «Ирония судьбы или с Лёгким паром», «Новогодний тариф» и 
др. В заключение праздника с удовольствием посмотрели старые добрые 
мультфильмы, выпущенные на киностудии «Союз мультфильм», которой в 2016 году 
исполнилось 80 лет. 

Своеобразным закрытием Года российского кино стала конкурсная программа 
«Дружеская встреча в Новый год», проведенная с участниками клуба «Ветеран».  В 
основу праздника было положено произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев». Все участники были одеты в костюмы того времени. Не обошлось, конечно 
же, без знаменитого Остапа Бендера, который умело сыграл роль главного режиссера 
праздника (ЦБ).  

В  сельских  библиотеках  организованы  и  проведены:  развлекательно-
познавательная программа «Билет в кино», выставка об актерах российского кино  
«Созвездие», выставка-просмотр «Мир кино», выставка-обзор «Артисты российского 
кино» (Ильинская СБ), урок «Книги, по которым сняты фильмы для детей» (П-
Павловская СБ), урок-презентация «История, одетая в лицах», викторина 
«Волшебный мир кино» (Шутихинская СБ), игра – путешествие «Кинотрамвай» 
(Бугаевская СБ). 
Краткие выводы по разделу 

Итак, в отчетном году библиотекари в целом справились с основными задачами: 
обратить внимание детей, подростков и молодежи, пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов на чтение как на одно из важнейших и увлекательных занятий, изменить в 
лучшую сторону мнение о библиотеке, способной оказать профессиональную помощь 
разным категориям пользователей в решении их проблем. Для этого использовались 
современные технологии, привлекательные для молодых людей интерактивные 
формы общения: ролевые игры, конкурсы, вечера-встречи и т.п. 

В своей деятельности библиотеки вышли за традиционные рамки, они 
практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на улицы, площади города и сел, 
привлекли большое количество жителей к участию в праздниках книги и чтения. 
Мероприятия проводили совместно с органами местной власти, учебными 
заведениями; вовлекали в сферу библиотечной деятельности общественные 
организации. Продвигая книгу и чтение, библиотекари изучали мнение читателей о 
литературе, выявляли их пристрастия и оценки. 

Однако роль библиотек в книжной культуре возрастает при условии нормального 
комплектования фондов в соответствии с изменяющимися потребностями и 
интересами пользователей, а также за счет расширения их функций – не только как 
книгохранилищ, но и как конкурентноспособных информационных центров. 
Современная библиотека становится пространством условий и возможностей только 
благодаря формированию качественной ресурсной базы. Несмотря на недостаточное 
финансирование, библиотеки  Катайского района стремились сделать чтение 
привлекательным и необходимым для старшего и подрастающего поколения, а 
посещение библиотек – престижным. 

 
Формирование гражданского и патриотического сознания                                             

Деятельность библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию базируется на 
реализации  районной  программы «Да не прервется память наша…». Главная 
цель - создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 
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присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения 
В основе организации работы по программе лежит принцип выделения циклов и 
ключевых дел, реализация  проектов. Поэтому выделяются центральные основные 
события, ведущее место среди которых занимают:  
 месячник по гражданско-патриотическому  воспитанию  «И  книга  память  

оживит» (февраль); 
 декада памяти  «И  пусть  поколения  помнят» (с  1  по 10  мая);   
 День Неизвестного солдата;  
 День  Героев Отечества.   

В массовых мероприятиях библиотек района, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание через формирование интереса к истории Отечества, 
нашли отражение День защитника Отечества,  День  воинской славы России, День 
памяти воинов-интернационалистов, День России, День единства и согласия, Дню 
Победы и Дню памяти и скорби. Проведен целый комплекс мероприятий – это встречи 
с участниками Великой Отечественной, часы мужества и памяти, литературно-
музыкальные вечера и композиции, тематические беседы и патриотические акции.  
В феврале в рамках месячника «И книга память оживит» прошли следующие 
мероприятия: 
 Урок мужества «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» был 

посвящен 75-летию со дня начала битвы за освобождение Ленинграда. Члены 
клуба «Сыны Отечества» и студенты КППТ  совершили путешествие по 
страницам истории военных событий, услышали о нелегкой жизни блокадников и 
мужественной защите города. Рассказы из дневников и писем о тяготах 
блокадных дней не оставили равнодушными никого из ребят. Беседу дополняли 
фоторяд и видеосюжеты о жизни в блокадном Ленинграде. В завершении встречи 
учащиеся охотно ответили на вопросы викторины. Блокаде Ленинграда был также 
посвящен урок памяти «Ленинградский рубеж», проведенный в школах города. 
Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Подвиг великий и вечный» 
(ЦБ). 

 2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск   в  Сталинградской битве 
(1943). О славном городе-герое Сталинграде (Волгограде),  о тех страшных 
событиях в годы Великой Отечественной войны, о мужестве его защитников в 
читальном зале ЦБ  была открыта вахта Памяти «Волга – Сталинград», в  
которую  вошли  выставка-память «Сталинградская высота», час мужества 
«Защитникам Сталинграда посвящается». 

 8 февраля – День памяти   юного  героя-антифашиста. В  этот день весь мир чтит 
светлой памятью героически погибших мальчиков  и девочек, боровшихся  за 
освобождение своего народа.  Кажется, нигде в мировой истории не 
зафиксировано такого массового героизма детей и подростков, как в Советской 
России во время Великой Отечественной войны. Именно о них, известных и 
неизвестных маленьких героях Великой войны шла речь на уроке памяти 
«Наравне со взрослыми». Также, учащиеся КСОШ №2  с  большим  интересом 
ознакомились с книжной выставкой «Дети военных лет» (ЦБ). 

 Дню героя–антифашиста также был посвящен час истории «Есть такое слово – 
выстоять». Студенты педагогического техникума узнали о жизни и подвигах Лёни 
Голикова, Ларисы Михеенко, Вити Хоменко и многих других пионерах-героях, 
боровшихся за свободу нашей станы. Особое внимание было уделено участникам 
молодежной подпольной  организации «Молодая гвардия». Войну в Афганистане, 
в зависимости от политической погоды,   называли по-разному. Сначала она была 
«интернациональным долгом советского народа». Потом – «несправедливой и 
никому не нужной войной». Но, так или иначе, она была и длилась почти десять 
лет. О причинах войны, о грозных событиях, происходивших на территории 
республики Афганистан, об участниках тех событий  читатели библиотеки могли 
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узнать  благодаря выставке – памяти «Страницы истории: Афганистан» и 
выставке - обзору «Афганский шторм» (ЦБ) 

 Накануне Дня Защитника Отечества с учащимися школ города прошел час 
исторической памяти «Помним их имена», посвященный великим полководцам 
адмиралу В. Корнилову (210 лет со д. р.) и маршалу К. Ворошилову (135 лет со д. 
р.). В клубе «Сыны Отечества» прошел познавательный час «О Родине, о 
мужестве, о славе», где участники клуба узнали о героической обороне 
Севастополя во время русско-турецкой войны и отважном адмирале В.А. 
Корнилове. А так же, откуда появился  значок «Ворошиловский стрелок» (ЦБ).   

 27 января в Ильинской СБ проведен для учащихся среднего  звена 
  патриотический час «Мужество и стойкость Ленинграда». Мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией, во время которой были показаны 
героические страницы истории города.  

 Праздник  «За честь Родины»  проведен для группы продленного дня совместно 
с Детским домом творчества. Вниманию детей была представлена беседу  
«Великий день в истории станицы», обзор новых книг таких как: военная 
техника, оружие, военная энциклопедия, танки, видеоролик «Служить России», 
конкурсно–игровая программа «Будем в армии служить». «В  конце  праздника  
каждый  участник  получил  памятку «Есть  такой  праздник «День  защитника 
Отечества» (Ильинская СБ).  

 Во  многих  сельских  библиотеках  проводится  конкурс   детских  рисунков, «Мой 
папа – солдат». Ребята с удовольствием откликаются  на участие  в  данном  
конкурсе. В конце месячника  подводятся  итоги конкурса и награждаются  работы 
лучших ребят. 

 Акция «Читают дети о войне» прошла  во  всех  библиотеках  района  главная 
цель которой – не дать забыть новому поколению, какой ценой досталась Победа 
в Великой Отечественной войне.  

 Для учащихся  старших классов проведен устный журнал «Наука побеждать» 
повествующий о великих победах русского народа, о великих полководцах. Для 
ребят подготовлена видео презентация «Полководцы России». Ребята под 
руководством библиотекаря размышляли над вопросами «Кто такой герой? «Кто 
такой полководец?» Какими  качествами он должен  обладать?  Как  выглядит  
герой    сегодняшнего  дня?» (П-Павловская СБ). 

 В  ДБ  состоялось  много    массовых  мероприятий  по  данной  теме,  каждый  
день  месячника  был  расписан.  Практически  все  учащиеся  с  1  по  9  класс  
школ  города  побывали  в  ДБ. на  мероприятиях, таких  как:  патриотический час 
«900 дней мужества», час воспоминаний «Ленинградцы- дети мои», видео –час 
«Сталинградский рубеж», час Героя «Золотое созвездие Зауралья», (М.С. 
Шумилов), .урок военной истории «Эта память, верьте люди, всей земле нужна», 
исторический экскурс «О героях былых времен», устный журнал «Не забудем их 
подвиг великий». 
Дню  защитников Отечества  посвящены  мероприятия:  информационно-игровой 
час «Богатырская застава», игровая программа «Держава армией крепка». 
За  период  месячника в  ДБ  проведено 35  мероприятий, посещения  на  них  
составили 801 человек. Всего в течение года по данному направлению в  ДБ было 
проведено 75 мероприятий, посещений на них-2530. 

 В  сельских  библиотеках  в  период  месячника  проведены: урок мужества 
«Бессмертье-их удел»,  встреча  «Дети  трудных лет» (Боровская СБ), уроки 
мужества: «Гремит салют над  Ленинградом» «Город мужества и славы», 
героические чтения «Блокадной девчонки судьба», Неделя незабвения 
«Вспоминая Сталинградскую победу» - акция: «Прочитай книгу о Сталинградской 
битве!»  и урок мужества: «Волжская твердыня», (В-Теченская СБ),  час-
размышление «С чего начинается подвиг?» по повести Л. Кассиля «Дорогие мои 
мальчишки» (В-Ключевская СБ),  литературно-музыкальная композиция 
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«Русский солдат», устный журнал «Живая память Афгана» (Зырянская СБ),  урок 
мужества «За колючей проволокой», урок памяти « Бабий Яр», урок славы  
«Генералиссимус» (А.В. Суворов) (П-Павловская СБ), час истории в стихах «О 
Егоре, о царе, о серебряном копье» (Ушаковская СБ), литературно – 
музыкальная  композиция «За Волгой для нас земли нет!» (Шутинская СБ), 
вечера  встреч «Время выбрало их», «Защита народа – священный долг» 
(Шутихинская СБ), историко - познавательный час «Детство в военной шинели», 
громкие чтения «Славным воинам всех времен посвящается» (Бугаевская СБ). 

С  1  по  10  мая  традиционно  прошла  декада  «И  пусть  поколения  помнят».  
Организованы  и  проведены  следующие  мероприятия: 
 В канун дня Великой Победы в клубе «Сыны Отечества» состоялся 

видеолекторий «Оружие Победы». С большим увлечением студенты слушали 
рассказы о знаменитой «Катюше», «летающих танках» - штурмовиках Ил-2, о 
самом известном танке второй мировой войны  Т-34, и о том, какую решающую 
роль сыграло это оружие в приближении Великой Победы (ЦБ).  

 Книги о Великой  Отечественной  войне позволяют донести до сердца каждого 
человека память о тех героических событиях, дают уникальную возможность 
каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших 
отцов, дедов и прадедов. Поэтому выставки - просмотры «Книги воители, 
книги солдаты» и «Победный май 45-го» не оставили равнодушными 
большинство пользователей библиотеки (ЦБ). 

 Видео-час «Маленькие герои большой войны» был посвящен детям войны, 
участникам боевых сражений и тем, кто работал в тылу. В  читальном зале ДБ 
побывали дети старшей и подготовительной группы д/сада «Аленушка». 

 Урок мужества «Фронтовики! Наденьте ордена!» провели для ребят из 2-4 
класса школы-сада «Светлячок» п. Хвойный и РЦ. Мероприятие было посвящено 
истории военных наград Великой Отечественной (ДБ). 

 Урок славы «Последний бой, он трудный самый» для  учащихся 5, 8, 9 и 11 
классов КСОШ №1  представлял собой обзор событий Великой Отечественной 
войны от ее начала до парада на Красной площади 14 июня 1945 года. В 
сценарий были включены стихи, в том числе поэтов-зауральцев. Впечатление на 
ребят произвел рассказ о так называемом анти-параде, который прошел в Москве  
17 июля 1944 года, в тот день  по улицам города провели  колонны пленных 
немцев.  

 Час героя «Алексей Маресьев - человек-легенда» был посвящен 100-летию со 
дня рождения легендарного летчика Алексея Маресьева. Проведено три  беседы 
для учащихся   8-9 классов КСОШ №1,  для ребят школы-сада «Светлячок»  была 
подготовлена урок-презентация «Герои живут в России» с чтением отрывков из 
книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (ДБ). 

 Совместно с СДК  в  Ильинской СБ  для учащихся 7 класса проведен  урок-
презентация  «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!».  Что такое  
Георгиевская ленточка, зачем ее надевают, что она символизирует, какие 
значения у ее цветов, ее связь с военными наградами, кто придумал проводить 
эту акцию, какие есть правила ношения и распространения ленточек, какие  книги 
читают   дети  о  войне  - все это ребята узнали  в  ходе  урока.  

 4 апреля  в Ильинской СБ  для учеников начальных классов  было проведены 
уроки мужества «Дети герои Великой Отечественной войны», посвященное 
детям-героям Великой Отечественной войны.  Мероприятие было сопровождено 
показом видеоряда о героях-пионерах,  а  так же видео клипом «Дети войны!» До 
слёз прониклись дети и взрослые рассказом о подвиге и самоотверженности в 
борьбе за свободу и честь нашей Отчизны. Посещение мероприятия составило  
65 человек. 
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 Уже  второй  год  библиотекарю  Ильинской  СБ население  и  администрация  
села   доверяют  организацию  проведение  Митинга,  посвящённый 71 годовщине 
Победы  «Будем помнить»  и  акции «Бессмертный полк». 

 В мае в  библиотеке  был объявлен конкурс детских  рисунков «Долгое эхо 
войны». Дети представили свой взгляд на события Великой Отечественной 
войны, подвиги героев, портреты ветеранов, события войны, а так же детей в 
военные годы, и просто солдата.  Радостно, что ребята, которые только вступают 
в жизнь, отмечают праздник такими хорошими рисунками (Ильинская СБ). 

 В дни декады  в  сельских  библиотеках  проведены: акция – благодарность 
«Победа деда – моя победа» (все СБ),  вечер  «Мир памяти, мир сердца, мир 
души», акция «Солдатам Победы» (Лукинская СБ), вечер-воспоминание 
«Вспоминая военную юность» (труженики тыла)., акция «Читаем детям о героях» 
(П-Павловская СБ), урок мужества «Мужали мальчики в бою» (Ушаковская СБ), 
литературно – музыкальная композиция  «На позицию девушка провожала бойца» 
(Шутинская СБ), час истории «Совсем непросто нам далась Победа», 
исторические хроники «Непобедимая и легендарная» (Черемисская СБ), урок 
патриотизма «И все-таки мы победили», литературно - музыкальная композиция 
«Когда стою у вечного огня» (Бугаевская СБ) и др. 

Все мероприятия, проводимые библиотеками с литературой патриотического 
характера, влияли на сознание молодых людей, пробуждали у них интерес к изучению 
истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа.  
Содействие  гражданскому  и  патриотическому  воспитанию  выразилось  в  
проведении  массовых  мероприятий,  посвященных  памятным  датам  нашей  
истории: 
 В рамках мероприятий, посвященных Дню России, у  ЦБ  развернулся 

Библиотечный бульвар «Россия – Родина моя». Главными темами бульвара 
стали: День независимости России (12 июня) выставка-обзор «Славься, страна, 
мы гордимся тобой!» и День памяти и скорби (22 июня)  выставка-память «Еще 
все были живы» (75 лет со дня начала обороны Брестской крепости). 

 10 июня  ДБ  устроила  для  ребят  оздоровительной площадки  видео – 
путешествие по карте «Одна страна - Одна  Россия». Целью мероприятия 
стало знакомство с народностями, населяющими нашу страну, их обычаями и 
традициями.  Была подготовлена   презентация, где  дети увидели и костюмы, и 
национальные блюда, и праздничные гуляния. 

 Неофициальному символу России – березе был посвящен в  ДБ  час патриота 
«Белокурая береза – символ Родины моей», проведено два мероприятия для 1 
и 2 отрядов площадки КСОШ №1. 

 Праздник  «Моя Родина – Россия» проведен совместно ДБ  с Управлением  
образования для ребят из детских садов и их родителей. 

 Для ребят  оздоровительного  летнего лагеря «Радуга»  в  Ильинской  СБ  
проведен  познавательный час «Я люблю тебя Россия!». Ребята  узнали  об 
истории возникновения праздника,  о государственном устройстве и Основном 
законе страны – Конституции, познакомились  с традициями в России, народами. 
проживающими  в России.  

 В  библиотеках  района  организованы  и проведены:  историко-познавательный 
турнир «Гордость за свою страну начинается с уважения к её символам», час 
истории «Державы нашей символы святые» (Лобановская СБ), познавательно-
игровая программа «Родина-одно на свете чудо» (Боровская СБ), урок – 
рассуждение: «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (В-Теченская 
СБ), час гражданственности «Я  гражданин и патриот России» (В-Ключевская 
СБ), праздник "Расцветай и возрождайся вновь, ты моя надежда и любовь» 
(Ушаковская СБ) и др. 
Не  осталась  без  внимания  и  такая  дата,  как  55 лет  со дня  первого  полёта  

в  космос.  По данной теме оформлены книжные выставки: «Путь к звездам», 
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«Человек открывает Вселенную», выставка - викторина «Зовут космические дали» 
(ДБ), «К космическим далям» (В-Теченская СБ),  выставка – просмотр «Космос  
далекий и близкий» (П-Павловская СБ), выставка – кроссворд « Заправлены в 
планшеты космические карты» (Шутинская СБ).. 

Проведены  массовые мероприятия: видео-час «Космическая энциклопедия»,  
игровая программа «Хочу стать космонавтом», познавательный экскурс «Хвостатые 
космонавты» (ДБ),  космическое  путешествие «Человек  открывает  вселенную», 
познавательный час «Путь в космос» (ЦБ),  космический репортаж «Путь к звёздам»,  
путешествие по Вселенной «Космос поразительный и загадочный»  (Боровская СБ),  
познавательно-игровая программа «К космическим далям – вперед»,  внеклассное 
чтение «Летим в космос», «Путешествие в солнечное царство, в космическое 
государство…» (В-Теченская СБ),  урок-презентация «Покорители неба»                    
(П-Павловская СБ),  игра - путешествие «Книжная галактика» (Бугаевская СБ), игра 
путешествие «Путешествие к планетам радужных солнц»,  викторина  «Удивительный 
мир космоса»,  КВН  «Через трении к звездам» (Шутинская СБ),. конкурс рисунков 
«Далекий космос»,  познавательная игра  - путешествие  «Полет в космос» 
(Шутихинская СБ),  космический репортаж  «Путь к звездам» (В-Ключевская СБ).  
Цикл мероприятий и книжных выставок «России доблестные даты» позволил 
осветить героические страницы нашей истории: 
 В международный день мира в ЦБ  прошел исторический экскурс «Нам нужен 

мир». Участниками мероприятия стали студенты педагогического техникума. 
Учащиеся узнали историю этого праздника, поговорили о  войнах  причинивших 
боль и страдания нашему народу. 

 Информ-досье «Терроризм – проблема современности» стала серьезной темой 
для обсуждения участниками клуба «Сыны Отечества»  ЦБ. Ребята заранее 
подготовили материал о террористических актах, тревожащих мир в 21 веке, и 
просмотрели документальный фильм об этой всеобщей беде и трагедии.  В  
Боровской  и   В-Ключевской СБ  прошли  час информации «Терроризм-угроза 
человечеству»  и  слайд-урок  «Мы против терроризма»»  

 Литературно-музыкальный час «Праздник белых журавлей»  (ЦБ), литературно-
поэтическая композиция «Глаза детей души моей светильник» (ДБ). 

 Патриотический час «Солдаты Панфилова», посвященный 75-летию начала 
битвы под Москвой, проведен для участников клуба «Сыны Отечества» (ЦБ). 

 К Дню памяти жертв политических репрессий  посвящен  урок памяти «Гремят 
истории колокола, взывая к памяти моей» ((Лобановская СБ). 

 Урок истории «Отмена крепостного права в России» (П-Павловская СБ). 
 В  библиотеках  района  прошел ряд мероприятий, посвященных  Дню народного 

единства: экскурс в историю праздника «В единстве народа вся сила России», 
исторический экскурс «Русской доблести пример», патриотический час «Подвиг 
Минина и Пожарского пример для подражания». (ЦБ), игровая  программа »От 
богатырей до доблестных солдат» (Зырянская СБ), познавательный час «Мы 
едины в единой России» (П-Павловская СБ), урок истории «Вышла в поле 
русских сила» (Шутихинская СБ), информационный обзор «Чудесная Россия» 
(Бугаевская СБ) и др. 

 День неизвестного солдата – это памятная дата установленная указом 
президента Российской Федерации, как дань уважения солдатам, которые ценой 
своей жизни сберегли нашу Родину. Этой дате был посвящен час памяти «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (ЦБ),  урок  мужества  «Живут герои в  
памяти  народа» (В-Ключевская СБ),  урок  памяти  «Шагнул солдат в 
бессмертие…» (П-Павловская СБ). 

 В преддверии Дня Героев Отечества проведены: 

 вечер исторического портрета «Их имена Отчизна не забудет», посвящено 
120-летию  со дня рождения великих полководцев Г.К. Жукова и К.К. 
Рокоссовского. Участниками встречи стали учащиеся педагогического 
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техникума. Студенты услышали рассказ о становлении этих великих 
военачальников, слава которых стала поистине бессмертной в нашей истории. 
С интересом посмотрели документальный фильм «Герои Победы» о 
прославленных полководцах Великой Отечественной войны. Мероприятие 
было дополнено книжной выставкой «Героям  Отечества  слава  и  честь» 
(ЦБ).  

 «Живут герои в памяти народа», под таким названием прошел час 
краеведения,  посвященный юбилею Героя Советского Союза, нашего земляка  
Ф.Н. Давыдова. Участники мероприятия – члены клуба «Сыны Отечества» 
(ЦБ).  

 всероссийская акция «Знаем! Помним! Гордимся!», посвященная 75-летию 
подвига Зои Космодемьянской. Заключительным  мероприятием  акции  был  
урок мужества «Первая женщина Герой Советского Союза. Кто она?» В 
мероприятии приняли участие студенты первого курса педагогического 
техникума. Учащиеся узнали о героическом подвиге Зои Космодемьянской, 
посмотрели документальный фильм «Имена, опаленные войной», 
познакомились с литературой об этой отважной девушке (ЦБ).  

 час  славы «Великие в Отечестве своем!» (Лобановская СБ), час истории «Их 
славе память потомков верна» (Боровская СБ), выставка-обзор  «Герои 
земли русской», урок-презентация «Орден Георгия Победоносца» (П-
Павловская СБ), час истории «Великие полководцы» (Ушаковская СБ), час 
истории «Герои моего Отечества» (Бугаевская СБ).. 

Для  лучшего восприятия  патриотического  материала  использовались 
мультимедийные  средства.   Практически все мероприятия   сопровождались   
презентациями,     показом  хроники  и  фильмов. 

В течение года   библиотеки  района  вели  совместную   работу по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего  поколения совместно с 
администрацией, учреждениями культуры и образовательными учреждениями района 
с общественными организациями и инициативными группами.  

Так, например,  на  базе  ЦБ  совместно  с  ветеранскими  объединениями  города  
продолжил работу клуб «Ветеран». В клубе собираются пенсионеры, ветераны  
труда и за чашкой чая ведут разговоры, отдыхают, знакомятся, встречаются с 
интересными людьми. Клуб «Ветеран» никому не отказывает, с радостью принимает 
всех людей пожилого возраста. Сейчас в его составе свыше 30 человек. Это очень 
разные люди: и по возрасту, и по интересам. Но всех их объединяет то, что они 
прожили с честью и достоинством свою трудовую жизнь. Эти уважаемые люди и 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни. В 2016 году в 
клубе прошло 7 заседаний клуба. 

Повысить книговыдачу литературы военной тематики и привлечь новых читателей 
библиотеку способствовали книжные  выставки, такие  как  «О войне вся правда без 
прикрас», «Война глазами писателей», «Золотая коллекция книг о войне», «Страницы 
книг расскажут о войне», «Остался в сердце вечный след войны»  и  др. 

Книговыдача патриотической литературы в библиотеках района  составила         
11 816  экз. 

Краткие выводы по разделу 
Компьютеризация библиотек дала большой толчок для расширения и обогащения 
ассортимента библиотечных услуг и продукций. Компьютерная техника расширила 
возможности библиотекарей при подготовке различных массовых мероприятий. Все 
массовые мероприятия проводятся с использованием специальных технических  
средств (проектора, экрана, диктофона)  

Библиотечные мероприятия иллюстрируются теперь звуком и видеозарисовками, 
и участники мероприятий их воспринимают ярче, образнее. 

Накапливается база данных: слайд-фильмов, медиапрезентаций, просто 
электронных презентаций, в том числе и на военно-патриотическую тематику.  
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Благодаря таким возможностям наши библиотечные мероприятия не проходят 
сухо, и что сейчас отрадно отметить, читатели и посетители, независимо от возраста, 
посещают библиотечные мероприятия с удовольствием, без всякого принуждения, в 
чем можно удостовериться, взглянув на страницы Книги отзывов и предложений, 
которая имеется в каждой библиотеке.  

 
Формирование правовой культуры  

Решение актуальных проблем и рост гражданской активности населения 
невозможен без воспитания правовой культуры и правосознания граждан, а также 
обеспечения доступа граждан к правовой информации. 

В Катайском  районе основными структурами, предоставляющими 
информационные услуги, являются библиотеки (20 библиотека поселений и 2 
библиотеки: районная, детская) – как общедоступные центры информационной, 
просветительской и воспитательной работы. 

В  районной  библиотеке  работает  Центр  правовой  информации (См. 
Деятельность ЦПИ). Неоценимую помощь в работе с правовой информацией 
оказывает справочно-поисковая система: «Консультант Плюс». Вся система 
пользуется популярностью среди населения, т.к. обеспечивает свободный доступ к 
информации нормативно правового характера. За прошедший год выдано 176  справки  
правового характера.  

Районной  библиотекой  установлен «информационный мост» с двусторонним 
движением между населением и органами местной власти. Читатели получают 
информацию о документах, принимаемых районной и городской администрациями, 
публикуемых в местной газете, а также предоставляемых в библиотеку для 
обнародования. Информация об обнародовании по инициативе администрации 
регулярно отражается в местной газете «Знамя». Таким образом, читатели узнают об 
обнародовании, и могут обратиться за документом в читальный зал  районной  
библиотеки.  Это оперативная информация о законодательных нормативных 
документах, местном бюджете, статистические данные по экономике, социально-
культурной, образовательной и другим сферам жизнедеятельности района. 

Особое внимание уделяется правовому воспитанию подрастающего поколения, 
именно им важно показать сложность политических отношений, невозможность 
сведения к простым истинам технических процессов, которые связаны с лидерством, 
отношениями с большими социальными группами. 

Одним из главных политических событий в стране  стали выборы депутатов а  
Государственную  думу, которые прошли во Всероссийский единый день голосования – 
18 сентября 2016 года.  

Деятельность по правовому просвещению избирателей, формированию их 
социальной и электоральной активности является одним из важных направлений 
работы библиотек района. 

В период избирательной кампании этого года многие  сельские  библиотекари, 
работали в непосредственном контакте с Избирательной комиссией Катайского  района 
и территориальными избирательными комиссиями, местными органами власти, 
политическими партиями, учебными заведениями, домами культуры и другими 
организациями проводили большую информационную и просветительскую работу.  

Было проведено много интересных мероприятий, использованы различные 
формы и методы работы, чтобы донести до читателей информацию о выборах и 
избирательном процессе. Среди форм работы практикуются такие, как деловые и 
ситуационные игры, ролевые игры, диспуты, уроки-дискуссии, часы избирателя, часы 
политических знакомств и др.  

В  ЦБ  в предвыборный период проводилось регулярное справочное 
консультирование читателей (выполнение заявок, ответы на вопросы) с 
использованием информационно – справочной  системы  «КонсультантПлюс».  
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В период  проведения  предвыборных  кампаний  библиотека  просто не может 
оставаться в стороне от такого важного события. Поэтому, используя одну из основных 
наглядных форм массовой работы – выставку, за неделю до  Дня голосования  в  ЦБ  
был оформлен информационный стенд «Все на выборы!», где разместилась 
информация о кандидатах в депутаты в Государственную Думу РФ, их предвыборные 
программы и сборники законов об избирательном праве.  

Главное в правовом государстве - это уровень правовой культуры граждан, их 
готовность следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес. В 
Катайском районе работают два клуба молодых избирателей «Молодой 
избиратель Катайского района» и «Авангард» (на базе КСОШ №1). Накануне 
выборов члены этих клубов провели акции по повышению электоральной активности 
молодежи и жителей г. Катайска под названием «Голосую впервые!» и «Мы 
приглашаем Вас на выборы!». Первым этапом акции было посещение ЦБ, где 
участники клубов ознакомились с материалами выставки, вручили всем посетителям 
библиотеки листовки с приглашением на выборы. Во время вручения листовок ребята 
рассказывали о предстоящих выборах и о необходимости в них участвовать. Затем, 
акция продолжилась на улицах города. 

В  течение  года  особое внимание уделяется правовому воспитанию 
подрастающего поколения, именно им важно показать сложность политических 
отношений, невозможность сведения к простым истинам технических процессов, 
которые связаны с лидерством, отношениями с большими социальными группами. 

В  ЦБ  постоянным помощником в правовых вопросах для несовершеннолетних 
служит зона свободного доступа «Держи руку на пульсе жизни» и «Уроки 
Фемиды. Ступеньки во взрослую жизнь». Книжные выставки, оформленные в 
читальном зале библиотеки, пользуются популярностью среди молодежи.  Рубрики: 
«Подросткам о подростках» (психология взаимоотношений), «Без скидок на 
детство» (о культуре поведения и самовоспитании), «Если возникли трудности» (о 
детском телефоне доверия), «Как мы говорим» (об ответственности за сквернословие) 
и др.  всегда находят своих читателей.  

17 мая   библиотекарями  ДБ  и  ЦБ  организована   акция «Ты не один, мы 
вместе»  посвященная Международному дню телефона доверия (бесплатной 
анонимной службы экстренной психологической помощи детям и их родителям).  
Вниманию  жителей города были  представлены  информационные закладки и рассказ  
о  том, куда можно обратиться за консультацией или советом при возникновении 
неразрешимых ситуаций и проблем. 

В сентябре в  ЦБ  прошел день информации «Интернет без зависимости» (30 
сентября – Всемирный день Интернет). В этот день прошло сразу несколько 
мероприятий: урок безопасности «Интернет  среди  нас»  с  учащимися  КСОШ №2, час 
информации «Интернет без опасности». С  участниками  клуба «Старшеклассник»  
обсудили  все  «плюсы»  и «минусы» глобальной сети  Интернет. Выяснили, как 
избежать опасности в сети и что делать, если проблемы уже возникли. Всем ребятам в 
конце мероприятия раздали буклеты «Безопасный интернет детям».  В читальном зале  
ЦБ  вниманию  читателей  была оформлена книжная выставка «Мы попали в паутину». 
Кроме этого всем пользователям библиотеки раздавались памятки «Ребенок за 
компьютером». 

Декаду права «Все вправе знать о праве» открыл день информации  «Правовой 
ориентир» (ко Дню защиты прав ребенка).  Для посетителей ЦБ были оформлены 
выставка-информация «Знай свои права» и выставка-просмотр «Где вы, настоящие 
мужчины?» (об ответственности за хулиганство).  Что является основным законом 
граждан России? Где прописаны права и обязанности ребенка?  Что такое 
ответственность и когда она наступает?  Эти и многие другие вопросы обсудили  
учащиеся школ города на уроках правовой грамотности «Имею право знать». 

День  информации «Основной закон России», прошел  в ЦБ  12 декабря в День 
Конституции РФ. К этому дню в читальном зале была оформлена книжная выставка с 
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одноименным названием. На стенде экспресс-информации разместились листовки с 
изменениями в законодательстве. 

В  ДБ  работает  клуб «Правовой навигатор», члены клуба - учащиеся 9,11 
класса КСОШ №1.  Тематические мероприятия, цель работы клуба – гражданское и 
правовое воспитание, ЗОЖ.  План работы клуба согласован с классным 
руководителем, основная цель работы клуба - адаптация ребенка в обществе, 
осознание себя как гражданина, взаимодействие понятий «я имею право» и «я 
обязан», бережное отношение к своему здоровью. В  отчетном  году  проведено  7 
заседаний,  такие  как:  информационно-патриотический час «Эта память, верьте люди, 
всей Земле нужна», видео-час «Сталинградский рубеж», видео-экскурсия 
«Фильм…Фильм…Фильм…», беседа-предупреждение «Гаджеты- друзья или враги?», 
час правовой информации «Право и обязанность», исторический экскурс «Портрет на 
фоне истории» (к юбилею Ф.К. Князева), урок Славы «Последний бой, он трудный 
самый» 

Особой популярностью у молодёжи пользуются мультимедиа-презентации и 
другие мероприятия с использованием мультимедийных технологий – урок  правовой  
грамотности «От правил - к праву»,  час  проблемных  вопросов «Больше права - 
маленьким детям»,  правовой  час  «Азбука прав ребёнка»,  правовая  игра «Твоя 
жизнь в твоих руках»  (Ильинская СБ), беседа-викторина  «Свои права должен знать 
каждый» (Боровская СБ), час информации «Виды и категории преступлений»,  
круглый стол «Права и обязанности подростков»,  урок-презентация «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» (Черемисская СБ),   

Библиотеки используют в работе правовые уроки, деловые игры, видеоуроки, 
информационные часы, уроки правовой культуры:  «Конституция: что мы о ней 
знаем», «Закон и порядок»,  «Есть   права у  детей» (П-Павловская СБ), «Правила 
движения достойны уважения» (Шутинская СБ). 

Интерес у молодёжи вызовут такие мероприятия, как  беседы: «От шалости к 
правонарушениям», «Правонарушения и ответственность за них»,  «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Закон и ответственность»,  классный час 
«Бродяжничество - путь к преступлению» (Бугаевская СБ). 

Традиционные библиотечные обзоры книг и периодики оперативны и 
актуальны: «Я и мои права» (В-Ключевская СБ), «Кто он - лидер XXI века?»  (ЦБ),  
«Российская деревня сегодня» (Шутихинская СБ) ,  «Будущее выбираем сегодня» 
(Ушаковская СБ), «Твой голос – решающий» (В-Ключевская СБ). 

Особенность особенно  сельской библиотеки заключается и в том, что люди 
приходят в библиотеку не только за книгами, но и за советом, поддержкой, делясь 
своими бедами и проблемами. Исходя из этого, библиотека оказывает 
консультационную помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, представляя 
фактографическую информацию (куда обратиться, где получить помощь и т.д.) 

В  течение  года  для  пользователей  библиотек  оформлялись  уголки, книжные  
выставки  и  пополнялись  накопительные папки:  «Три кита правовой науки», 
«Путешествие по стране Законии», «Я – человек, у меня есть права»,  «Закон и я: 
вопросы и ответы»,  выставка-обзор «Что о праве надо знать», «Права и обязанности 
гражданина». 

Для  подрастающего  поколения  в  ЦБ  в  течение  года  издаются  
информационные  памятки, буклеты:  «Азбука молодого избирателя», «Главное 
право граждан-право избирать и быть избранными»,  «Государственная власть кто есть 
кто», «Как правильно себя вести на избирательном участке»,  «Правовые ресурсы сети 
Интернет»,  «Трудоустройство несовершеннолетних», «Учусь быть гражданином» и др. 

В  течение года во  всех  библиотеках  района  выявляются дети, стоящие на 
учете в КДН, анализируются читательские формуляры. Особое  внимание уделяется  
детям, которых можно назвать «не присмотренными», привлекающими к себе 
внимание. С ними ведется индивидуальная работа,  привлечение  их к творческой 
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деятельности,  именно  в  клубы:  «Мастерилка» - ДБ, «Клепа – посиди  послушай» – 
Шутинская СБ, «Непоседушка» - Ильинская СБ, «Затейники – В-Теченская СБ.  
Выдача   литературы по  правовому  просвещению  за  год  составила 899  экз. 
Краткие выводы по разделу 
Сегодня библиотеки помогают жителям района  ориентироваться в правовом 
пространстве, тесно взаимодействуя с правозащитными организациями,  
образовательными  учреждениями и социальными службами. Именно социальное 
партнерство позволяет библиотеке, обладающей современными информационными 
ресурсами, довести их до каждого пользователя. 

Экологическое просвещение 
Библиотеки нашего  района  продолжают прививать своим читателям 

природоохранные навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают 
в людях чувство ответственности за судьбу окружающей среды; пропагандируют 
художественные произведения писателей - природоведов, натуралистов, используя в 
своей работе современные формы и методы. 

В  рамках   районной  программы  по  экологическому  просвещению  «В 
духовном  единстве  с  природой»  реализуются  такие  основные  направления,  как  
обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного 
сообщества к экологическим проблемам района, воспитание экологической культуры. 
Следует отметить,  что  некоторые  библиотеки района  реализуют  свои экологические 
проекты: «Это  земля  твоя  и  моя» (Лобановская СБ),  «Я  и  мир  вокруг» (ДБ), 
«Детское  турагентство  «Катайские экокультурные маршруты» (ЦБ).   

Экологическое просвещение населения ведется при постоянном использовании 
накопительных тематических папок, содержащих материалы из периодических 
изданий. Это: «Маяк» и маяковцы», «Охраняется природой и людьми», 
«Проблемы «Маяка», «Экология – наука 21 века», «Региональная экология», 
«Самые последние новости».  Оформлялись  Уголки: Эко- пост «Под защитой 
закона», «Звериная энциклопедия», выставки-витрины «Экологическое ассорти», 
«Ты и твоя планета». 

Все  мероприятия библиотек по экологическому просвещению постоянно 
находятся в развитии, отвечают потребностям читателей, появляются новые, 
нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при 
использовании новых информационных технологий.  Наиболее традиционной и в то же 
время дающей простор для творчества и фантазии является выставочная 
деятельность. В течение года  в  библиотеках района функционировали 
разнообразные по форме выставки: выставка – сюжет «Разноцветная  палитра  живой 
природы» (ЦБ), выставки-предупреждения: «Как яблоко на блюдце у нас Земля одна, 
не торопитесь люди всё выскрести до дна!», «Помни истину простую - нас много, а она 
одна!», «Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб вокруг леса шумели», выставка-экспозиция 
«От клюва до хвоста просто красота!» (совместно с музеем) (ДБ), «Спешите спасти 
планету», «Пернатые наши друзья» (В-Теченская СБ), выставка рисунков  «Природа 
глазами детей» (П-Павловская СБ), выставка-просмотр журналов прошлых лет «Наша 
усадьба» (Ушаковская СБ), выставки-иллюстрации: «В каждой капле жизнь»; «Лесная 
газета»; « Зеленая планета», «Здравствуй лес» (Шутинская СБ). 

Организована справочно-библиографическая работа в помощь экологическому 
просвещению: проводятся библиографические обзоры экологической тематики, 
организуются Дни информации. 

Организованный в читальном зале ЦБ  информационный  уголок  «Экология: 
проблемы, программы, мнения, ситуации» с  разделами: «Самые  свежие  факты  
и  события», «Проблемы  экологии  Зауралья», «Маяк»  и  мы»;  выставка  
«Экологический  календарь»,  где  отражаются  все  экологические  дни календаря. 

Организация работы по экологическому образованию в библиотеках  района  
направлена, прежде всего, на своевременное информирование населения по 
вопросам экологического просвещения. С этой же целью, все сельские библиотеки 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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вели поисковую работу по сбору материала об экологии населенных пунктов, на 
основе которых дальнейшем создается издательская продукция, разрабатываются 
эколого-краеведческие мероприятия. 

Большинство библиотек Катайского   района  активно строят свою работу в 
данном направлении с образовательными учреждениями, местной администрацией, 
учреждениями культуры, редакцией газеты «Знамя».  

Практически все библиотеки района принимали участие в экологических акциях, 
проходящих в рамках Дней защиты. В период субботников, акций: «От чистой улицы – к 
чистой планете» (Лобановская СБ),  «Чистый четверг», «Мой голос в защиту природы» 
(Лукинская СБ), «Наше село- наш дом, наведи порядок в нём» (Черемисская СБ)  
проводилось озеленение и благоустройство  территорий, родников, уборка мусора.  
Акция «Чистый берег»,  организованная  Зырянской СБ способствовала 
оздоровлению и приведению в порядок берега реки Синара.  Ответственной  за  
проведение  акции «Мы за чистую планету» являлась  Ильинская  СБ.  Перед началом 
акции в течение недели  библиотекарь раздавала читателям и жителям села листовки 
– памятки  «Убери после себя – пусть будет чистою земля» (всего было роздано 48 
листовок).  22  апреля  все учреждения на селе вместе  убирали территорию и центр 
села.  

Во время природоохранных мероприятий читатели библиотек воплощают слова и 
призывы в конкретные, пусть небольшие, но важные дела, библиотекари вместе с 
жителями, активом библиотеки участвуют в практических акциях.  
Большая  работа  проводится  в  Дни  защиты  от  экологической  опасности.  

Одним из наиболее значимых является праздник, посвященный Дню Земли, 
который  назывался  «Запасной  планеты  у  нас  нет!».  В  течение  недели  читателей 
ЦБ  и  ДБ   в этот день ждали интересные и познавательные мероприятия. Для  
юношеской  аудитории  прошел  урок -  призыв «Давайте,  люди,  любить  планету!».   
Продолжился  путешествием    по  Баргузинскому  государственному природному 
биосферному заповеднику  для  членов  клуба  «Забота», в форме слайдовой 
презентации под названием  «Заповедными тропами».  Далее  на эко-экскурсию  
«Заповедный напев,  заповедная даль»  ДБ  пригласила   учащихся  4  класса КСОШ 
№1.   На  познавательном  часе «Земля  наш  дом родной»  учащиеся  КСОШ № 1  
вели  беседу  о проблеме  загрязнения  нашей  планеты  мусором и  бытовыми  
отходами.  Игровая познавательная программа «Пернатый хоровод» очень 
понравилась первоклассникам из КСОШ №2. Ребята отгадывали загадки, слушали 
голоса птиц, играли в игру «Пернатый  хоровод», в заключение посмотрели 
мультфильм.  Вниманию  читателей  ЦБ  были  предложены  эко-выставка «Жить  
согласно  с  природой»  и  выставка - огород «Про  хлеб, огурцы понемножку,  морковку, 
свеклу,  картошку». 

Одним из активных средств  пробуждения  интереса к экологии и вопросам 
охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, 
конкурсы, игры-путешествия – вот далеко не полный перечень форм работы, которые 
активно используются в библиотеках Катайского района.   Проведены,  например:  эко - 
игра  «Турнир  орнитологов» (ДБ), эко-игры: «Вода – чудесный дар природы», «Вода, 
вода, кругом вода» (Ильинская СБ), игровая  программа «Мы с тобой одной крови. 
Голос флоры и фауны» (Зырянская СБ), экологическая игра «Ребята и зверята» (П-
Павловская СБ), экологическая игра «Мусорознайка» (Ушаковская СБ), КВН  «Нас 
много, а она одна», игра – путешествие  «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 
(Шутинская СБ), литературно  познавательная игра «Насекомые – наши друзья и 
враги» (В-Ключевская СБ), конкурсная программа «Рыбак рыбака видит из далека» 
(Шутихинская СБ). 

При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся добиться того, 
чтобы  каждый участник осознал себя частицей Земли, заставляют размышлять над 
экологическими  проблемами, пробуждают неравнодушное отношение к природе 
родного края.  Это  такие  мероприятия  как:   час-размышление «Здесь дом родной, 
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наш общий дом, Земля, где мы с тобой живем», день информации «Живи, Земля! 
Живи, природа!» (ДБ), экологический диалог «Землянам чистую планету» (В-
Теченская СБ), урок-предупреждение «Правила поведения на природе», эко-уроки:  
«Давайте дружить с природой», «Подари свою любовь природе»,  «Береги наш – 
общий дом», «Путешествие по стране лекарственных растений» (Ильинская СБ), урок 
экологической культуры «Правила поведения в лесу» (П-Павловская СБ), урок-
удивление «Чудеса и загадки природы» (Ушаковская СБ), час экологического 
просвещения  «Любить природу -  творить добро» (К  всемирному дню стихийных  
бедствий) (Шутинская СБ), экологическая экскурсия «Планета Земля в опасности» 
(Черемисская СБ). 

В 2016  году исполнилось 30 лет со дня  аварии на Чернобыльской АЭС, 
крупнейшей за всю историю человечества. Чернобыльская авария затронула судьбы 
миллионов людей.  Более 150 катайцев  откликнулись на трагедию в  Чернобыле и 
приняли участие в ликвидации разрушительных  последствий аварии. 25 катайцев за 
проявленный героизм награждены орденами и медалями. 

26 апреля в районной библиотеке состоялся торжественный прием Главы 
Катайского района Ю.Г. Малышева, посвященный  30-ой годовщине Чернобыльской 
аварии. На встрече присутствовали  участники ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, председатель районного совета ветеранов П.А. Таушканов, 
Начальник Отдела культуры Ю.А. Таушканова, главный редактор районной газеты 
«Знамя» Г.М. Морозов, учащиеся 8 «Г» класса КСОШ № 1. Встреча началась с истории 
тех трагических событий 1986 года.  Ю.Г. Малышев сердечно поблагодарил  всех 
участников ликвидации аварии на ЧАЭС  за их героический подвиг и пожелал им   
крепкого здоровья. Всем ликвидаторам были вручены памятные медали «30 лет 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». 

Трагической дате  на Чернобыльской АЭС были посвящены информ-час 
«Чернобыль - наша боль»,  эко-набат «Уроки Чернобыля» (ДБ), урок памяти 
«Чернобыль, наперегонки со смертью» (СБ), час – предупреждение «Трагедия 
Чернобыля не должна повториться» (Лобановская СБ),  тематический просмотр 
«Чернобыль-эхо ядерного века» (Черемисская СБ). 

На  протяжении  10  лет в  ЦБ  встречаются люди  увлеченные  разведением и 
выращиванием цветов.  Каждая  встреча наполнена  интересными  событиями в  мире 
цветоводства. На заседаниях клуба  «Цветовод» проходят мастер-классы по 
оформлению участков, обмен опытом по уходу за семенами и рассадой. Организуются 
экскурсии по садовым участкам участников клуба. Свои встречи цветоводы стараются 
всячески разнообразить – приносят новые газеты, журналы, книги о растениях, изучают 
каталоги цветоводческих фирм и выписывают по ним цветы, смотрят диски.  Каждый 
год  участвуют  в  конкурсах  объявленных  библиотекой. Постоянные  участники  
районного  конкурса «Цветы  поют  свой  гимн  благоуханный».  Третий  год  объявляют  
акцию среди  членов  клуба «Расти  росток», в ходе акции участники  выращивают 
цветочную рассаду,  потом  высаживают  ее на  клумбах города,  в  течение  лета  
ухаживают  за  ними. Своим  опытом  делятся  на  страницах районной  газеты 
«Знамя». В 2016 году в клубе прошло 11 занятий и 3 экскурсии. 

Ярким представителем защитника природы можно назвать замечательного 
детского писателя и художника-анималиста Чарушина Евгения  Ивановича.  К 115 – 
летию со дня рождения писателя  проведены  в  Ильинской СБ:  урок - игра  «Мои 
забавные зверята», познавательные  часы  по книгам  автора  «Моя первая  зоология», 
«Большие и маленькие», «Топтыжка». Очень интересным получился литературный час 
в ДБ по рассказам о животных Е. Чарушина «Тюпа, Томка и другие».  

Практически  все мероприятия  сопровождались  видео - презентацией, 
викторинами, конкурсами. 

Почти  в  каждой  сельской  библиотеке  традиционным  стало  проведение  
Осенних  посиделок. Это:  выставки  и  обзоры  книг,  конкурсы  рецептов   
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приготовления солений, салатов, варений;  конкурсы  стихов  и  на  знание  примет, 
поговорок  об  осени. 

Во  всех  библиотеках  традиционным  является празднование дат экологического 
календаря: День  экологических знаний, Всемирный день окружающей среды, День 
здоровья, День воды, Земли, птиц и т.д. 

 

Книговыдача Справки Программы Кол-во 
мер-тий. 

Их 
посетили 

Клубы 

12054  Районная программа  
по  экологическому  
просвещению 
«В духовном  
единстве  с  
природой» 
Экологический 
проект «Жить 
природе век от веку 
доверяясь человеку» 
(ДБ) 

145 1923 Цветовод - 4  
ЦБ 
Б-Касаргульская  
В-Песковская 
Ушаковская 
ДБ – 2: 
Библиотуристы, 
Всезнамус. 
Берестянщики – 1:  
Б-Касаргульская 

Краткие выводы по разделу 
В заключении хочется отметить, что правильно организованная работа в библиотеках 
Катайского   района   по формированию экологической культуры  постепенно  меняет 
ее  имидж. Библиотеки  становятся  центрами  экологической  информации  и   
культуры своего  поселения, продолжают  вести большую работу, прививая своим 
пользователям навыки в природоохранной работе, знакомя их с основами 
экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за судьбу окружающей 
среды. Можно с  уверенностью  сказать, что библиотеки сумели найти свое место в 
общей системе экологического образования и просвещения. 
 

Нравственное и социальное ориентирование 
Нравственность  и  духовность – важные характеристики личности человека. 

Сюда относятся ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, 
совокупность норм поведения в обществе, духовностью часто называют 
объединяющие начала общества.  

Социальная ориентация – путь к своему месту в обществе, то есть становление и 
реализация жизненных планов на разных этапах становления личности. Поэтому 
можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения – основа их дальнейших поступков, оно определяет их характер и систему 
ценностей, формирует личность и задает вектор развития общества в целом.  

На сегодняшний день перед обществом очень остро стоит проблема духовного и 
нравственного воспитания молодежи, так как нравственные нормы в последние 
десятилетия оказались размыты, а огромный массив информации, ежедневно 
обрушивающийся на человека, не придает им четко обозначенных границ.  

Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и молодежи 
навыки эффективного общения, духовно-нравственные, семейные ценности, 
милосердие и доброту, используя такие формы работы, как: духовные встречи, 
беседы, дискуссии, уроки-размышления, уроки вежливости и этикета, разнообразные 
программы, игры и конкурсы.  

В  рамках   программы  «Гражданин. Личность. Человек»  в  течение года в  
библиотеках  района  прошло  много  интересных  мероприятий,  направленных  на  
формирование  у  подрастающего  поколения    ценностных ориентиров, укрепление 
института  семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и духовно-
нравственных традиций.  
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В  этом  направлении  проведены: 
  «Тепло родного очага», под таким названием прошёл час доброты  с 

участниками клуба «Старшеклассник». Семья – это самое главное в жизни 
каждого из нас. Это близкие и родные люди. О семье, о семейных реликвиях и 
традициях, а так же о великих русских династиях шла речь на этой встрече (ЦБ). 

 Познавательный час «Все на земле от материнских рук», проведенный с 
учащимися КСОШ №2, можно назвать уроком доброты и нежности. В этот день 
прозвучало множество нежных слов, комплиментов и стихов в адрес самой 
родной и любимой для каждого из нас мамы. Ребята с удовольствием рассказали 
о своих семейных традициях, о роли мамы в семье. В семейной игре «Мамины 
помощники» от души постарались показать себя с самой лучшей стороны (ЦБ) 

 Урок нравственности «Родительский дом – начало начал», на котором побывали 
ребята  из  четырех 6-х классов КСОШ №1 был посвящен теме отношений в 
семье, проблеме отцов и детей, взаимопониманию представителей разных 
поколений. В ходе урока прозвучали стихи  Э. Асадова  и Р. Гамзатова (ДБ) 

 Игровая программа «В марте есть такой денек» в  ДБ  была посвящена 
«маминому» дню. Ребята из 4 класса КСОШ  №2.  соревновались в быстроте 
пеленания кукол, проявили себя в знании продуктов питания, хохотали от души, 
участвуя в конкурсе «Ах, какая я красивая!», «стирали» и развешивали белье с 
закрытыми глазами. 

 Литературно-музыкальный час «Самые любимые, нежные, красивые» был 
подготовлен  в  ДБ   к Международному Дню матери. 

 На  развлекательный час «Семейные посиделки»,  посвященном 
Международному дню семьи в мае  в ДБ  пришли дети из   реабилитационного 
центра. Ребятам было предложено «проехать на паровозике» по станциям страны  
«Семейкино» «Загадкино», «Кастрюлькино», «Смекалкино»,  «Читайкино». На 
конечной станции «Семья» сообща рисовали семейный портрет. 

 Традиционно  в  мае   во  всех  библиотеках  района  прошла  Неделя  семьи     
«О семье и для семьи».  В  нее  вошли:  литературный вечер «Для  счастья 
женщина  приходит»,  беседа «Венец  всех  ценностей  семья» (ЦБ),  конкурс 
цифровых  фотографий «В объективе читающая  – Семья» (Ильинская СБ),  
выставка - рекомендация «Проблемы в семье? Ответы в книгах»,  семейный 
праздник «Вместе не страшны и тучи» (Бугаевская СБ),  дискуссия: «Родители и 
дети – друзья, а не соседи»,  урок - развлечение «Неразлучные друзья – это вся 
моя семья» (Шутихинская СБ),  устный журнал «Моя семья – моя радость», день 
информации «Семья в истории России» (В-Ключевская СБ),  литературная игра 
«Читали наши мамы, читали наши папы» (Боровская СБ),  беседа «Родственные 
отношения», (Лукинская СБ)  урок-экскурсия «Откуда есть пошла моя фамилия» 
(Ушаковская СБ). 

 8  июля, в День семьи, любви и верности,  ЦБ  на  Библиотечной  бульваре  
поздравила жителей и гостей города акцией «Ромашки нежный лепесток» и 
предложила поучаствовать в мастер-классе, своими руками в технике квиллинг 
изготовить символ праздника – ромашку. 

В стране возрастает интерес к православной культуре.  Так  в  Боровской СБ  
проходят мероприятия,  посвящённые  Дню православной книги.  В библиотеке 
собран фонд православной литературы – это  богословская, образовательная, 
детская, историческая,  классическая  и  современная литература.  Оформлена  
выставка  «Духовных книг божественная мудрость».  Виртуальное  путешествие  в  
мир  православной  книги  совершили  ребята  начальных  классов  на  мероприятии  
«Доброе слово».  Для учащихся средних классов была проведена  литературно-
познавательная беседа «Свет за книжной  обложкой». 

В  ЦБ   проведен  час православия «Дар просветителей славянских»  для  
студентов  КППТ. Вниманию  будущих  педагогов  была  предложена  история 
создания Иваном Федоровым первой печатной книги на Руси. С интересом 
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послушали рассказ об оформлении книг, представлявших в давние времена 
огромную ценность. В дополнение к мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Духовная купель великой державы». Особый интерес вызвали книги, 
написанные на церковно-славянском языке.  

Большое внимание социально-нравственному направлению уделяют в 
библиотеках.  Проведены  часы нравственных и дискуссионных бесед, такие  как:  
литературный час «И вечная любовь звучит в душе», литературно-музыкальная 
композиция  «Мы все такие разные», праздник друзей «Вместе весело шагать по 
просторам» (ДБ),  урок  нравственности «В мире вежливых наук» (П-Павловская 
СБ), литературно-музыкальная композиция «Романса трепетные звуки» (Ушаковская 
СБ0,  урок нравственности «Настоящая дружба:  какая она» (Шутинская СБ). 

Ильинская СБ  организовала  для  старшеклассников дискуссионное 
мероприятие  «Общение. Виртуально или реально». Ребята отстаивали свою 
точку зрения по вопросам  «Что такое общение? Общение с друзьями, общение с 
родителями?  Как  правильно  общаться?».  Поговорили  обо  всех  плюсах  и 
минусах общения в интернете. В  итоге  обсуждения мнения ребят разделились. 
Одни считают, что реальное общение нельзя заменить виртуальным, так как там 
нельзя выразить свои эмоции и чувства. Другим больше нравится общаться в 
интернете, используя анонимность, которая позволяет раскрепоститься и рассказать 
о своих тайнах. 

Знание этикета позволяет человеку произвести приятное впечатление своим 
внешним видом, манерой говорить, умением поддерживать разговор, вести себя за 
столом. Так  в  Этикет-школе  библиотеками  были  проведены  довольно  
увлекательные  мероприятия: этикет – часы: «Я иду в гости», «У меня зазвонил 
телефон»,  видео-лекторий «Современный этикет», час полезных советов «В 
человеке должно быть все прекрасно…», викторина «Этикет-практикум» (ДБ),  
литературная игра «Вежливая сказка» (Боровская СБ),  обзор «Азбука вежливости» 
(П-Павловская СБ),  классный час «Учимся жить в коллективе» (Черемисская СБ),  
урок  «Лесные уроки вежливости» (Бугаевская СБ). 

 
Развитие  толерантности  и  культуры  межнационального  общения  людей 

Толерантность в широком смысле — понимание, терпимость к чужому мнению. Это 
основа мирного сосуществования людей не только разных национальностей и 
вероисповеданий, но и представителей одной нации. Многие личностные качества 
закладываются в нас родителями. Но и библиотека чувствует ответственность за 
формирование толерантности в молодом поколении. Данное направление 
деятельности еще остается недостаточно освоено сельскими библиотеками, хотя 
положительная динамика уже заметна.  Мероприятия  в  некоторых  библиотеках  
носят цикличный характер,  библиотекари  разнообразили формы  работы  по  
формированию толерантного сознания. К настоящему времени в библиотеках 
Катайского района имеется определенный опыт работы  в  этом направлении.  

В  рамках   программы  «Гражданин. Личность. Человек»  в  течение года в  
библиотеках  района  проводили разнообразные мероприятия по данной тематике. 

В ЦБ проводятся различные формы мероприятий, целью которых является 
пропаганда терпимости, гармонии, уважения, готовности к пониманию и 
сотрудничеству  с  людьми,   различающимися   по  внешности,   языку,   убеждениям, 
обычаям и верованиям.  Это уроки толерантности: 

 Информина «Все мы разные, все мы равные» учащиеся 9 «б» класса КСОШ 
№1 отметили, что мы живем в многонациональном государстве.  Мы люди разных 
национальностей. Но все мы - граждане России. Важно быть толерантными –  
уважительно относиться  к культурным достижениям, традициям, особенностям  
менталитета всех народов, живущих в  нашей стране. 

 С учащимися КСОШ №2 состоялась беседа «Это трудное слово 
толерантность».  
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 При всём разнообразии и яркости нашего родного языка мы в наш стремительный 
век, далеко не в полную силу пользуемся его богатством. На передвижной 
выставке «Загадки родного языка», которая работала в школах города и в КППТ, 
речь  шла о  красоте,  выразительности и  богатстве русского  языка. 

 День  информации «Международный  день  родного  языка».  В  этот  день  в  
библиотеке были оформлены  выставки-просмотры «Культура русской речи» и 
«Как мы говорим», всем посетителям раздавались закладки «Язык – живая душа 
народа». 
Теме уважительного отношения к  людям в  ДБ   были посвящены час-игра 

«Толерантность – это…»,  и беседа- диалог «Мы все такие разные»  для  учащихся  
КСОШ №1. 

Большая  работа  по  данной  теме  проводится  в  Ильинской СБ:  Это: 
 урок толерантности «Путешествие в город толерантности» проведен для 

учащихся 7, 5 классов. Говорили о понятии толерантность, о культуре общения, о 
терпимости по отношению друг к другу, о способности взглянуть на мир глазами 
другого человека, вместе с ребятами сформулировали правила отношения к 
родителям, правила толерантного общения. Составили дерево толерантности 
своего класса. Провели анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность», и 
тест на определение терпимости. Ребята узнали о толерантной личности  и ее 
чертах, а так же узнали, что есть еще и интолерантность (это эгоизм, 
непонимание, неприятие другого и др.)  

 Классный час «Толерантность в подростковой среде» для учащихся 9 класса, 
В  практической  части  мероприятия  ребята выполняли задания: собрать «цветок 
толерантности», на импровизированное дерево наклеить листочки, на которых 
они писали качества толерантного человека, в заключение провела 
анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность».    

Всегда остаются актуальными вопросы доброты и милосердия. В библиотеках  
Катайского  района  часто обращаются к этим темам. Этой  теме  посвящены  
следующие  мероприятия: беседа  «В стране доброты» (Шутинская СБ), «Чужого  
горя  не  бывает» (Лукинская СБ),  флэш-моб-иллюстрация «Река мира и добра» (П-
Павловская),  читательская  конференция «Онегин добрый мой приятель» 
(Шутихинская СБ).   

Дискуссия «Откуда берется жестокость?» состоялась в В-Ключевской СБ.  
Юноши и девушки приняли активное участие в разговоре, приводили примеры из 
своей жизни, обсуждали различные ситуации.  

Час общения «Спешите стать терпимей и добрей»  для  учащихся  начальных  
классов ИСОШ  в   Ильинской  СБ. Ребята  активно обсуждали   нравственную 
ситуацию о помощи людям и доброте.  

В  СБ  в  течение года наиболее  интересными  оказались   мероприятия: мини-лекция 
«Толерантность - учимся понимать друг друга» (Черемисская СБ), выставка-
иллюстрация «Дружба без границ» (Ушаковская СБ),  выставка-размышление 
«Толерантность: иллюзия или средство спасения?»  (П-Павловская СБ),  игра «Мир 
такой большой и разный» (Шутинская СБ.), час взаимопонимания «Дружба как стекло: 
разобьешь - не склеишь!» (Лукинская СБ), праздник «Чтобы дарить радость» 
(Корюковская СБ). 

 
Воспитание  любви  к  родной  культуре,  литературе  и  языку 

Одно из самых важных, основополагающих направлений работы библиотек  Катайского  
района  - воспитание любви к родной культуре, литературе и языку. Именно данное 
направление способствует превращению случайного посетителя библиотеки в 
квалифицированного читателя. 

Главная наша цель — поднять престиж литературной классики, пробудить и 
углубить интерес к ней. Обращение к произведениям классиков художественной 
литературы формирует духовность, гражданскую зрелость  читателя. С целью более 

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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полно раскрыть фонд библиотеки и привлечь внимание читателей  к литературе, в 
библиотеках были оформлены книжные выставки:  «Созвездие сказок», «В волшебном 
мире книги», «Читаем всей семьей», «Пока горит свеча».   

На протяжении всего   года  в  ЦБ  активно работала выставка-портрет «Золотая 
полка юбиляра» (писатели юбиляры 2016 года) -  «Два  гения  русской словесности» 
(Н. Добролюбов, Н. Лесков), «Железный человек серебряного века» (130 лет Н. 
Гумилеву), «Великий  насмешник» (160 лет Б. Шоу),  «Отражение  времени» (85 лет 
А.И. Приставкину), «Певец  революционной  эпохи» (115 лет А.А. Фадееву) и др. 
В  ЦБ    для  молодых читателей  оформлены информационный:   

 Уголок «Юность  с  книгой», где оформлялись книжные выставки и открытые 
просмотры литературы на темы: «Школьная копилка», «Читаем классику 
сегодня», «Школьница и ее роман»,  «Журналы для молодых», «Молодежный 
форум «Время общения», информ - папки: «Юношеское чтение», «Читай, 
старшеклассник!». 

 Для читателей проводились просмотры  и обзоры новинок литературы: «Ура, 
Новинки!» и «Новинки краеведения», «Читай – и ты победишь!» (новинки  для 
подростков), Дни информации: «Пресса  - барометр  жизни», «Для тех, кто учит и 
учится учить» (для педагогической конференции) и др.  

Проведены массовые мероприятия, например: 
 Литературное знакомство:   «Всем детям ровесница» (А. Барто),  «Веселых 

детских книг творец» (В. Драгунский), «Сказки Отфрида Пройслера» (ДБ) 
 Литературный час «Эдуард Успенский и его друзья». Ребята  начальных  классов  

КСОШ №1,2   и  дети  из  реабилитационного  центра   прослушали беседу о 
жизни и творчестве писателя и  с удовольствием посмотрели мультики 
«Пластилиновая ворона», «Трое из Простоквашино», а песню «Голубой вагон» 
пели все вместе (ДБ). 

 Члены «Клуба книгопутешественников» обсуждали литературные  исторические 
произведения – «Повесть временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь 
о вещем Олеге» (ДБ).  

 Среди массовых мероприятий ДБ  основным событием стал районный тур 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли 
участие ребята из школ района. Победители  стали участниками регионального 
тура.  

В  Неделю  детской  и  юношеской  книги  все  библиотекари  района  попытались  
раскрыть  перед  юными  читателями  фонды  художественной  литературы  разных  
жанров,  организовать  досуг  школьников  в  дни  каникул.  
Наглядные  формы – книжные  выставки, выставки-просмотры: выставка-рейтинг «10 
лучших книг» (ЦБ), «Путешествие в  Читай – город», «Отложи «мышку», возьми 
книжку!» (ДБ), выставка – просмотр «Здравствуй, Книжкина неделя» (В-Теченская СБ). 
Массовые  мероприятия: 
  Праздник – открытие  «Здравствуй, праздник  книг»  в  ДБ  пользовался 

популярностью  в течение всей недели. Ведущими мероприятия были кукольные 
персонажи лиса Алиса и кот Базилио. Ребята  узнали  об истории возникновения 
праздника,  затем  с  помощью  видео - викторины,  пословиц  и  поговорок  о  
книгах и чтении пытались объяснить, почему не только важно, а еще и очень 
интересно читать книги.  

 Для  старших  читателей  в  ДБ  был подготовлен информационный час 
«Восьмое чудо света», посвященный истории книги, ее значимости в жизни людей 
в разные века.  

 Обзор «Отложи мышку - возьми книжку», в ходе которого ребятам были 
представлены книжные серии «Библиотека открытий», «Все обо всем», «Узнай 
мир», «Школьная библиотека», «Только для девчонок», «Только для мальчишек» 
предназначался  для  уч-ся 5-8 классов.  



47 

 

 Литературное знакомство «Всем детям ровесница» - так называлось 
мероприятие, посвященное творчеству А.Л. Барто, оно было выездным, 
проводилось на базе детского  сада  «Сказка». Мероприятие  сопровождалось  
презентацией, элементами  кукольного  театра  и  показом  мультфильма. 
Общее количество мероприятий, проведенных   ДБ  в данный период- 31. 

 В  Ильинской  СБ  Неделя  прошла  плодотворно  и  увлекательно.  Сельские  
ребята   были  приглашены  на  экскурсию в библиотеку  «Будем знакомы», 
литературный праздник «На всех парусах в море книжное»,  праздник «В гостях 
у русской народной сказки»,  игру – викторину «По дорогам русских народных 
сказок», урок - викторину  «Мир сказок Г.Х. Андерсена».  Все  мероприятия  
сопровождались  презентацией,  играми, конкурсами, викторинами.  За  участие  
во  всех  мероприятиях   дети  были  награждены  подарками  и  призами. 

 В  ЦБ  молодым  читателям  были  организованы  и  проведены:  акция-опрос 
«Что читает молодежь», литературное караоке «Есть  в   тебе  великая поэзия, 
Отчизна моя!»,  обзор книг  «К  нам  новая книга пришла»,  литературная гостиная 
«Поэты и писатели Зауралья», турнир  знатоков  русского  языка «Наш великий и 
могучий». 

 Весело и интересно прошли  в  СБ:  игровая программа «Сказочник Датского 
королевства»,  литературные  игры: «Жил был сказочник» (120 лет со дня 
рождения Е.Л. Шварца), «Поэзия доброты» (110 лет со дня рождения А.Л. Барто) 
(Боровская СБ),  беседа-викторина «Сказки Андерсена»,  познавательный час «В 
мире привычных вещей»,  викторина «О сказочниках и сказках» (П-Павловская 
СБ),  викторина «Сказочный сундучок»,  игра «Мы с тобой одной крови» 
(Ушаковская СБ), выставка - обзор новых книг «Путешествие в страну 
непрочитанных книг»,  выставка – призыв «Самая интересная» (Черемисская 
СБ), интеллектуальная викторина-конкурс « Книга-тайна, книга-клад, книга-друг 
для всех ребят» (Шутинская СБ),  день информации «До чего интересно все 
узнавать» (Бугаевуская СБ).   В  работе с младшими школьниками   сельские  
библиотекари  сделали  вывод – детям очень  нравятся громкие   читки. Они 
умеют слушать, они правильно реагируют на интонацию, понимают юмор,  а, 
главное, практически всегда после мероприятий берут книги авторов, 
произведения которых слушали.  

Проведение Недели детской и  юношеской  книги не только привлекает читателей, 
раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на 
необходимость систематически читать, обучить простым навыкам поиска информации 
и, в целом, поднять культуру пользователя библиотеки. 

27  мая  во  Всероссийскому дню библиотек во  библиотеках  района  прошли  
Дни  открытых  дверей «Для Вас всегда открыты двери и сердца!».  Программа  в  
этот  день  была  разнообразной  для  каждой  категории  читателей  города  и  села. 
 В  День информации «Майский день в библиотеке», приуроченный к 

Всероссийскому дню библиотек,  с  помощью   выставок-рекомендаций 
«Журнальный калейдоскоп», «Горизонты фантастики, «Женский мир», 
«Библиотека-территория увлеченных» библиотекарям  ЦБ  удалось еще шире 
раскрыть фонды библиотеки и  рассказать о  наших успехах и  достижениях.   

 26 и 27 мая прошла Всероссийская акция «Читай, Страна», приуроченная к 
Общероссийскому дню библиотек. Районная библиотека поддержала акцию, 
пригласив жителей города на «Библиотечный бульвар». Участниками акции 
стали студенты педагогического техникума и волонтеры первой городской 
школы. На мероприятие были приглашены: Леонид Александрович Коновалов,  
руководитель литературно-художественного объединения «Катайск», депутат 
городской Думы, а также Людмила Валентиновна Зырянова, заместитель 
главного редактора районной газеты «Знамя», Почетный читатель библиотеки. 
Они рассказали ребятам о важности чтения в жизни каждого человека и 
пожелали успехов в учебе. Участники мероприятия отвечали на вопросы 
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шуточной викторины, разделившись на две команды, сыграли в литературный 
квест «Читаем вместе!».  Каждой команде предстояло пройти три станции и за 
определенное время выполнить задания: разгадать литературные анаграммы, 
предложить прохожим сфотографироваться с книгой и провести опрос-
анкетирование «Читай – страна». Со всеми заданиями ребята справились на 
«Отлично»! По итогам литературного квеста участники команд были награждены 
ценными призами. Приятно, что мероприятие получило положительные отклики 
в сердцах молодежи. Ребята отметили, что играть им очень понравилось. 

В  ЦБ  для  кафедры  «Юность»  2016  год - юбилейный.  На библио-вечеринку 
«Юность – 40 лет вместе»  были приглашены лучшие читатели среди молодежи и 
активные участники библиотечных мероприятий. Открылся праздник красивой, 
лиричной  мелодией в исполнении ансамбля аккордеонистов «Искорки».  Лучшие 
читатели кафедры юность были награждены грамотами.  Участники библиовечеринки 
окунулись в историю библиотеки, активно участвовали в литературной викторине, 
играли в подвижные игры. Особенно ребятам понравился видеоролик «Весёлая 
жизнь в библиотеке», где были представлены фотографии с библиотечных 
мероприятий. На многих из них, ребята находили себя,  друзей и знакомых. Вторая 
часть мероприятия прошла в теплой дружеской обстановке, за чашечкой горячего 
чая. Библиовечеринка завершилась лотерей, где каждый из ребят получил приз.  
Юбилейное  мероприятие  кафедры  состоялось  и  для  ветеранов  библиотечного  
труда. 

В 2016 году исполнилось 60 лет со  дня рождения известного и талантливого 
писателя Бориса Акунина. О жизни и творчестве этого интересного человека узнали 
участники клуба «Ветеран» на презентации  «Знакомьтесь  –  Б. Акунин».    Как 
началась его литературная карьера? И на каком этапе она находится теперь? Чтобы 
узнать об этом, мы заглянули  в прошлое и остановились в настоящем нашего героя.    
Интересным было видеоинтервью  с писателем, где он раскрыл свое отношение к 
современной литературе и  рассказал о своих планах в творчестве. Участники клуба  
поделились впечатлениями об уже прочитанном  из творчества  автора и с 
удовольствием взяли  его новые произведения (ЦБ). 

В ноябре для сотрудников правоохранительных органов  библиотекарями  ЦБ  
был проведен лекторий «Книга и чтение в современном мире». Его участники 
узнали: какое место в жизни современного человека занимает книга и чтение, 
ознакомились с библиотечными новинками, сотрудник библиотеки провела  обзор 
самых популярных книг 2016 года. 

Все  библиотеки  участвуют  в  образовательном  процессе,  обеспечивают  
информационную  поддержку  уроков.  В библиотеках проводятся дни информации, 
тематические массовые мероприятия, библиотечные уроки. Библиотекари участвуют в 
предметных днях и неделях, проводимых в школах, связь поддерживается связь с 
учителями-предметниками,  на уроках проводятся обзоры литературы, в библиотеке 
помощь учащимся для подготовки, например, к урокам краеведения составлялись 
подборки литературы,   

Традиционно с  1  по  10  сентября  во   всех   библиотеках  прошла    декада   
«Во  вселенной  знаний».  В  нее  вошли:  экскурсия «Библиотека территория 
читающих  людей»,  книжный  экспресс «Страницы  этих  книг  история  сама»,  акция - 
амнистия «Читай – и  ты  победишь!»  (ЦБ),  праздник для первоклассников «Вы теперь 
не просто дети, вы теперь -  ученики»,  урок-обзор «Новая книжка к нам в гости 
пришла» (П-Павловская СБ), беседа-диалог «Всё начинается со школьного порога»,  
викторина  «Новости из школьного портфеля» (Черемисская СБ).  урок-викторина  «Ах 
эти умные книжки»,  игра   «Литературное ассорти» (Шутинская СБ),  путешествие 
«Свет разумия книжного» (Ушаковская СБ).  

Все  выше  изложенные  мероприятия  призваны  вызвать  у  подрастающего 
поколения и молодежи интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 
пенсионеров и работающих россиян, которые определяют настоящее России.  Поэтому  
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вся  работа  библиотек направлена  на  создание  условий  для  повышения  качества  
и разнообразия прочитываемой литературы,  для роста престижности чтения как 
культурной ценности.  

 
Эстетическое и творческое развитие личности 

Анализируя отчеты библиотек района можно  сделать  вывод,  что эстетическому 
воспитанию  в  большинстве  библиотек  уделяется немаловажное значение. Задача  
библиотек состоит  в  том, чтобы   передавать  эстетические  ценности своим  
читателям   через общение с книгой и массовую работу,  пропагандировать  творчество 
лучших художников, музыкантов и других деятелей культуры, творчеством наших 
земляков. 

У посетителей библиотек пользуются исключительной популярностью 
мероприятия, посвященные красоте, любви, искусству флористики, моде, женщине, 
поэзии. 

Стало уже  доброй традицией  оформлять в читальных  залах  библиотек   
выставки картин, фотографий, репродукций. 

В  ДБ  очень нравится детям действующая  в  течение  года  «Библиотечная 
галерея».  Выставки рисунков всегда привлекают внимание, ребята рассматривают их, 
комментируют, делятся своим впечатлением,  искренне радуются, увидев свои работы, 
работы свои друзей.  

Выставочная деятельность в  ЦБ  становится информационно более емкой, 
лаконичной, нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных 
элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, 
помогающих создать образ человека или эпохи. Например, неподдельный интерес 
читателей вызвали:  выставки — экспозиции  «Радуга цветов», «Красиво и 
просто своими руками», и др. 

Выставки работ местных фотографов  и  художников   стали традиционными в ЦБ. 
В этом году в читальном зале библиотеки действовала выставка работ   
преподавателя  Школы  искусств  О. Черных. Итогом выставки стал вечер-встреча 
«Жизнь, отданная прекрасному»  с  учащимися  КСОШ №1  и  мастер – класс  для  
членов  клуба  «Цветовод». 

Читальный   зал  ЦБ  25  февраля  на  несколько  часов преобразился   в  
литературно – музыкальный  салон, куда  были приглашены  члены клубы 
«Ветеран». «Под  управлением любви», так называлась  наша встреча.  Тема любви 
неисчерпаема как  в литературе, так в  и искусстве. Любовь – самое поэтически-
возвышенное,  чистое и прекрасное чувство.  Мы  вспомнили  истории  любви  
знаменитых  писателей  к  их  музам: Данте Алигьери к Беатриче, Петрарки  к Лауре, 
адмирала Нельсона к  леди  Гамильтон. Прослушали  величайшее   музыкальное  
произведение  великого  композитора   Бетховена  «Лунная соната»,  слушали  стихи 
русских  и  советских  писателей  в  исполнении  народных  артистов России: «Все  
начинается  с  любви  …» Р. Рождественского, «Баллада  о  прокуренном  вагоне» («С  
любимыми  не  расставайтесь») А. Кочеткова  и др.   

Особо интересными мероприятиями в этом направлении были: литературно – 
музыкальная композиция «Наши милые женщины из родного села» (Шутинская СБ), 
беседа  диалог «В  гармонии  с  собой  и  миром» Час  духовности «Любовь 
торжествует  над временем», видео-путешествие «Греция. Край далекий, край 
манящий» (ЦБ),  литературно - музыкальная композиция «На Земле будут розы цвести, 
пока сердце матери бьется» (Бугаевская СБ),  поэтический  час «Писатели, живущие 
рядом» (Лукинская СБ),  вечер-встреча с катайскими поэтами «Живое слово»           
(П-Павловская СБ). 

Любое творчество невозможно без эстетического воспитания, поэтому  
библиотека совместно  с  образовательными  учреждениями работает над 
всесторонним выявлением природных задатков и дарований детей.  Для  этого  при  
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библиотеках  работают  клубы  по  интересам,  по  самым  различным  направлениям. 
(См. раздел «Клубы, объединения»). 

 
Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

Для того чтобы профессия стала счастливой судьбой, школьнику надо разобраться в 
мире профессий. Профориентация – это система мероприятий, цель которых - помочь 
осознанно выбрать будущую профессию. Роль посредника между информационными 
ресурсами, способствующими профессиональной ориентации, и ребенком выполняет 
именно библиотекарь.  

В  рамках   программы  «Гражданин. Личность. Человек»  в  течение года в  
библиотеках  района  проводили разнообразные мероприятия по данной тематике. 

В ЦБ с января 2016 года начал свою работу клуб «Ориентир» для подростков и 
юношества. Цель: содействие нравственному воспитанию, формирование здорового 
образа жизни, помощь в  выборе профессии.  
 С многообразием профессий познакомились участники клуба  на  встрече «Думай 

– выбирай». Также ребята узнали о классификации Климова и выполнили 
профориентационные тесты. 

 Обзору учебных заведений Урала также была посвящена ярмарка-совет «Куда 
пойти учиться». 

 В преддверии Международного дня учителя в клубе «Ориентир» состоялась 
беседа «Учитель… как много в этом слове». Учащиеся узнали, что эта 
профессия появилась в давние времена. В ходе беседы участники клуба 
единогласно согласились, что профессия учитель трудная, но очень  важная и 
интересная.  
В течение года в  библиотеках  района  проходили различные мероприятия по 

профориентации: часы информации, беседы, день открытых дверей, встречи со 
специалистами центра занятости населения и представителями разных профессий. 
 На уроке самоопределения «Выбор профессии – дело серьезное» 

библиотекарь ознакомил ребят с учебными заведениями нашего региона, дал 
краткую информацию о специальностях и условиях поступления. С большим 
интересом ребята просмотрели видеопрезентации некоторых учебных заведений 
(ЦБ).   

 Профвикторина «Много профессий хороших и разных» была проведена с 
учащимися КСОШ №2 (ЦБ). 

 День открытых дверей «Лоцманы книжных морей». 18 марта  двери   ЦБ  
распахнулись  для  учащихся  восьмых  классов  Катайского  района. В   этот  день 
юные  читатели знакомились с одной из самых древних профессией на  планете 
Земля -  Библиотекарь. Этой профессии более  четырёх  с половиной тысяч лет. 
Современный библиотекарь - это не только хранитель книг. Он еще и педагог, и 
артист, и психолог, и маркетолог, и специалист в области информационных 
технологий. (ЦБ). 

 Учащимся, старших классов было предложено поучаствовать в акции «Мир 
профессии». Отгадав кроссворд по профессиям с ключевым словом 
«Библиотекарь», ребята могли получить сладкие призы (ЦБ).  

 На сегодняшний день многих интересует, какие профессии наиболее 
востребованы.  Ведь выбор профессионального пути – это жизненно важный 
вопрос. Он сравнивается со вторым рождением. Востребованным профессиям 
родного края был посвящен круглый стол «Все работы хороши». Участниками 
встречи стали учащиеся 9 класса.  Почетными  гостями мероприятия были Галина 
Викторовна Мальцева и Марина Владимировна Домрачева- специалисты Центра 
занятости населения. Анисимова В.В. заведующая сектором «Юность» районной 
библиотеки, рассказала ребятам о многообразии  профессий, подчеркнув, что при 
выборе профессии важно учитывать свои способности, черты характера и 
востребованность в специалистах на рынке труда. О том, какие профессии в 
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Зауралье являются востребованными, Галина Викторовна знает не понаслышке и 
она с удовольствием поведала об этом ребятам. Мальцева Г.В.  также провела 
анализ анкет по профориентации, выполненных учащимися ранее.  Мероприятие 
завершилось дружественной фотографией. (ЦБ) 

 В ЦБ для учащихся оформлена постоянно-действующая выставка «Шаг в 
будущее», с тематическими полками «Куда пойти учится?», «Экзамены. 
Готовность №1», «Диплом в кармане. Как найти работу?» и др. Периодически 
пополняется информационная папка Службы Занятости, накопительная папка 
«Абитуриенту». 

 В  СБ  интересно  и  познавательно  для подрастающего  поколения  прошли:  
викторина «Профессии прошлого» (Боровская СБ),  беседа «Живи настоящим – 
думай о будущем»,  дискуссия  «Школа…А дальше?»,  урок-обсуждение будущей 
профессии  «Послушаешь всех, подумаем вместе – выберешь сам»,  обзор 
литературы  «Наши предложения – ваш выбор»,  урок-презентация «Я выбираю 
профессию» (Ильинская СБ),,  беседа  о  профессиях «Все профессии нужны» 
(П-Павловская СБ),  час информации «Кем стать» (Ушаковская СБ),  классный 
час «Дело мастера боится» с просмотром  слайдов,  конкурс рисунков «Все 
профессии важны - выбирай на вкус» (Черемисская СБ),  час профориентации 
«Любая профессия всегда дарит  радость» (Шутинская СБ).                                   

В библиотеках района  ведутся  картотеки и папки, оформляются книжные и 
журнальные выставки, тематические стенды, выпускаются справочники, буклеты и 
листовки,  направленных на оказание молодым людям помощи в выборе профессии. 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
Важное направление работы библиотек – пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика  вредных  привычек,  наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 
На  современном  этапе  профилактическая работа должна строиться не на 
запрещении  и  устрашении,  а на принципах просвещения и положительной 
мотивации. Задача библиотеки – не запугать, а проинформировать, заставить 
задуматься о себе и смысле своей жизни. Названия акций, мероприятий, выставок, 
издательской продукции также должны нести положительный настрой. Библиотеки 
могут  предложить  такую  альтернативу  вредным привычкам, как различные 
досуговые мероприятия, клубы по интересам.  Для  этого,  например,  ЦБ  располагает  
большим  потенциалом,  способным  оказать  профилактическое  и  оздоровительное  
влияние. Каждый  год  фонд  библиотеки  пополняется  тематической  литературой. 

В  ЦБ  ведется  подписка  на  периодические  издания  этой  тематики, но  
остались  верны  журналам  «Физкультура  и  спорт», «Здоровый  образ  жизни», 
«Кроха  и  Я». Методический  отдел  ЦРБ  информирует  жителей  города и района, 
выпуская, такую  продукцию  как:  памятка для подростков «Наркотик бьет без промаха 
по твоей жизни»,  памятка для родителей «Берегите детей от беды», «Памятка для 
родителей по профилактике вредных привычек» и др. 
Массовые  мероприятия: 
 Урок здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь» в  ЦБ  был посвящен 

проблемам распространения курения, алкоголизма и наркомании среди 
молодежи. Участники  клуба «Сыны Отечества» узнали о том, какие вещества 
входят в состав сигарет и какое влияние они оказывают на организм, приняли 
участие в обсуждении вопросов об опасности употребления наркотиков. Не без 
интереса  студенты посмотрели фрагмент видеолекции профессора Жданова о 
вреде алкоголя.  

 О вреде наркотиков, о том, какие опасности может повлечь за собой их 
употребление шел разговор в   ЦБ  с учащимися КСОШ №2 на лекции 
«Наркотики – оружие массового уничтожения молодежи». 

 Всемирный день здоровья, проведенный в ЦБ, порадовал  своих читателей 
книжными выставками «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Мы все 
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недуги победим». Весь апрель в школах города работала передвижная выставка 
«Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно». В клубе «Идеальный дом» состоялась 
беседа-диалог «В гармонии с собой и миром». 

 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день с учащимися КСОШ 
№1 был проведен час полезной информации «У опасной черты»  и  час 
откровенного разговора «Беда зовется наркоманией», проведенный в клубе 
«Старшеклассник».  В целях  пропаганды  Здорового  образа  жизни  изданы  
буклеты, тематические закладки: «Береги себя для жизни», «Я выбираю жизнь», 
«Скажи «НЕТ!» вредным привычкам»  (ЦБ).   

 Большая  работа  по  этому  направлению  ведется  в  ДБ: 

 Беседа – диалог «Что для здоровья хорошо, что для здоровья плохо».  С 
помощью библиотекаря ребята 6  класса  КСОШ №1  определили и обсудили, 
что можно назвать «убийцами» нашего здоровья, а какие факторы признаны 
составляющими здорового образа жизни. Кроме этого ребята «совершили» и 
небольшое путешествие в историческое прошлое, узнав какую роль играли 
физические занятия и спорт в жизни таких известных людей, как  А.В. Суворов,   
А.С. Пушкин,  Л.Н. Толстой. 

 Устный журнал «Жизнь дается всем, а умение жить – немногим» для  
ребят из 10 «б» класса КСОШ №1.  Что такое здоровье? Как определяет 
понятие «здоровье» Устав Всемирной организации здравоохранения?  Как мы 
понимаем выражение «гармоничный человек»? Какие вредные факторы и 
особенно привычки влияют на здоровье человека? Об этом шла речь на 
мероприятии, где  старшеклассники  показали себя не только слушателями,  но 
и участниками, активно включившись в разговор о здоровье и здоровом образе 
жизни. Мероприятие было построено в форме устного журнала. 

 Учащиеся  начальных  и  средних  классов  школ  города  смогли  побывать  на  
таких  мероприятиях  как:  уроки здоровья «Здоровье – это здорово!»,  «Советы 
Неболейки»,  беседы-предупреждение «Гаджеты - друзья или враги?»,  
«Выбери жизнь!»,  урок ЗОЖ  «Что нам море подарило»,  беседа «Щи да каша 
– пища наша»,  беседа – представление «Пейте, дети, молоко, будете 
здоровы»,   урок здорового питания «Приглашаем к столу». 

 Интересно  и  познавательно ведется  работа по  пропаганде  ЗОЖ  и    
профилактике  вредных  привычек  в  Ильинской  СБ.  С  учащимися начальных 
классов  к  Всемирному дню здоровья прошла конкурсно – игровая программа 
«Стиль жизни - здоровье», на котором дети закрепили 7 необходимых правил 
здоровья. Всем ребятам были выданы листки – памятки «Правила Здоровья» 
которые они должны помнить всегда.   Во время осенних каникул для  ребят  
клуба «Непоседа» провели викторину «Начинай с зарядки день». Для ребят 
группы продленного дня проведен час здоровья «Библиотека не спортзал,  а в 
ней я здоровее стал». Проведен в виде турнира между ребятами, где на каждой 
станции остановке ребята выполняли  различные задания упражнения  «Кто 
быстрее», «Самый сильный» и др.  Для участников клуба  «Надежда», проведена 
беседа по ЗОЖ «Грипп и ОРВИ».  В декабре  прошла  Декада профилактики 
СПИДа, наркомании, алкоголизма «SOS». В библиотеке оформлен  стенд  «1 
декабря день борьбы со СПИДом», на которой демонстрировалась литература, 
затрагивающая темы курения, алкоголизма, наркомании и СПИДа. На стенде 
была представлена учебная литература, приведено большое количество данных 
из материалов периодической печати.  Для учащихся 9 класса  проведен урок - 
презентация «От наркомании до СПИДа».  

 Хорошие  отзывы  получили  такие  мероприятия  как  час здоровья «Хочешь 
быть здоровым - будь им»,  информационный час «Наркомания-путь к 
преступлению», урок-предостережение «Пристрастия, уносящие жизнь» 
(Боровская СБ), конкурс детских творческих работ «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ!»,  день здоровья:  «В стране Болючки или секреты здоровья» (В-Теченская 
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СБ),  шок-урок «Наркотики +  ТЫ =  разбитые мечты», уроки-презентации «О 
твоем здоровье, человек», «Невидимый убийца»,  беседа «Скажи – НЕТ» (П-
Павловская СБ), информационные беседы: «За жизнь без табака», «Наркомания 
– знак беды»,  обзор «К здоровью с книгой» (Бугаевская СБ), час здоровья 
«Движение - это жизнь»,  беседа «Глаза-главные помощники человека» 
(Ушаковская СБ),  часы общения: «СПИД- плата за беспечность», «25000 шагов к 
здоровью», «Здоровье не купишь –его разум дарит» (Черемисская СБ), беседа  
«Мы за здоровый образ жизни»,  викторина «Био – значит « жизнь» (Шутинская 
СБ),  час полезных советов «Книга на службе здоровья»,  час информации 
«Просто скажу «НЕТ», спортивно-интеллектуальная  эстафета «Я здоровье 
сберегу - сам себе я помогу»,  встреча с медработником «Зловещая тень над 
миром» (Шутихинская СБ). 

Раскрытию  фонда  литературы по  медицине, спорта,  периодических  изданий  этой  
тематики  способствовали книжные  выставки, такие  как  «В спортивном теле – 
здоровый дух»  (Бугаевская СБ),  «Береги здоровье смолоду» (Боровская СБ),  
выставка – совет «Мы откроем  вам секреты, как здоровье сохранить. Выполняйте все 
советы, и легко вам будет жить!»,  выставка – просмотр периодики «Добрые вести для 
вашего здоровья» (В-Теченская СБ),  стенд «Стиль жизни – здоровье»,  выставка-
рекомендация «Активность - путь к долголетию» (Ильинская СБ),  выставка одного 
журнала «По страницам журнала «Народный доктор» (Лобановская СБ), «100 советов 
на здоровье» (Черемисская СБ), выставка-профилактика «Пристрастия уносящие 
жизнь» (Шутихинская СБ), «Хлеб наш насущный» (о ценностях и важности  хлеба) 
(Шутинская СБ).  

Организации  отдыха, досуга  и  занятости  детей  в  летний  период 
Все  библиотеки  Катайского  района  в  летний  период 2016 года оказывали 
содействие и помощь организаторам детского отдыха, реализовывали собственные 
планы по организации досуга детей. Библиотекари   обслуживают детей на 
оздоровительных площадках и  в оздоровительном лагере, данную работу организуют 
совместно со школами,  детскими садами города  и  района, загородным  лагерем 
отдыха «Красные Орлы», реабилитационным центром. 

В летние месяцы библиотеками для детей было запланировано  128  
мероприятий, проведено 130.  Они прошли в рамках  районной  программы  
«Книжное  лето  юных  зауральцев». Проведенные мероприятия имели самые 
разнообразные формы библиотечной работы: праздничные программы, литературные, 
познавательные и театрализованные игры, литературные конкурсы, викторины, уроки 
истории, памяти, экологии и т.д. 

ДБ   реализует   проект  «Мне  летом  некогда  скучать – книжки  я  люблю  
читать».  Цель:  активизация интереса к чтению в летний период,  пропаганда чтения 
как увлекательного средства досуга, привлечение новых читателей в библиотеку, 
профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде. 

В течение летнего периода в ДБ  были оформлены  книжно-иллюстрированные  
выставки:  «Лето, книга, я – верные друзья!, «Книга в летнем рюкзаке»,  выставка – 
просмотр  «Живи, планета!»,  выставка – вернисаж «Нет ничего милее бродить и 
думать здесь», «Мне по душе краса земная»,  выставка- просмотр «Ай да Пушкин! 
Молодец!», «Солнце русской поэзии - Пушкин»,  выставка- иллюстрация «Сказка в 
гости к нам пришла». 

В читальном  зале  ДБ  ребятам предлагались настольные игры  (игры с 
фишками, пазлы, шахматы, шашки, кубики),  а  также  раскраски, кроссворды, ребусы 
специально подобранные на выставке «3D». На абонементе внимание читателей 
привлекал информационно-развлекательный уголок, который так и назывался 
«Развлекалочка».  
Наиболее яркие мероприятия, формы работы  ДБ: 

 Час патриота «Белокурая береза – символ Родины моей»,  посвященный Дню 
России, библиотекарь рассказала детям о главных символах нашей страны - 
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гербе, флаге и гимне и о том, что у нашего народа есть еще один символ – 
береза. Ребята посмотрели слайды презентации о том, какие березы растут в 
разных регионах нашей страны, послушали песни и стихи о березе.  

 Видео - путешествие «Одна страна - одна Россия», где дети «путешествовали» 
по карте России и познакомились с народностями, живущими в нашей стране. 

 Видео-час «Коты, кошки и котята» пользовался особой популярностью, т.к. 
беседа шла о самых любимых питомцах – кошках. Ребята из школы-сада 
«Светлячок» не только поделились историями о своих любимцах, но и нарисовали 
их. На младшем абонемент библиотеки была оформлена выставка их рисунков.  

 9 июня в читальном зале библиотеки прошел праздник «Моя Родина – Россия!», 
он был подготовлен совместно с РОНО. В ходе праздника прозвучала беседа 
«Моя Россия», где в доступной форме библиотекарь рассказала детям о 
символах нашей стране, чем они важны для нас,  Президенте, его полномочиях. 
Дополнением к беседе стала небольшая викторина, презентация и мультфильм 
«Россия». Второй частью мероприятия было награждение детей, участников 
конкурса рисунков о России. Главный специалист РОНО Н.В.Беляева вручила 
детям грамоты и подарки.  

В течение лета активно посещали читальный зал ДБ  дети из детских садов города. 
Для них проводились массовые мероприятия развлекательно-познавательного 
характера, с элементами театрализации, презентациями и показом мультфильмов. 
Темы мероприятий были разными, например:  патриотический час «Российский 
триколор»,   видео-путешествие «Удивительные места планеты Земля»   видео – обзор 
«Путешествие по «Книге рекордов животных»,  фольклорные посиделки «Огурец- 
молодец»,  беседа «Знаменита на весь мир русская матрешка»,  фольклорные 
посиделки «Забавы у русской печки» запомнились ребятам и образом ведущей, и 
русской печкой с настоящими чугунами, кочергой и ухватом. Ребята гладили кошку, 
сидящую на печи, с интересом наблюдал, как сажают в печь чугунок, не побоялись 
Бабы –Яги, чтоб постоять у печки и  «погреться». 

Особой строкой в летней библиотечной работе идет  совместная деятельность 
библиотеки и загородного  оздоровительного лагеря им. полка «Красные Орлы».  
Всего за летний период для ребят, отдыхавших в лагере,  проведено 19 мероприятий, 
например:  видео-экскурс «История военного костюма»,  патриотический час «Есть 
такая профессия – Родину защищать»,  видео-круиз «Есть на свете чудеса»,  беседа 
«Чай пить – долго жить»,  литературный час «Неужели это я?» был посвящен 
творчеству известного современного детского писателя Сергея Георгиева.  

Мероприятия для ребят четвертой смены были посвящены ЗОЖ. Всего за смену 
было проведено 5 мероприятий:  информ-час «О,  спорт!  Ты – мир!»,  спорт - час  «Мы 
– чемпионы!»,  спорт – знакомство «Большой футбол!!!»,  час чемпиона «На 
шахматном Олимпе» 

Для всех мероприятий были подготовлены презентации, видео-ролики 
спортивных состязаний, мультфильмы по теме.        

Завершила цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и спорту 
игровая развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее», где отряды 
соревновались в спортивных конкурсах – сбивали кегли, передавали мяч, крутили 
обруч, прыгали на скакалке, метали дротики. Каждая команда получила заслуженную 
награду – грамоту. 

Всего за летний период проведено  66 мероприятий,  участниками которых  стали  
2 690 детей  (2015- 46, кол-во посещений – 1712). 

На протяжении всего летнего периода  ЦБ работала по проекту «Библиотечный 
бульвар. Библиотека на свежем воздухе». С  июня по  август  было проведено 6 
бульваров: 

 6 июня «Библиотечный бульвар» под общим названием «Россия – Родина моя» 
был посвящен трем важным датам в истории нашей страны:  День России (12 
июня) выставка-обзор «Славься, страна, мы гордимся тобой!»;    День памяти и 
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скорби (22 июня)  выставка-память «Еще все были живы» (75 лет со дня начала 
обороны Брестской крепости);  Храму Василия блаженного – 455 лет(1561г.), 
выставка–просмотр «Собор Покрова Божьей Матери на Рву». 

 24 июня «Библиотечный бульвар» был посвящен Дню молодежи в России. В 
этот день на бульваре развернулась выставка-просмотр «Как живешь, 
молодежь?!» (об активной деятельности молодежи Катайского района). В это же 
день удачно стартовало движение Буккроссинг «Шагает книга по планете». 
Желающие могли взять понравившуюся книгу и, прочитав ее, оставить в любом 
людном месте, чтобы она продолжила свое «путешествие».  В преддверии 
Международного  дня  борьбы с наркоманией прошла   акция «Я выбираю 
жизнь!», всем прохожим раздавались тематические закладки.  

 Накануне Дня семьи, любви и верности 7 июля на бульваре развернулась 
выставка «И божество, и вдохновенье, и любовь». В этот же день в библиотеке 
с участниками городских площадок прошел час духовности «Любовь торжествует 
над временем». 

 Ставший традиционным фестиваль «Радуга цветов», наполнил библиотечный 
бульвар яркими красками и чудесным ароматом. Члены клуба «Цветовод» 
принесли свои самые красивые цветы. Жители города с удовольствием 
любовались  нежностью лилий, изяществом роз, радужностью анютиных глазок. В 
конце фестиваля каждый мог взять с собой в подарок понравившийся букет. 

 4 августа «Библиотечный бульвар» «России доблестные даты», был посвящен 
сразу нескольким историческим событиям нашей страны:   75-летию со дня 
начала обороны г. Сталинграда выставка-память «Рубежи Сталинграда»;  75-
летию со дня начала героической обороны г. Одессы  выставка – просмотр 
«Город-герой Одесса»;  12 августа – День военно-воздушных сил выставка-
поздравление «Слава ВВС России!».  Выставки вызвали живой интерес у жителей 
города, посетивших в этот день наш «Библиотечный бульвар». 

 «Сэр В. Скотт и его мир» - 245-летию английского писателя мы посвятили 
последний в этом сезоне «Библиотечный бульвар» и приятно удивились, когда 
выяснилось, что у этого писателя достаточно много поклонников его творчества. В 
этот день было взято сразу несколько произведений В. Скотта. 

На  протяжении  летнего  периода  в  ЦБ  реализовался  проект  «Воскресный кинозал» 
(См. раздел  «Мероприятия в рамках Года российского  кинематографа»). 

Ильинская  СБ  реализовала  проект  «Лето книжное будь со мной».   Вот  
самые  яркие  и  масштабные  мероприятия:  праздник «Лето с книгой»,  загадочное  
путешествие  «Волшебный мир сказок Пушкина»,  звездный час  «В мире сказок»,   
беседа «ПДД для детей».  В  процесс  реализации  проекта  были  включены  ИСОШ, 
детский  сад  «Рябинка», СДК.  Финансовым  партнером  выступила  Администрации  
Ильинского  сельсовета. 

Много  радостных,  развлекательных,  интеллектуальных,  познавательных  
мероприятий  проведены  в  летний  период  для  детей  в  сельских  библиотеках  
района. 

Главным подарком от библиотек   района  для детей стало общение с 
прекрасными книгами, замечательными героями, которые и создают самый настоящий 
праздник души и делают лето радостным и счастливым. Читателям наших  библиотек  
есть что вспомнить. Они интересно и плодотворно провели летние каникулы. А это 
хороший стимул для успешного начала учебного года. 
Успех и популярность библиотечных мероприятий летней программы «Книжное  
лето  юных  зауральцев» зависел от тесного сотрудничества с образовательными 
учреждениями, социальными партнерами библиотек. Такое сотрудничество будет 
только укрепляться и в свою очередь принесет много новых и интересных идей и 
возможностей. 
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Работа  библиотек  с  социально  незащищенными  слоями  населения 
Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения 
(пенсионеры, инвалиды, ветераны, безработные, малообеспеченные, многодетные 
семьи, дети - инвалиды, дети - сироты)  ведется в следующих направлениях: 
 оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой 

информации;  
 подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным 

спросом;  
 организация интеллектуального досуга; 
 содействие  социальной активности пользователей. 

Темы  информационных запросов тесно связаны с жизненными проблемами: 
документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, 
расчета и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предоставление 
жилья ветеранам Великой Отечественной войны и другое.   

Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и 
индивидуального информирования.  

В библиотеках  ведутся тематические досье, оформляются выставки, стенды, 
выпускаются рекомендательные списки, закладки, буклеты, где отражена 
информация не только для инвалидов и пенсионеров, но и для безработных, 
многодетных семей. Например: «Органы и организации, занимающиеся защитой прав 
человека», «Субсидии на оплату жилья и услуг», «Государственная поддержка семей, 
имеющих детей», «Через информацию – к новой жизни», «Если Вы остались без 
работы», «Пенсионеры, инвалиды, ветераны: правовые проблемы».  Оказываются 
сервисные услуги социально-незащищенным слоям населения по ксерокопированию, 
распечатке документов, отправке писем по электронной почте, набору текста 

Удовлетворение информационных потребностей социально - незащищенной 
категории читателей ведется с помощью  справочно-правовой  системы  
Консультант Плюс. 

В  библиотеках района активно развивается книгоношество. В  ЦБ  для 
обслуживания читателей на дому работает  книгонош 14, в сельских  библиотеках 10. 
Обслуживают  на  дому  251 (+37)  читателей,  книговыдача  составила  5891 (+1639) 
экземпляров.  

«Визиты  вежливости»  в отдаленные деревни совершают библиотекари  
Улугушской,  Шутихинской,  В-Теченской  СБ.  Ведется   доставка книг на дом, 
оперативное предоставление информации,  подбор книг. Сектор  внестационарного  
обслуживания  при  ЦБ  раз  в  месяц  выезжает  в  дом  для  одиноких и  престарелых  
«Уют»,  где  проводятся  массовые  мероприятия  по  заказу  пенсионеров,  и  
производится  обмен  книг.   

Работа библиотек по данному направлению проходит в тесном  сотрудничестве с 
органами местного самоуправления, отделами социальной  защиты населения, 
советом  ветеранов, службами социальной помощи  населению.  

Организуя  массовые  мероприятия  для  данной  категории,  библиотека 
способствует их межличностному общению и  взаимоподдержке. Такие мероприятия не 
только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, 
создают хороший психологический настрой. Самой популярной формой организации 
досуга читателей, имеющих ограничения жизнедеятельности являются клубы по 
интересам. В библиотеках Катайского района действует несколько клубов для этой 
категории  граждан: «Забота» (ЦБ), «Ветеран» (ЦБ, Шутихинская СБ), «Надежда», 
«Поговорим по душам», (Ильинская СБ), «Мир  женщин» (Улугушская СБ), «Золотая 
осень» (П-Павловская СБ), «Сударушка» (Боровская, Лукинская СБ), «Зыряночка» 
(Зырянская СБ). 

Активно  работал  клуб «Ветеран»  при  ЦБ. Заседания клуба – это дружеские 
встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера 
заседаний всегда приятна и благожелательна, здесь царят непринуждённые 
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отношения. Хочется отметить такие  встречи  как  музыкальный салон «Под  
управлением любви», вечер  отдыха «Мы  славим женщину»,  познавательная  игровая  
программа «»Светлая Пасха», презентация книг писателя «Знакомьтесь – Б. Акунин» 

На праздничный фуршет «Спасибо вам, учителя!» были  приглашены  ветераны  
педагогического  труда и дошкольного образования. С приветственным словом и 
поздравлениями выступил  Глава Катайского района Ю.Г. Малышев и специалист 
отдела образования Н.В. Беляева. В программу вечера вошли игры и конкурсы, 
замечательные стихи и поздравления коллег, песней и танцем пришли поздравить 
ветеранов воспитанники детского сада «Родничок». 

ЦБ  продолжает   работу  с инвалидами по зрению – это  клуб «Забота»  при 
Центре социального обслуживания населения для людей с ограниченными 
возможностями.  В  2016 году для  членов  клуба  проведены: рассказ - презентация 
«Жизнь  и  быт  русского  казачества»,  исторический экскурс «Синема, Синема, 
Синема…»,  устный журнал «Заповедными тропами»,  экскурс  в  историю  весенних  
православных  праздников «Традиции  живая  нить»,  видео-путешествие «Греция. 
Край далекий, край манящий»,  занимательный час «Мани, мани…» (к- 700 летию  
рубля),  информационный  час «Жить  и  побеждать». 

Стало доброй традицией проводить мероприятия вне  стен  библиотек.  Так  ЦБ  и   
ДБ  проводят   дни  информации,  литературно-музыкальные гостиные,   тематические 
беседы  в Центре социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Во  время  Декады  милосердия  «Души  открытой  добрый  дар»  ЦБ  
совместно с учащимися КСОШ №1 и воспитанниками Школы искусств, в доме для 
престарелых «Уют» организовали  и  провели  праздник «Мы желаем счастья Вам!». В 
программе праздника звучали добрые пожелания, стихи и песни. Покорил зрителей 
своим исполнением  ансамбль аккордеонистов «Искорки». 

Ежегодно в библиотеках  района  совместно с администрациями сельских 
поселений,  с сотрудниками СДК проводится Декада  ко  Дню  пожилых  людей 
«Славим  возраст  золотой».   На  самый  главный  праздник-чествование  
приглашаются  все пожилые люди села. Формы разнообразны: чайный вечер «Для тех 
кто года не считает» (Бугаевская СБ),  акция «Старость надо уважать» адресная 
помощь пожилым людям (Шутихинская СБ),  вечер отдыха «Славим возраст золотой» 
(П-Павловская СБ),  литературный вечер «Загадочные страницы в судьбах 
знаменитых женщин» (В-Ключевская СБ), «Старость нужно уважать» (Ильинская 
СБ), встреча за круглым столом  «На висках седина, а в душе добрый свет» 
(Лобановская СБ), 

В течение уже нескольких лет  партнер  ДБ - ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр «Надежда».  Ребята из реабилитационного центра –  
частые гости в библиотеке, они являются членами клуба «Библиотуристы», занятия в 
клубе проводятся  три  раза  в  месяц. Эти  дети  относятся к группе  особых детей.  
Для них  проводятся мероприятия, адаптированные к  каждой конкретной группе, так 
как  в  составе  могут  быть  разновозрастные дети,  с разным уровнем развития, 
вплоть до категории «необучаемые». Уровень доступности информации всегда 
обсуждается с педагогом Н.Ф. Шиховой. В  центр  приезжают  ребята  из других 
районов области, поэтому нам важно оставить в их памяти хорошее впечатление  о 
нашей библиотеке. Общение с этими детьми дает еще один стимул в работе,  им 
особенно хочется  помочь  адаптироваться в социуме, проявить свои способности и 
умения.  

Библиотеки  Катайского  района  в течение последних лет ведут активную работу 
по продвижению семейного чтения. Библиотекари стремятся привить интерес к чтению 
родителям и их детям, внося свой вклад в реализацию программы  по  творческому  
заполнению  досуга   «Библиотека. Книга. Семья». 

В своей работе мы используем различные модели продвижения семейного чтения 
в библиотеке.  Наиболее эффективные – это  проведение Недели  семьи «О семье и 
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для семьи»,  Декады  «Ты  одна  такая, любимая  родная» ко   Дню  матери (См. 
раздел «Нравственное и социальное ориентирование»). 
Краткие  выводы  по  разделу: 
Всё многообразие мероприятий, проводимых библиотеками района, свидетельствует 
о полной необходимости подобной работы.  И  подводя итог, хочется отметить, что 
сегодня наши библиотеки должны развиваться как современные информационные 
центры, принимая ответственность за доведение информации до социально 
незащищённых групп населения.  
 

Клубы  и  любительские  объединения  по  интересам 
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности – 
выполняют  функции организации досуга населения, открывая свои двери клубам и 
объединениям по интересам. Их популярность и жизнеспособность определяются,  
главным образом,  царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение 
оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, 
журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 
единомышленников и друзей. 

Деятельность клубов по интересам осуществляется под руководством 
библиотечного работника. Заседания обычно проводятся раз в месяц.  
В   библиотеках  района  в  отчетном   году  работало  любительское  объединение      
65 (+1), в том числе для детей  38. 

№  Название 
библиотеки 

Наименование клуба по 
интересам 

Возрастная 
категория 

год  
создания 

направления 
деятельности 

1. Центральная 
районная 
библиотека 

«Общение» 15 – 18 лет 2000 Познавательная 

«Старшеклассник» 15 – 17 лет 1995 Интеллектуальная 

«Сны  Отечества» 15 - 18 лет 2003 Патриотическое 

«Идеальный  дом» 15 - 18 лет 2008 Семейное 

«Цветовод» 30 – 60 лет 2006 Экологическое 

«Забота» 18 – 60 лет 2006 Правовое, 
познавательное 

просвещение  
инвалидов 

«Ветеран» 60 – 80 лет 1989 Досуговая 

«Рукодельница» 25 - 55 лет 2013 Досуговая  

2. Детская  
библиотека 

«Мастерилка» 7 - 10 лет 2000 Досуговая 

«Дошколенок» 4 – 6 лет 2014 Познавательная 

«Библиотуристы» 4 – 14 лет 2008 Досуговая 

«Клуб 
книгопутешественников»» 

7 – 12 лет 2015 Познавательная 

«Всезнамус» 6 – 7 лет 2009 Досуговая 

«Правовой навигатор» 13 – 15 лет 2012 Правовое  
воспитание 

3. Лукинская СБ «Сударушка» 40 – 60 лет 2005 Досуговая 

«Юные друзья биб-ки» 7 - 10 лет 2013 Досуговая 

4 Б-Касаргульская «Цветовод» 40 – 60 лет 2008 Экологическое 

  «Берестянщики» 6 – 14 лет 2005 Народные 
промыслы 

5. Борисовская «Друзья библиотеки» 7 - 10 лет 2013 Досуговая 

6. Боровская «Сударушка» 40 -60 лет 2008 Досуговая 

«Свеча» 40 -60 лет 2012 Духовно-
нравственное 

«Книжкина радуга» 7-10 лет 2014 Познавательная 
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7. Бугаевская «Юные друзья биб-ки» 7 - 10 лет 2000 Досуговая 

8. 
 
 
 
 
 

В-Ключеская «Педагог»  30 – 60 лет 2011 Познавательная  

«Студия «первоклассных» 
читателей»  

6 – 7 лет 2012 Интеллектуальная  

«Школа юного читателя» 8 – 9 лет 2014 Информ. 
поддержка уч-ся 

«Любители родного края» 45 – 87 лет 2014 Краеведческое  

«Читайка» 10 – 11 лет 2014 Духовно-
эстетическое  

«Выпускник» 15-17 лет 2014 Познавательная 

«Школа книголюба» (актив) 7-14 лет 2015 Познавательная 

9. В-Теченская 
 

«Филиппок»  
 

3 – 6 лет 
 

2000 
 

Приобщение к 
чтению 

«Затейники»  7 – 14 лет 2004 Эстетическое  

«Книголюб»  7 – 14 лет 2000 Познавательное 

«Фантазеры» 7 – 12 лет 2010 Досуговая 

 «Юные друзья книги» 6 – 14 лет 1995 Досуговая 

 «Книгочей» 7 – 14 лет 2000 Приобщение к 
чтению  

«Рукодельница» 30 – 50 лет 2012  Эстетическое  

10. Зырянская «Зыряночка» 30 – 50 лет 2005 Досуговая 

«Хочу все знать» 10 – 15 лет 2012 Интеллектуальное 

11. Ильинская «Непоседушка» 6 – 12 лет 2005 Нар. промыслы 

«Поговорим по душам» 30 – 60 лет 2005 Досуговая  

«Книжкины друзья» 7 – 10 лет 2000 Досуговая 

 «Ромашка»  55 и старше 2014г Досуговая 

Клуб «Надежда» 35 и старше 2014г. ЗОЖ 

12. Корюковская «Друзья библиотеки» 5 – 12 лет 2012 Досуговая 

«Почемучка»  7 – 10 лет 2013 Познавательное 

13. Лобановская «Земляки» 30 – 70 лет 2003 Краеведческое 

14. Никитинская 
 

«Делаем сами своими 
руками» 

4 – 10 лет 
 

2005 
 

Досуговая 
 

«Юные помощники 
библиотеки» 

6 – 14 лет 
 

2010 
 

Досуговая 
 

«Веста» 40 – 60 лет 2012 Досуговая 

15. Петропавловская 
 

«Золотая осень» 30 – 50 лет 2011 Досуговая 

«Первоклассник» 6 – 7 лет 2010 Познавательное 

«Юный библиотекарь» 10 – 15 лет 2006 Интеллектуальное 

Дошкольник 3 – 7 лет 2014 Просветительская 

16. В-Песковская «Ветеран» 40 – 65 лет 2011 Досуговая 

«Цветовод» 30 – 45 лет 2012 Экологическое 

«Книжкина больница» 10-13 2014 Ремонт книг 

17. Ушаковская  «Цветовод» 30 – 45 лет 2013 Экологическое 

18. Улугушская «Мир  женщин» 40 – 60 лет 2004 Досуговая 

19. Черемисская «Умелые руки» 7 – 14 лет 2006 Эстетическое 

20. Шутинская «Земляки»  40 – 60 лет 2000 Краеведческое 

«Клепа, посиди послушай» 6 – 15 лет 2005 Досуговая 

21. Шутихинская «Поговорим по душам» 30 – 50 лет 2005 Досуговая 

«Ветеран» 40 – 60 лет 2000 Досуговая 

Всего мероприятий Число посещений мероприятий 

1650  (+73) 31870  (+2082) 
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6.4. Внестационарные формы обслуживания.  
В условиях недостаточного финансирования библиотек возрастает значение 
внестационарного обслуживания.  В последнее время это направление является  
приоритетным.  Одной из важнейших задач библиотечного обслуживания является 
обеспечение гражданам равной возможности пользоваться услугами библиотек вне 
зависимости от места проживания и условий жизнедеятельности. В настоящее время 
используются следующие формы внестационарного обслуживания: выездные и летние 
читальные залы, обслуживание на дому, преимущественно людей с ограниченными 
возможностями   здоровья,  книгоношество,  обслуживание  по  месту  работы.  

Внестационарное  обслуживание  в  Катайском  районе  ведется  в рамках  
сектора  внестационарного  обслуживания,  созданного  при отделе  обслуживания   
центральной  районной  библиотеки. Для предоставления жителям отдаленных 
населенных пунктов равного доступа к библиотечно-информационным услугам и 
социально-значимой информации развиваем сеть библиотечных пунктов.  Активно  
используется опыт книгоношества. Традиционные виды обслуживания: 
 пункты  выдачи:  Дом  для  престарелых  «Уют», консультационный  пункт  выдачи  

при  женской  консультации, общежитие  КППТ,  сёла: Боровское,  Зырянка, 
Корюково; 

 передвижки  -  (Администрация  Катайского  района, Центр  занятости, 
РОСГОССТРАХ); 

 Книгоноши  -13 . 
ЦБ  старается  максимально удовлетворить запросы  пользователей внестационарного 
обслуживания. В  образовательных  учреждениях  города (КСОШ  №1 и №2,  КППТ) 
оформлялись  передвижные  книжные  выставки: «Жизнь прекрасна – не трать ее 
напрасно», «С книжных страниц на большой экран», «Загадки родного языка», 
«Профессий много есть на свете, найди призванье по душе» и др. 

Уже  не  первый  год  ДБ  тесно  сотрудничает  с  оздоровительным  лагерем  
«Красные  Орлы». Обязательным  условием  работы  пунктов  является  заключение  
договора  на  обслуживание.  В течение 4 смен в лагере работал пункт выдачи 
литературы,  библиотекари  побывали  в  лагере  14  раз.  
Статистика работы пункта выдачи:  читатели – 291 (+80),  число посещений - 946    

(+307),  книговыдача – 1180 (+6),  количество  массовых  мероприятий -  19  (См. раздел 
«Организации  отдыха, досуга  и  занятости  детей  в  летний  период»). 

Всего  библиотечных  пунктов  по  Катайскому  району     31 .  Через  формы  
внестационарного  обслуживания привлечено пользователей - 945 человек, 
книговыдача  составила   20071 экземпляров 

В  сельских  библиотеках  работают   20  пунктов  выдачи.  Библиотекари  
обслуживают  население  1  раз  в  неделю 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей  
С целью получения полного оперативного доступа к фондам библиотеки в 2016 году 
продолжалась работа по созданию новых библиографических записей в справочно-
библиографический аппарат библиотеки.   За год расписаны статьи из 35 наименований 
газет и журналов.  Осуществлялся  подбор необходимой литературы, материалов для 
докладов и рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети Интернет, 
готовилась  информация для библиотечной  веб – страницы  о проводимых мероприятиях 
и  выставках. Проводились  индивидуальные беседы, консультации о справочно-
библиографическом аппарате библиотеки. Ежедневно выполнялись  тематические, 
фактографические, адресные и другие  виды   справок. 
 Базой  для  организации  библиографической  работы  является  справочно-
библиографический  аппарат.  В  библиотеках  он  представлен  каталогами,  
картотеками.    Краеведческая картотека:  
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 «Моё родное, Зауралье»,  «Наш  край»,  «Край  родной  историей  богатый»  - 
все  библиотеки  р-на;   

 «Народные промыслы», «Картотека читательской переписки», «Родники 
народные», «Матушка  природа – для  лечения  народа» –– Корюковская СБ; 

 «Рабочая картотека «Банк идей» - СБ: Ильинская,  В-Теченская,  Ушаковская; 
 «Такая известная профессия», «Береги себя сам», «История  государства  

Российского» – Черемисская СБ; 
 «Народные рецепты здоровья» – Никитинская СБ;   
 «Память  прошлой  войны» – Бугаевская СБ;   
 «Уроки  истории» – П-Павловская СБ;     
 «Народным умельцам» – Б-Касаргульская СБ;  ЦБ; 
 «Цветы  в  саду  и  дома» – СБ:  Б-Касаргульская,  Корюковская;  
 «Что стоит сегодня прочитать»,  «Зона тревог (ПО «Маяк»)», «Юрист: 

консультирует, уточняет, разъясняет»,  «Стихи по темам»,  «Наши 
праздники», «Прочитал  сам,  расскажи  другу»,  «Персоналий»,  «Электронных  
носителей»,   «Правовая  копилка  молодой  семьи» – ЦБ;   

 «Картотека пластинок»,  «Картотека заглавий песен»,  «Архив справок» – ЦБ, 
ДБ;   

 «Картотека иллюстраций», «Художественная  галерея  «Мурзилки»,   Журнал  
«Волшебный» - ДБ;   

 Картотека интересов читателей «Мы прочитали. Понравилось. Читай и ты» -
Ильинская СБ.  

Для удовлетворения запросов молодёжной аудитории  разработали тематическую  
картотеку  «Летнее чтение» -  она составлялась исходя из требований средних 
образовательных школ к программному летнему чтению,  пополнялись  картотеки  
«Юность: твой  большой  мир»,  «Твоя  профессия – твоя  жизнь»,  
«Библиопомогайка»,  «Угадайка»,  «Любознайка»,  «Самоделкин». 

Картотеки  в течение  года  редактировались  и  пополнялись.   
Пополнялись и тематические папки: «Читательский гид «Путешествие по 
журналам», «Они сражались за Родину: краткие биографии зауральских писателей-
фронтовиков»; «Катайск литературный»;  «Из истории школ г. Катайска»;   «Наши 
Земляки»;  «История города и района»,  «Я иду по городу»,  «Украшение Земли 
Зауральской»  (Флоринские в истории России и Урала);  «Молодое лицо нашего 
города»;  «Их имена занесены в Книгу Памяти»,  «Проблемы «Маяка»;  «Охраняется 
законом и людьми»,  «События. Люди. Факты»,   «Юношеское чтение»,  «Теча и мы»,  
«Люди нашего села»,  «Фантастический путеводитель»,  «Детские  права»,  
«Фотолетопись  из  прошлого»,  «Люди  бессмертного  подвига»,  «Жизненный  
путь  в  тяжёлое  военное  время»  (о  ветеранах  тыла);  «Экология – вчера, 
сегодня, завтра»,    «Если  хочешь  быть  здоров»,  «Школа  цветовода»,   «Никто  
не  забыт,  ничто  не  забыто»,  «Художники  Зауралья».   
 По материалам  накопительных папок и  фотоальбомов  проводили  часы  истории 
«Здесь родины моей начало»; «Село мое родное, неприметное, как тысячи таких же 
на Руси»;   «История села в лицах»;  «Жизнь села на страницах газеты «Знамя». 

Читателям  доступны  общие  и  отраслевые  энциклопедии,  справочные  
издания, Интернет, СПС  Консультант+.  Во  всех  библиотеках  района  оформлена  
реклама  СБА  (Алфавитный  каталог;  Систематический  каталог;  Систематическая  
картотека  статей).  

 

Выполнено  справок  
всего  за  2016  год 

В том числе  
виртуальных      

+, -  к  2015 г. В  том  числе количество  
консультаций 

3645 344 -180 272 
   

Основные  пользователи справочной информации  студенты, школьники, люди 
пенсионного возраста.  2016  год  в  Курганской  области  был  объявлен  годом  
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развития  и  единства  народов  Зауралья,  поэтому  много  запросов  поступало  об  
истории  и  традициях  народов,  проживающих  на  территории  области.  Ежегодно  
увеличивается  число  пользователей,  интересующихся   правовой  информацией (176 
справок), население  города  и  района  остро  нуждается  не  только  в  информации  о  
принимаемых  в  стране  законах,  но  и  в  элементарной  справочной  информации:  о  
месте  нахождения  судебных,  законодательных  и  исполнительных  органов,  порядке  
обращения  в  них,  получении  консультаций. 

Удовлетворение   информационных  потребностей  пользователей  на 
достаточном уровне  оперативности, точности и полноты, сегодня невозможно без 
использования   новых  информационных  технологий,  поэтому  использовались   
ресурсы  Интернет,   СПС  Консультант+.   

 

 Библиографическое  информирование  пользователей 
С появление  веб – страницы  библиотеки   стала доступна  информация о нашей 
работе  для  удалённых  пользователей.  Зайдя на страницу  библиотеки  можно  
получить информацию о предлагаемых услугах, мероприятиях, новых поступлениях 
литературы, просмотреть  фотоотчёты,  слайдовые презентации,  виртуальные 
выставки. 

В 2016 году  Интернет-ресурс библиотеки посетили  1583 пользователя.   
Информационным обслуживанием были охвачены все группы пользователей, им 
предложено  всё  самое  интересное,  что  поступало  в  библиотеку  в  течение  года. 

Например,  в  детской  библиотеке  информационным  маячком служат 
пластиковые «кармашки» на дверях читального зала и абонемента,  где размещается 
информация о книжных  выставках,  новинках литературы, периодических изданиях,  а 
также красочно оформленная информация о календарных праздниках  и стихи о них. 

Для  привлечения читателей  в  районную  библиотеку используются  достаточно 
традиционные  по  форме  проведения, но обновленные по содержанию мероприятия  
с  привлечением самих читателей. Со студентами КППТ проведен классный час 
«Репертуар модного чтения». Вместе с ребятами  обсудили молодежные 
литературные  предпочтения. Это мероприятие завершил библиодесант «Вместе с 
книгой открываем мир», выйдя на улицы города, студенты раздавали листовки–
рекламы книжных новинок библиотеки, привлекая внимание жителей города к 
библиотеке и к ее книжному фонду. 

  Информация о библиотечных мероприятиях в виде информационных листовок-
приглашений  «Приходите в наш дом, наши двери открыты», листовок - напоминаний 
«Эти книги ждут читатели»  в течение  года и  в период  каникул  обновлялась  на 
стендах информации в школах (учительская), на абонементе, в читальном зале 
библиотеки (каждый месяц):  

 «НБА (Независимый библиотечный адвокат)», «Хроники краеведа», «Право от А 
до Я», «Читатель рекомендует», «Информ-городок», «Территория чтения», 
«Информинка»,  «Развлекалочка», «Мастерилка приглашает».  В уголке  
«Знакомьтесь - это…»   представляются профессии, в уголке  «Для хороших 
родителей и послушных детей» выставлена   литература для родителей, книги для 
семейного чтения, библиографические издания  для родителей и детей, буклеты, 
памятки (ДБ),  «Информационный уголок читателя»,  «Библиотека сегодня» 
(Лукинская  СБ),  «Путеводитель (старшеклассника,  студента,  краеведа, педагога 
, рукодельницы» (ЦБ),   «Книги юбиляры 2016 года» (Зырянская СБ). 

В период месячника по привлечению читателей  проведена беседа-консультация 
«Чтение:  развиваемся и отдыхаем», для родителей учащихся КСОШ №1 и №2, 
библиотекари побывали на родительских собраниях во 2 «г»,  6 «б», 5 «мк» классах. 
Родителям были представлены серии книг «Узнай мир», «Школьный словарик»,  «Я 
люблю читать!», «Школьная библиотека» и «Библиотека школьника», правовая серия 
книг П.Астахова «Детям о праве», обзор периодики для детей «12+». 
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Эта форма работы и пропаганды чтения используется в библиотеке уже не один 
год.  С удовольствием на просьбы библиотекарей поговорить о проблемах чтения 
современных детей и познакомить родителей с возможностями библиотеки 
откликаются классные руководители, родители с интересом воспринимают 
предлагаемую информацию и о новых книгах,  и о периодических изданиях, т.к. не 
каждая семья имеет возможность оформить подписку. 

Для информирования читателей использовали формы индивидуальной и 
групповой информации: выставки новых поступлений, открытые просмотры,  обзоры,  
оформление книжных выставок к памятным датам.  Составление информационных 
списков новых поступлений, подготовка индивидуальной информации для цикловых 
комиссий и преподавателей.  

На  индивидуальном  информировании  находятся  82  абонента- 137 
оповещений  Темы самые  разнообразные:  здоровье  и  народная  медицина,  
социальная  защита, новинки  краеведения,  приусадебное  хозяйство,  строительство  
и  рукоделие.  Источник – периодика, новые  поступления  книг, СПС  Консультант +,  
Интернет  и  фонд  краеведения. 
Широко  используются  формы  группового  информирования  (69):   

Дни  открытых дверей: 
«Спешите, милые Татьяны». Для студентов КППТ был проведен час классики 

«Ужель та самая Татьяна».  В читальном зале была оформлена выставка - 
знакомство «Наделенная духом святым», а для читателей абонемента составлен 
рекомендательный список «Тани, Танюши, Татьяны»; 

«Лоцманы книжных морей». 18 марта  двери   библиотеки  распахнулись  для  
учащихся  восьмых  классов  Катайского  района. В   этот  день юные  читатели 
знакомились с профессией библиотекаря. Современный библиотекарь - это не только 
хранитель книг. Он еще и педагог, и артист, и психолог, и маркетолог, и специалист в 
области информационных технологий (ЦБ). 

«В кадре – библиотека» (провели  познавательный час «Кирилл и Мефодий – 
славянские первоучители») (ДБ). 

 «Слово о дружбе» (проведены  уроки толерантности «Путешествие в город 
толерантности»,  час общения «Спешите стать терпимей и добрей», 
анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность»   и тест на определение 
терпимости)  (В-Теченская  СБ). 

Библиотека и школа тесно взаимодействуют и  выполняют общие задачи. Исходя  
из особенностей организации учебной деятельности, основными задачами библиотеки  
стали обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-
воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

День специалиста   «Для  тех, кто  учит  и  учится  учить». 
Традиционно   в конце августа в ГДК  «Лучезар»   проходит педагогическая 

конференция, где обязательно представляются вниманию педагогов книги и журналы 
из фондов центральной и детской библиотеки. Учителям и воспитателям были 
предложены: 
 новая литература для учителей и воспитателей 
 периодические  издания  для  детей 
 литература для детей в помощь школьной программе и досугу. 

Были проведены индивидуальные рекомендательные беседы, раздавались 
памятки-рекомендации о детской периодике,  педагогам предлагался  календарь 
знаменательных и памятных дат, подборка сценариев, библиографические пособия 
малых форм. 

Библиотекари приглашали участников конференции познакомиться с выставкой, 
побеседовали  с каждым, заинтересовавшимся  представленной литературой. 

Массовое библиографическое информирование – еще одно направление 
деятельности библиотеки. Эффективной формой  ознакомления пользователей  
библиотеки с новыми поступлениями  является проведение  Дней информации, 
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выставок-просмотров и обзоров. Преимущество их состоит в том, что читатели имеют 
возможность непосредственно знакомиться с поступившими в библиотеку 
материалами.  

Дни информации  (43) 
 «До чего интересно всё узнавать» (Бугаевская СБ);   
«Когда стою у вечного огня», «Только памятью, война, возвращайся», «Живи, 
земля! Живи, природа!», «Внимание, новинки!», «В Новый год с новыми 
книгами» (ДБ); 
«О пользе чтения», « Рубежи воинской славы» (Шутинская СБ); 
 «С новой книгой в новый год» , «Знакомство с одним журналом»  (Ильинская 
СБ); 
День информации «Майский день в библиотеке», приуроченный к Всероссийскому 
дню библиотек прошёл  в  районной  библиотеке.  С помощью   выставок-
рекомендаций «Журнальный калейдоскоп», «Горизонты фантастики», «Женский 
мир», «Библиотека-территория увлеченных» библиотекарям удалось еще шире 
раскрыть фонды библиотеки и  рассказать о  своих успехах и  достижениях.   
«Международный день родного языка» (оформлены книжные выставки «Загадки 
родного языка», «Культура русской речи», всем посетителям раздавались закладки 
«Язык – живая душа народа») (ЦБ). 
«Библиотечный бульвар. Библиотека на свежем воздухе».  
Районная библиотека поддержала Всероссийскую акцию «Читай, Страна», 
приуроченную к Общероссийскому дню библиотек, пригласив жителей города на 
«Библиотечный бульвар». Участниками акции стали студенты педагогического 
техникума и волонтеры первой городской школы.  Они отвечали на вопросы 
шуточной викторины, разделившись на две команды, сыграли в литературный квест 
«Читаем вместе!».  Каждой команде предстояло пройти три станции и за 
определенное время выполнить задания: разгадать литературные анаграммы, 
предложить прохожим сфотографироваться с книгой и провести опрос-анкетирование 
«Читай – страна». В конце мероприятия всем прохожим бульвара ребята раздали  
тематические закладки «Я выбираю жизнь!».  

24 июня «Библиотечный бульвар» был посвящен Дню молодежи в России. В этот 
день на бульваре развернулась выставка-просмотр «Как живешь, молодежь?!» (об 
активной деятельности молодежи Катайского района). В это же день удачно 
стартовало движение Буккроссинг «Шагает книга по планете». Желающие могли взять 
понравившуюся книгу и, прочитав ее, оставить в любом людном месте, чтобы она 
продолжила свое «путешествие». 

Информационно-библиографическое обслуживание, как правило, в библиотеках 
ведется  посредством оформления книжных выставок,  проведением  информационных 
обзоров,  часов  информации: 

 
Выставки – просмотры: 

Новинок – 48  ("Новинки в библиотеке»,  «Только у нас новинки для вас!», «Для тех, 
кто ходит в 5 класс и кто немного старше», «Хорошим  детишкам  новые  книжки», 
«Новые книги в Новом году», «Книги обретают новый дом» «Книгопредставление  
для нескучного чтения»). 
Периодики – 38   («От нуля и старше», «12+» , «Журнальный островок», «Читаем 
всей семьей», «Нам подарил 2016 год», «Периодика твой друг, поможет скоротать 
досуг»).   Выставка – презентация журнала «Удивительное рядом».   

Выставочная деятельность становится информационно более емкой, 
лаконичной, нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных 
элементов, природного материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, 
помогающих создать образ человека или эпохи. Например, неподдельный интерес 
читателей вызвали:  
 Выставка – хобби «Рукам работа – сердцу радость» (декупаж) 



65 

 

 Выставка – престиж  «Книги -юбиляры 2016 года» 
 Выставки — экспозиции   «Радуга цветов», «Красиво и просто своими руками» 
 Выставка – путеводитель «Путешествуем по страницам журналов» («Вокруг 

света», «Всемирный следопыт», «Чудеса и приключения»)  
 Выставка-портрет  «Герои России»   
 Выставка-реклама «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!» 
 Выставка - совет «Мы откроем  вам секреты, как здоровье сохранить… 

Выполняйте все советы, и легко вам будет жить!»; «Советы доктора АПЧХИ»; 
«Бабушкины заготовки»   

 Выставка – настроений  «Хороша книга к сезону». 
Вот   уже несколько лет в  течение всего года на младшем абонементе детской  
библиотеки   действует постоянная  выставка-вернисаж  «Библиотечная галерея», 
организуемая совместно с художественным отделением ДШИ, выставляются работы 
детей, обучающихся у педагога А.П.Шавкуновой.  Вниманию пользователей 
библиотеки представляются  работы юных художников и книги из фонда библиотеки.   

В  рамках  Года  российского  кино,  с января  в  районной  библиотеке  начала 
свою работу передвижная выставка «С книжных страниц на большой экран», где были 
представлены  художественные произведения, по которым сняты фильмы. Выставка 
обошла все школы города, вызвав большой интерес у учащихся и преподавателей. 
Обзоры  новых  книг – 39   («Серия «Школьная библиотека» представляет», «В 
подарок от читателей», «Хорошим  детишкам новые книжки», «Что нам Дед Мороз 
принес»). Обзор «Отложи мышку - возьми книжку», в ходе которого ребятам были 
представлены книжные серии «Библиотека открытий», «Все обо всем», «Узнай мир», 
«Школьная библиотека», «Только для девчонок», «Только для мальчишек» 
предназначался  для  уч-ся 5-8 классов (ДБ). 
Периодики – 44  («Не знали? Узнайте!», «12 +», «Чтение для пользы и 
удовольствия», «Встреча в Клубе веселых человечков»  знакомство с журналом 
«Веселые картинки», «Новинки прессы на все интересы»,  «Журнальная страна от А 
до Я»). 
Информационный час «Восьмое чудо света», посвященный истории книги, ее 
значимости в жизни людей в разные века  прошёл  в  детской  библиотеке. На  вопрос: 
«Почему книгу называют восьмым чудом света?», ребята постарались ответить в конце 
мероприятия. А в ходе него прозвучали стихи, пословицы и поговорки о книге и чтении 
и даже частушки, кроме того,  ребятам была предложена литературная игра «Автор - 
произведение», где нужно было правильно соединить имя автора и его сочинение. 
 Для  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного  
самоуправления  и  участия  населения  в  публичных  слушаниях,  в  библиотеке  в  
открытом  доступе  находятся  документы    органов  местного  самоуправления  «Из  
кабинетов  местной  власти».   Информационные  уголки  сельских  библиотек    
включают  документы  сельских  администраций  («Информация  для  Вас»,  
«Сельская  Дума  решила»,  «Библиотека – читателю»,  «Страна  и  время»,  
«Библиотечный вестник»). 
Информацию о  деятельности  органов  местного  самоуправления  можно  получить  и  
на  сайте    Администрации  района. 

  
Формирование  и  повышение  информационно – библиографической  культуры 

С целью привлечения  читателей в библиотеку  каждый год проводятся  экскурсии  в  
библиотеку. Экскурсии   проводятся с учётом возрастных особенностей пользователей, 
адаптированы под  конкретную  аудиторию.  Дополняются  игровыми моментами,  
загадками, стихами -  «Путешествие по книжному дому»,  «Чудный город – 
Книгоград».  Дети прошли по всей библиотеке от абонемента до читального зала, 
рассматривали  книжные  выставки, удивлялись количеству книг, задавали вопросы.  В 
читальном зале для ребят была  подготовлена выставка энциклопедических изданий, 
книг для досуга, книг  в помощь школьным программам и детских журналов, проведён  
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обзор по ним.  Ребята с интересом разглядывали миниатюрные книги,  книжки-игрушки, 
самодельные книжки- малышки, листали журналы, рассматривали поделки из бумаги  
членов клуба «Мастерилка» (ДБ).           

В  ходе  экскурсии  «Где живут книги»  - проводится  конкурс «Адрес книги» - на 
полках прикреплены рисунки предметов из разных сказок. Детям предлагается  
расставить  книги на эти полки, т.е. найти нужный адрес книги (Бугаевская СБ). 

На  экскурсию «Будем знакомы»  были  приглашены  дети подготовительной 
группы детского сада. В начале мероприятия рассказали ребятам, что такое 
библиотека, «читальный зал», «формуляр», потом благодаря игре «Правила 
пользования абонементом» дети познакомились с другими библиотечными понятиями 
и определениями. Загадывали ребятам загадки, рассказывали о правилах пользования 
книгой, сказали, что библиотечные книги «лечим».  Подготовили обзор детских 
журналов и новых книг.  В завершении знакомства ребятам показали мультфильм 
«Муха – Цокотуха» (Ильинская СБ). 

Практиковались  так же  и  виртуальные  экскурсии «Библиотека – 
территория читающих людей»,  для  тех, у  кого  нет  возможности  самим  
прийти  в  библиотеку.    Во  время  экскурсий знакомили    читателей  с  работой  
библиотеки, её  возможностями, справочным  аппаратом, фондом  библиотеки. 
Раздавали  пригласительные  билеты  и  закладки. Проводили обзоры периодической 
печати и популярной художественной литературы (ЦБ). 

Всего за год проведено  49  экскурсий,  посещений –757.  
Основная задача библиотечно-библиографических уроков помочь пользователям 

быстро и свободно, а главное самостоятельно подобрать необходимую литературу, 
отвечающую запросу. 

Библиотечный урок   «Рождение книги» был  посвящен  истории появления книг. 
С помощью  кадров  презентации  библиотекарь  рассказала ребятам, как появились 
книги, какой путь они прошли от глиняных табличек и до современных изданий. Вторая 
часть  мероприятия  была посвящена библиотечным книгам, их пути на книжные полки 
библиотек.  Ребята с интересом слушали, как книги проходят через отдел 
комплектования и обработки, какие шифры на них ставятся, с интересом 
рассматривали их, с помощью библиотекаря  выяснили,  из каких частей состоит 
шифр, и что они обозначают. В ходе практической части непосредственно работали с 
книгами, выяснили,  что такое обложка, титульный лист, аннотация, содержание. 

Устройству книг и бережному к ним отношению был посвящен библиотечный урок 
«Книжный доктор»,  который прошел в оздоровительном лагере.  Библиотекарь 
абонемента рассказала, как устроена книга, что такое титульный лист, форзац,  супер-
обложка и т.д.  А затем показала на примере подборки книг как обращаются  с  ними  
нерадивые читатели.  Для занятия были подготовлены иголки, нитки, скотч, клей, 
бумага и второй частью мероприятия стало  «лечение» книг.  Под  руководством  
библиотекарей ребята с энтузиазмом взялись за ремонт книг, выполнив и простейшие 
действия подклеивания страниц, и довольно сложный ремонт с подшиванием тетрадок 
книги к корешку  (ДБ). 

«В  необычный  дом  знакомиться  идем» -   детей  встречала сказочная  
бабушка-загадушка,  которая  провела  сказочное путешествие   «По дорогам  
знакомых  сказочных  героев» (Б-Касаргульская СБ). 

Урок - путешествие к истокам русской книги «Все началось с таблички, свитка, 
бересты…» (П-Павловская СБ) 

Библиотечный урок с играми, с целью обучения детей навыкам работы с книгой  
«Учение с увлечением»  (Шутинская СБ) 

В  рамках  месячника  по  пропаганде  ББЗ  прошли  Дни  библиографии,  Дни  
пособий,  игры  - «Энциклопедии для  дошкольника», «Листай нас, читайте нас, и 
мы всему научим вас». Познавательные часы  "Я познаю мир", «Читать журналы 
интересно».    В  эти  дни  оформляли  выставки  пособий   « Мир библиографии»   и   
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книжные  выставки  по  пособиям,   выставки  сопровождались  обзорами – «Хочу всё 
знать»,  «Знания - путь к успеху».     

Справочному аппарату библиотеки, а конкретно словарям и справочникам был 
посвящен урок  «Словари, словарики».  Для урока  была оформлена  выставка  «Твой 
друг –словарь», где были представлены справочные издания из фонда читального 
зала. В течение урока ребята учились ориентироваться в мире справочников и 
энциклопедий, различать отраслевые и универсальные  энциклопедии,  познакомились 
с внутренним устройством словарей, узнали, что такое алфавитный и предметный 
указатель, получив задание, самостоятельно поработали со словарями  (ДБ). 

Интеллектуальную  игру  «Книжная палата»  провели  в  Боровской  СБ.     В 
игре приняли участие две команды - «Юный эрудит»  и «Юный полиглот». Ребята 
показали свои знания об истории   книги и её структуре, знания художественной 
литературы, умение пользоваться  словарями  и справочниками. Кроме  этого они 
сочиняли стихи и весёлые рассказы. 

 
Показатели  работы  по  формированию  информационной  культуры  личности 

  

    

Издание  библиографических  пособий. 
Библиографические  пособия  не  только  информируют  читателей  о  какой-то  книге,  
но  и  воспитывают  культуру  чтения  и  прививают  определенный  вкус.  Поэтому  
умело  подготовленное  и  правильно  оформленное  пособие  способствует  
раскрытию  фондов,  ознакомлению  с  новинками  литературы  и  периодики,  
организации  качественного,  быстрого  поиска  необходимой  информации  и,  
следовательно,  привлечению  к  чтению,  развитию  информационной  культуры. 

Издательская  продукция  разнообразна  как  по  тематике,  так  и  по  целевому  
назначению – 115. 
 Информационные  списки:  «Выбираем профессию», «На книжной полке новые 

книги», «Читай с удовольствием»,  «Читаем  серию «Школьная библиотека»,  
«Открой «Энциклопедию тайн и загадок» и  др. 

 Рекомендательные  списки  литературы:  «Дети трудных лет войны», «Добрые 
советы «На здоровье», «Портрет на фоне истории», «Особые  жители - 
лесные», «Вода- чудесный дар природы», « И пусть поколения помнят», «Лето  
книгами  согрето», «Книга  в  летнем  рюкзаке», «Круто  быть  читающим»  и  
др. 

 Закладки: «Книги полюби читать – будешь все на свете знать»,   «Дети, 
которые читают, станут взрослыми, которые думают»- книжные закладки для  
читателей – детей,   «Заповеди природы» закладка – совет,   «Охрана природы 
веление времени»,  «Природы мудрые советы»,  «Загадки и тайны комнатных 
растений»  и др. 

 Памятки:«Правовая азбука», «Себе дорогу верную найди», «Подружись с 
Неболейкой», «Компенсация  за  возраст», «Безопасный Интернет»;   

 Памятки  садовода  «Сад  без  химии» 

Наименование  
библиотеки 

Уроки  по  
формированию  

основ  ИКЛ 

Экскурсии Массовые  мероприятия  по  
формированию  основ  ИКЛ 

Количеств
о  уроков 

Кол-во  
человек 

Кол-во  
экскурсий 

Кол-во  
человек 

Дни  
библиогра
фии 

Информин
ы,  
конкурсы, 
игры (кол-
во) 

Кол-во  
чел. 

Сельские  
библиотеки 
Детская  б-ка 
Центральная б-ка 

54 
 
3 
2 

929 
 
44 
35 

33 
 
9 
7 

444 
 
187 
126 

11 
 
- 
- 

16 
 
- 
- 

283 
 
- 
- 

 

Всего 59 1008 49 757 11 16 283 
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 Памятка  абитуриентам  «Все  работы  хороши – выбирай…» 
 Памятка  налогоплательщика  «Новости  налогового  законодательства»,  

«Пришел  налог – открывай  кошелёк» 
 Памятка  пенсионера  «На  сколько  вырастут  пенсии» 
 Полезная  книжка  «Новый  экономный  год»,  «Как  будем  расплачиваться  за  

квартиры  и  дачи»,  «ОСАГО – на  новом  бланке» - полезная  книжка  
автовладельца. 

 Буклет  «Кому  и  сколько  положено  от  государства», «Библиотека 
читательских удовольствий»,  « Чернобыльская АЭС: 30 лет спустя».   

 Дайджест  «Книжная  полка»,  «Великий мультипликатор. Уолт Дисней»  
 Информационный  бюллетень  методических  материалов    «Библиогид». 
 Календарь  знаменательных  дат  и  событий  2016  год. 
 Знаменательные  даты  2015-2016  учебного  года. 

Краткие  выводу  по  разделу:: 
Библиографическое обслуживание в библиотеках района осуществлялось в связи с 
запросами пользователей, путем предоставления справок и других библиографических 
услуг.  Запросы поступают при посещении читателями библиотеки и по телефону.  

При поиске информации используем все имеющиеся в нашем расположении 
ресурсы: фонд библиотеки, периодические издания, ресурсы Интернета, СПС  
«Консультант плюс». Все это в комплексе позволяет выполнять запросы читателей на 
более качественном уровне и не столько отменяют привычные формы работы с 
читателями, сколько совершенствуют и дополняют их.  Как, и прежде, наибольшее 
число справок – тематические.  Это связано с тем, что чаще всего пользователи 
обращаются  в библиотеку с запросами в помощь учебе, профессиональной 
деятельности,  правовым  вопросам. Основные потребители справочной информации, 
как и в прошлые годы, остаются школьники, студенты, учителя, пенсионеры, клубные 
работники, работники дошкольных учреждений.  Запросы самого различного характера:  
история края,  растения  и  животные  красной книги, храмы России,   избирательная  
система  России,  социальная  помощь  людям  с  ограниченными  возможностями  
здоровья и  другие.   Трудновыполнимые  справки заносятся в тетрадь учета 
библиографических справок. 

Важной  составной  частью  справочного  фонда  являются  накопительные  папки  
информации,  альбомы  по  актуальным  темам.  Нередко  они  используются  при  
подготовке  различных  мероприятий. 
Основные формы индивидуального библиографического информирования — устные 
сообщения (лично или по телефону);    групповое информирование – подготовка 
списков,  буклетов,  памяток. 
Эффективными формами массового  информирования  являются Дни информации, 
выставки-просмотры и обзоры. Преимущество их в том, что читатели имеют 
возможность непосредственно знакомиться с поступившей в библиотеку литературой. 

Большой  популярностью  у  горожан  пользуется  «Библиотечный  бульвар.  
Библиотека  на  свежем  воздухе»,  передвижные  выставки,  которые  включаются  в  
программу  городских  праздников. 

Особое  место  в  повышении  информационной  культуры  личности  отводится  
библиотечным  урокам.  Неинтересных  уроков  не  должно  быть.  Поэтому  на   
занятиях  библиотекари  стараются  привлекать  к  активному  участию  всех  учащихся.   
Состоят  уроки,  как  правило,  из  двух  частей.  В  первой  части  урока  ребят  
знакомят  со  справочной  литературой,  каталогами,  картотеками,  элементами  книги,  
вторая  часть  отводится  практическим  заданиям.   

В  2016 году библиотеки продолжили свою издательскую деятельность.  
Библиографические  пособия,  выпускаемые  библиотекарями – это  пособия  малых  
форм:  памятки,  буклеты,  пособия – игрушки,  рекламная  продукция,  дайджесты,  
списки,  планы  чтения,  закладки.  Тематику библиографических пособий определяют 
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информационные запросы пользователей. Эта продукция служила информационным 
обеспечением различных мероприятий, акций, конкурсов. 

Деятельность  Центра  правовой информации     
Основополагающая задача Центра  - обеспечение свободного и бесплатного доступа 
граждан к социально-значимой правовой информации. Информационные ресурсы, 
которыми располагает  сектор – «Собрания  законодательства  РФ», «Российская  
газета»,  «Новые законы  и нормативные  акты»,  ресурсы  Интернет, справочно-
правовая система «Консультант Плюс».  Обновление  СПС  «Консультант плюс»  
проводится  2  раза  в  месяц  и это даёт возможность доступа к любому 
законодательному акту, федеральному и региональному, в действующей редакции. 
 Услугами  Центра в  2016  году воспользовалось  42  человека,  пользователями  
Центра  являются -  предприниматели,  пенсионеры,  инвалиды, безработные, 
студенты.   Было  выдано  57  копий  документов,  выполнено  176   библиографических 
справок с использованием  СПС «Консультант Плюс»  и  СКС.   Библиографом ЦПИ   
оказана помощь в составлении заявлений, претензий для подачи в суд. Также 
представлены образцы  правовых документов,  договоров,  доверенностей,  жалоб,  
исковых заявлений.  Любой желающий  получил  подборку официальных документов 
по интересующей  их проблеме.   
На сегодняшний день СПС «Консультант Плюс» в нашем центре – это  799388 
документов 
СПС Консультант Плюс: Версия Проф - 477266 
СПС Консультант Плюс:  Документы  СССР- 10636 
СПС Консультант Плюс:  Курганский  выпуск - 70166 
СС Консультант Плюс:  Комментарии законодательства - 134132 
СС Консультант Плюс:  Консультации  для  бюджетных  организаций - 107188. 

Тематика  обращений  следующая:  вопросы  по  приватизации,  трудовое  и  
пенсионное  законодательство,  жилищное  право, социальные  льготы  и  выплаты,  
как  открыть  своё  дело,  наследственное  право. 

Партнерские  отношения  с  органами  местного  самоуправления  позволяют  
обеспечить  оперативность  предоставления  постоянно  меняющейся  социально  
значимой информации, содействовать  органам  местного  самоуправления  в  
доведении  до  населения  официальных  нормативных  документов - «Из  кабинетов  
местной  власти».   

Ребята из  клуба  молодого избирателя  «Авангард» (на базе КСОШ №1)  
постоянные  участники  массовых  мероприятий,  проводимых  в  библиотеке. 

Одним из важных направлений в работе центра правовой информации является  
массовая работа  по правовому  просвещению.    

Массовые  мероприятия    направлены на  развитие  положительных  склонностей  
и  интересов  подрастающего  поколения,  на  формирование  правильных  жизненных  
ориентиров:  

 Час правовой информации «Право ребенка на охрану физического, духовного и 
нравственного здоровья ребенка». Дети узнали о документах, которые 
регламентируют эти права.  А также о том, что они сами должны заботиться о своем 
здоровье: соблюдать режим дня, не иметь вредных привычек.    

 Урок  правовой  грамотности  «От правил – к праву»  проведен для участников  
клуба  «Книжкины друзья»,   на уроке шел  разговор о правах и обязанностях 
подростков, о правонарушениях среди несовершеннолетних. Был показан 
видеоролик «Права ребёнка от рождения до совершеннолетия» и проведена 
правовая викторина. 

 Правовой час « Азбука прав ребенка» проведен для учащихся начальных классов.  
Разговор в этот день шел о Правах ребенка на счастливую жизнь. А есть ли какие-
нибудь права у детей? Да, есть. И они записаны в Декларации прав ребенка.  Эта 
Декларация потому и существует, что все взрослые люди прекрасно понимают: из 
бесправного, запуганного ребенка может вырасти только бесправный, запуганный 
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взрослый, который не может писать стихи, сочинять музыку, запускать космические 
корабли и многое другое. Это значит, что права взрослого человека и права ребенка 
важно знать. Но не менее важно помнить и о том,  что кроме прав, у человека есть и 
обязанности перед родными,  соседями,  государством и даже... перед незнакомыми 
людьми. Права  и обязанности неразрывно связаны между собой.  Сегодня у наших 
юных слушателей состоялось первое знакомство с  важным международным 
документом. А чтобы закрепить полученные знания, в заключение встречи ребятам 
раздали  буклеты «У тебя есть права». 

 Час проблемных вопросов «Больше  права – маленьким детям»  проведен для 5 
класса.  Школьники узнали, что ребенком считается человек до 18 лет и главное 
право, которое записано это право на жизнь. Ребятам рассказали об их основных 
правах и обязанностях. По сказкам, в которых, затрагиваются проблемы героев, 
задавались вопросы, на которые ребята активно отвечали. В конце мероприятия 
школьникам были розданы предложения, среди которых нужно было выбрать 
наиболее подходящие для дружного класса, а потом объяснить, почему именно 
выбрал  их. 

 Информ-досье «Терроризм – проблема современности» стала серьезной темой для 
обсуждения участниками клуба «Сыны Отечества». Ребята заранее подготовили 
материал о террористических актах, тревожащих мир в 21 веке, и просмотрели 
документальный фильм об этой всеобщей беде и трагедии.  

Постоянным помощником в правовых вопросах для несовершеннолетних служит зона 
свободного доступа «Держи руку на пульсе жизни» и «Уроки Фемиды. Ступеньки во 
взрослую жизнь». Книжные выставки, оформленные в читальном зале библиотеки, 
пользуются популярностью среди молодежи.                         Рубрики: «Подросткам о 
подростках» (психология взаимоотношений), «Без скидок на детство» (о культуре 
поведения и самовоспитании), «Если возникли трудности» (о детском телефоне 
доверия), «Как мы говорим» (об ответственности за сквернословие) и др.  всегда находят 
своих читателей.  

 17 мая прошла  акция «Ты не один, мы вместе», посвященная Международному 
дню телефона доверия. Сотрудники детской и центральной районной библиотеки  
раздали  жителям города информационные закладки и рассказали  о  том, куда 
можно обратиться за консультацией или советом при возникновении 
неразрешимых ситуаций и проблем. 
В период  проведения  предвыборных  кампаний  библиотека просто не может 

оставаться в стороне от такого важного события. Поэтому, используя одну из 
наглядных  форм массовой работы – выставку, за неделю до Дня голосования в 
библиотеке был оформлен информационный стенд «Все на выборы!», где 
разместилась информация о кандидатах в депутаты в Государственную Думу РФ, их 
предвыборные программы и сборники законов об избирательном праве.  

В  Катайском районе работают два клуба молодых избирателей «Молодой 
избиратель Катайского района» и «Авангард» (на базе КСОШ №1). Накануне выборов 
члены этих клубов провели акции по повышению электоральной активности молодежи 
и жителей г. Катайска под названием «Голосую впервые!» и «Мы приглашаем Вас на 
выборы!». Первым этапом акции  - было посещение районной библиотеки, где 
участники клубов ознакомились с материалами выставки, вручили всем посетителям 
библиотеки листовки с приглашением на выборы. Во время вручения листовок ребята 
рассказывали о предстоящих выборах и о необходимости в них участвовать. Затем, 
акция продолжилась на улицах города. 

 Декаду права «Все вправе знать о праве» открыл День информации  «Правовой 
ориентир» (Ко Дню защиты прав ребенка).  Для посетителей библиотеки были 
оформлены выставка-информация «Знай свои права» и выставка-просмотр «Где 
вы, настоящие мужчины?» (об ответственности за хулиганство).             
- Что является основным законом граждан России? 
- Где прописаны права и обязанности ребенка? 
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- Что такое ответственность и когда она наступает? - эти и многие другие вопросы 
обсудили учащиеся школ города на уроках правовой грамотности «Имею право 
знать». 

Эффективной  работе  Центра  способствует – реклама: в фойе библиотеки постоянно 
обновляются  информационные стенды  «Важно  знать», «Право от А до Я»,  
«Правовой  навигатор»,  «НБА» -    Независимый Библиотечный Адвокат,   
отражающие деятельность Центра и предоставляемые им услуги,  а также     
информирующие посетителей об  изменениях  в  законодательстве.  

В  сельских  филиалах  есть  информационные  буклеты,  подготовленные  
сотрудниками  районной  библиотеки.  На  экскурсиях  мы  рассказываем  о  
возможностях  Центра.  В течение года  подготовлены  и  распространены 16  изданий:  
памяток,  буклетов,  информационных  листов.  Информация  о  деятельности  ЦПИ  
размещена  на  сайте  Отдела  культуры.  

Групповое  информирование – 3  абонента: 

 «Катайская  районная  общественная  организация  пострадавших  на  ПО 
«Маяк»,   число оповещений – 2, представлено  документов – 4; 

 «Центр  социального  обслуживания»,  оповещений – 1, документов – 3; 

 «ЭЧ – 11 станции Катайск»,   оповещений – 4, документов – 4. 
Индивидуальное  информирование – 4 абонента,   тем – 2, оповещений – 7, выдано 
документов -12. 
  Цифровые  показатели  деятельности  ПЦПИ. 
Библиотека: 
Наличие  ЦПИ:  С  01.08.2012  года. 
Ответственный  за  работу  ЦПИ:  Сумина  Татьяна  Павловна 
Наличие  пунктов  правовой  информации  в  районе:  нет 
Наличие  клубов  молодого  избирателя  при  образовательных  учреждениях:  2 
Наличие  клубов  молодого  избирателя  при  библиотеке:  нет 
Количество  пользователей  ЦПИ:  42 
Количество  посещений  ЦПИ:  60 

 
Выполнено  

справок 
Проекты Мероприятия  

(праздники,  занятия,  
«круглые  столы»,  

совещания) 

Наглядное  
информирование 

(выставки,  
объявления  и  т.д.) 

Издательская  
деятельность 

(формы, 
названия) 

Информац
ия  в     
СМИ. 

всего –176 ,   
в  т.ч. с 
применением  
БД  и  
Интернет - 
112 
Выдано  
документов -
57 

нет 
 

Количество – 15, 
 Литературно-правовая 
викторина «По 
лабиринтам прав»,  
час-игра 
«Толерантность – 
это…», 
час правовой 
информации «Право и 
обязанность», 
урок права «Правовая 
планета детства», 
занятие в школе 
пешехода «Правила 
дорожные всем детям 
знать положено» , урок 
ОБЖ  «Осторожным 
будь всегда и обойдет 
тебя беда», урок –
предупреждение  
«Терроризм – угроза 
обществу!», 
«Правовой ориентир», 

Выставки – 12, 
 «Знай свои права», 
«Где вы, 
настоящие 
мужчины?», 

«Три кита 
правовой науки», 

«У тебя проблема? 
Позвони!», 

«Путешествие по 
стране Законии», 

«Закон и я: вопросы 
и ответы»,  «Я –
человек. У меня 

есть права», «Мы 
приглашаем Вас на 

выборы!», 
«Подросткам о 

подростках»,  «Без 
скидок на 

детство», «Если 
возникли 

трудности», «Как 

Буклеты – 4, 
«Как  будем  
расплачиваться  
за  квартиры  и  
дачи»,  «Новый  
экономный  
год»,  «Кому  и  
сколько  
положено  от  
государства»,  
«Все  вправе  
знать  о  
праве». 
памятки-7,  
«Новости  
налогового  
законодательст
ва»,  «Пришёл  
налог – 
открывай  
кошелёк»,   «На  
сколько  
вырастут  

нет 



72 

 

«Имею право знать», 
«Мы приглашаем Вас 
на выборы!», 
Информ-досье 
«Терроризм – проблема 
современности», 
«Больше  права – 
маленьким детям», 

 акция «Ты не один, мы 
вместе», урок  правовой  
грамотности  

 «От правил – к праву»,   

 правовой час 

  « Азбука прав ребенка». 

мы говорим». 
 
 

пенсии»,  
«Компенсация  
за  возраст»,  
«ОСАГО  на  
новом  бланке»,  
«Азбука 
безопасности», 
 «У тебя есть 
права». информ. 
листки – 5, 
«Гаджеты- 
друзья или 
враги?», «Я  
имею  право», 
«Я обязан», 
«Чтобы не 
было беды», 
«Детям о 
праве». 

Краткие  выводы по  разделу: 
Центр продолжает активно работать и предоставлять правовую  информацию  для 
всех граждан вне зависимости от их социального статуса, рода занятий, характера 
запросов.  Основная категория наших пользователей  определилась  и их  обращение 
за услугами нашего центра возрастает. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  
Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие учреждения и 
организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных 
традиций. Библиотеки Катайского  района занимают свою, только им свойственную 
нишу в системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному 
наследию нашего района и Зауралья  в  целом.  

Все  библиотеки  района  работают  по  краеведческой  программа   «Эта  
земля  твоя  и  моя».  В настоящее время сформировалась и постоянно 
совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы. В своей 
работе библиотеки выделяют: 
 Историческое  краеведение; 
 Экологическое  краеведение; 
 Литературное  краеведение. 

Лобановская  СБ  работает  в рамках многолетней программы «Моя библиотека – 
веков связующая нить»  Краеведческая литература выделена в отдельный уголок 
«Милый уголок России».  В  отчетном  году  выдано читателям  320  изданий 
краеведческой направленности (30 – детям), большая часть которых местного 
характера.  Постоянно  пополняется краеведческая картотека «Моё родное 
Зауралье».  Библиотекарь  Бородулина О.Н. в  преддверии  Дня  Победы  активно   
работала над созданием  изданий - книг-альбомов  «Солдаты Победы»  и «Школа в 
военной шинели».  В  День  Победы  состоялись  презентаций  изданий.  По 
накопительным папкам оформляются  выставки   «Здесь для нас начинается Родина» 
по истории наших сёл и фотографиям села,  проводились  экскурсы в прошлое села. 
В летнее время,  когда  идет  поток  отдыхающих  краеведческие  материалы  
пользовалась  большим  спросом,  так  как  почти  каждый  занимается  составление  
родословного  древа, поиском  своих  предков  и  др.  В  течение  года  в  «Летописи  
села  Лобаново»  фиксировались события  села  2016  года.  Ольга  Николаевна  
приняла  участие  в  VI научно-практической конференции «Катайск в истории 
Зауралья: связь времён»  с  докладом  «Заимки Верх-Теченского монастыря в конце 
19-го - начале 20 века». 
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В ЦБ продолжается  реализация проекта «Детское  турагентство  «Катайские 
экокультурные маршруты».  В  рамках  проекта изучали  литературу об  истории  
родного  края из  фондов  библиотеки и краеведческого музея, привлекали   историков 
– краеведов, членов литературно – художественного  объединения «Катайск». По  
разработанным  сценариям  волонтеры, из  числа  учащихся  старших  классов  и 
студентов КППТ,  проводят  экскурсии – это  исторический экскурс «Откуда  есть  
пошла  земля Катайская», видео экскурсия «Они  живут  в  названьях  наших  
улиц», медиаэкскурсия  «Улицы  моего города». Большую  помощь  при  проведении  
данных  мероприятий  оказывают  члены  литературно-художественного  клуба 
«Катайск». 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 
документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу 
максимальной полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти 
фонды рассматриваются как особо ценные; и как уникальная часть совокупного 
национального библиотечного фонда. 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена, как 
на абонементе, так и в читальном зале. В читальном зале выделен ценный фонд, 
который не выдается на дом, читатели могут пользоваться им только в стенах 
библиотеки. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

В 2016 году в краеведческий фонд библиотек  района  поступило   121  
экземпляра книг. 

Среди читателей большим спросом пользуется литература по истории, о 
выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Зауралья 
Выдача  краеведческой  литературы  за  год  по  району составила 14 616 экз. 
Основным получателем обязательного  экземпляра  документов в районе  является  
МУК «ЦРБ». 
8.3. Формирование краеведческих баз данных.  
В  библиотеках  Катайского   района  отсутствует электронный  краеведческий  каталог.  
Состав системы карточных каталогов и картотек определяется традициями и 
условиями ЦРБ. Карточные каталоги сохраняют свое значение в качестве средства 
доступа к краеведческим ресурсам. В ЦБ ведутся: систематический краеведческий 
каталог, сводный алфавитный каталог краеведческих книг и неопубликованных 
документов; картотека знаменательных и памятных дат; фактографические картотеки; 
картотека нормативно-правовых актов местных органов власти и управления.  

В библиотеках  района  ведется внутренний обмен библиографическими 
записями: ЦБ регулярно (1 раз в квартал) передает  дайджест  на вновь поступающие 
краеведческие документы в сельские  библиотеки, ДБ (в любой удобной форме: 
комплектами карточек, списками, на электронных носителях, по сети).  

Карточный  краеведческий  каталог ЦБ является сводным. В нем указываются:  

 в отношении краеведческих документов о своей территории все известные места 
хранения (в том числе за пределами территории и региона);  

 в отношении краеведческих документов о регионе все известные места хранения 
на своей территории.  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формам работы.  
 Историческое  краеведение 

Исторические  юбилейные  даты  2016  года: 
15 июня – 95 лет со дня рождения Илизарова Г.А.,  доктора медицинских наук, 

профессора. 
16 20 сентября -  75  лет  со  дня  основания  Катайского  насосного  завода,  ныне  

ЗАО  «КНЗ» (1941). 
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10 ноября – 110 лет со дня рождения  Давыдова  Ф. Н., героя Советского Союза, 
уроженца с. Шутино,  Катайского района. 

В  библиотеках  района  оформляются  накопительные папки, фотоальбомы  для 
создания краеведческого пособия:  История города и района, Наши земляки, Их 
имена занесены в Книгу Памяти, Молодое лицо нашего города, Человек 
начинается с Родины, Здесь живут твои воспоминания, История села в лицах. 
Во  многих  библиотеках  ведутся  Летописи села.   

 В  ЦБ  историко-краеведческий круиз «Земля отцов – моя земля» совершили 
учащиеся 9-х – 11-х классов. Ребята поговорили об истории образования 
Курганской области, достопримечательностях Зауралья и ответили на вопросы 
краеведческой викторины, показав хорошие знания.  

 В  течение  всего  года  в  ЦБ    в  рамках  проекта  «Детское  турагенство 
«Катайские  эклкультурные  маршруты»  проведен  цикл мероприятий и 
книжных выставок «Этот город – самый лучший город на земле».  В  него  вошли:  

 Экскурсия по городу «Град сей древний Катайск». Участники мероприятия 
совершили экскурсию по знакомым улицам города и с интересом послушали 
рассказы об истории купеческих домов.  

 Краеведческий калейдоскоп «Давай пройдем по городу пешком» 

 Выставка-летопись «Годы дерзаний» (75 лет со дня основания КНЗ), 
выставка-панорама «нам мечты и любовь Катайск подарил» 

Говорят,  человек жив тогда, когда о нем помнят. Навсегда в памяти народной 
останутся   имена  людей,  оставивших  неоценимый вклад в  развитие  и  
процветание нашей  Родины.  Именно о них цикл мероприятий «Время знакомств. 
Знаменитые  земляки»:  

 В июле исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося государственного и 
партийного деятеля Зауралья Ф.К. Князева. Катайцы по праву называют Филиппа 
Кирилловича своим земляком, ведь именно здесь началась его партийная 
деятельность. Сотрудники районной библиотеки приняли активное участие в 
торжественном мероприятии по открытию обновленной мемориальной доски Ф.К. 
Князева (ЦБ).  

 Час памяти «Милосердие – зеркало  души» был посвящен гениальному хирургу 
с мировым именем - Гавриилу Илизарову. Студенты педагогического техникума 
узнали о жизни Г.А. Илизарова от простого сельского врача до руководителя 
всемирно известного центра. Рассказ был дополнен документальным фильмом 
«Кудесник из Кургана». Вниманию студентов также была представлена книжная 
выставка «Он жизнь посвятил людям» (ЦБ). 

 Гордость Катайского района - семь Героев Советского Союза. На их примере 
воспитано не одно поколение катайских юношей. Час краеведения «Живут герои 
в памяти народа» был посвящен юбилею нашего земляка Героя Советского 
Союза Ф.Н. Давыдову. Участники мероприятия – члены клуба «Сыны Отечества» 
(ЦБ). 

 Одна из основных тем краеведения - тема Великой Отечественной войны стала в  
ДБ  основой следующих мероприятий:  Проведены  следующие  мероприятия: 
урок славы «Живут в Зауралье герои», час Героя «Золотое созвездие Зауралья» 
был посвящен М.С. Шумилову, его боевому пути и вкладу в  победу в 
Сталинградской битве, урок славы «Гордится Катайск героем своим» был 
посвящен нашему земляку, Герою Советского Союза Ф.Н. Давыдову. 

 В историю Зауралья вошли имена  многих известных людей, которых знают не 
только в нашем регионе, но и за его пределами. Это и художники, и писатели. и 
спортсмены. и врачи. Час интересных встреч «Кудесник из Кургана» был 
посвящен Г.А. Илизарову, гостями  встречи  были   ребята из 8 «б» класса КСОШ 
№1.   К  юбилею Ф.К. Князева был приурочен исторический экскурс «Портрет на 
фоне истории», в ДБ пригласили старшеклассников, членов клуба «Правовой 
навигатор».  
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 Об  истории  Зауралья  читатели  библиотек  побывали  на  таких  мероприятиях  
как: краеведческое лото «Нам есть чем гордиться и что изучать», видео-
презентация «Мое село – мое богатство», фотозарисовки  «Родной  мой  край,  
очей отрада»,  посиделки «С тобой, мое село всем сердцем я»,  познавательный 
экскурс «Путешествие по реке Исеть» (Ильинская СБ), экскурсии  для гостей 
села «Путешествия по русской избе», «Экскурсы в историю нашего села» 
(Лобановская СБ),  краеведческий урок «Кавалер Ордена Улыбки» (Илизаров 
Г.И.),  урок славы  «Богатырь земли  Катайской»   (Давыдов  Ф.Н.)  (П-
Павловская СБ),  час  памяти  «Их подвиг жив неповторим и вечен» 
(Черемисская СБ),  встреча жителей с. Шутино и д. Озеро-Вавилово «Не 
исчезай мое село»,  обзор  литературы по Курганской области «Я эту землю 
Родиной зову»  (Шутинская СБ),  день краеведения: «Люблю тебя, родимая 
деревня»,  час истории «Здесь родины моей начало»  (Бугаевская СБ)  и др. 

Библиотеки  принимают  активное  участие  в  подготовке  и  проведении  - Дня  села.  
На  праздниках  такого  рода   обычно   присутствуют  представители  районной,  
сельской  администраций,  гости  и  жители  сел. 
 Экологическое  краеведение 

Очень  много  внимания  уделяется  библиотекарями  нашей  системы  экологическому  
краеведению. В  течение  года  во  всех  библиотеках  района  пополняются  
картотеки и накопительные папки.  Такие  как:  «Теча и мы», «Проблемы «Маяка», 
«Охраняется природой и людьми», «Экологическая обстановка в  Курганской 
области», «Памятники природы нашего края».  

Выполняя задачи по патриотическому воспитанию, библиотека старается 
приобщать своих пользователей к культуре родного края, воспитывать  любовь  к 
малой  Родине, обращать внимание на все окружающее, так как понятие «Родина» 
включает в себя все условия жизни:  территорию,  климат,  природу,  организацию 
общественной жизни, особенности языка, быта.   

Большим успехом у жителей  района   пользовались мероприятия, проведённые в 
рамках  экологического  краеведения. Это:  эко-путешествия: «Красная книга – 
КРАСНАЯ, значит природа в опасности», «Я гимн пою родной природе», «Знатоки 
родного края» (ДБ), конкурс рисунков «Уголок родной природы»»,  час-путешествие 
«Памятники природы Зауралья»,  познавательная викторина «Зелёный наряд Урала»,  
конкурс юных натуралистов «Жуки» (Черемисская СБ),  викторины: «Раз травинка два 
былинка!» (Корюковская СБ), «Среди деревьев и трав»,  час – размышление 
«Проблемы экологии нашего края»,  экологический субботник «От чистой улицы – к 
чистой планете»,  викторина для детей «На лесной дорожке» (Лобановская СБ),  
видео-урок «Природа Зауралья»  (Ильинская СБ),  урок - беседа «Особо охраняемые 
природные территории Курганской области» (Бугаевская СБ) 

Пробудить интерес у читателей к чтению краеведческих книг, познакомить с 
героическим прошлым предков, научить задумываться о прочитанном, разбираться  в  
реалиях происходящего, вот к чему стремятся библиотеки  района при проведении 
таких массовых мероприятий. 
Литературное краеведение давно уже стало неотъемлемой частью работы 
библиотек. В этом  направлении  проведены: 
 Литературное караоке «Есть в тебе великая поэзия, Отчизна моя» (в 

преддверии международного дня поэзии). Почетными гостями мероприятия стали 
члены литературно-художественного клуба «Катайск» Л.А. Коновалов, Т.И. 
Калугина, Н.И. Калугина, Т.Д. Бучная, А.Н. Пермяков. Встреча прошла в теплой,  
дружественной обстановке. Студенты педагогического техникума под музыку 
читали стихи русских поэтов о просторах Родины и о красоте нашего края. По 
просьбе учащихся катайские поэты прочли свои стихи не только о природе, но и о 
любви,  о чувствах, навеянных весной (ЦБ).  

 Литературная гостиная «Писатели и поэты Зауралья» проведена в клубе 
«Ориентир» (ЦБ).  
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 Поэтический вечер «Нам любовь и мечты Катайск подарил» презентация 
поэтического сборника «Любовь и женщина» - результат творческой деятельности 
прекрасной половины литературно-художественного клуба «Катайск» (ЦБ).  

 Творческая встреча с курганской поэтессой В.Н. Ступиной. На встречу были 
приглашены студенты педагогического техникума, члены литературного клуба 
«Катайск» и любители поэзии. Вера Николаевна познакомила всех 
присутствующих с  поэтическими сборниками  «Октавы», «Мимолетности», «Пусть 
сердцу вечно снится май…» и др. Поэзия Веры Ступиной – искренняя, добрая, 
мудрая – никого не оставила равнодушным (ЦБ).  

 Выставка - литературный портрет «Страницы из прошлого» ( К.Ф. Реут) (ЦБ) 
Хорошие  отзывы  от  читателей  получили  такие  мероприятия  как: громкое чтение 
«Сказочное слово Леонида Куликова»,  встречный час «Есть у города поэты»  (ДБ),  
обзор  «Наш край родной в стихах и в прозе»,  краеведческий урок «Прекрасен мой 
родной язык» (Лобановская СБ), литературный час «Родная речь – родное слово»,  
поэтический  час «Писатели, живущие рядом» (Лукинская СБ),  вечер-встреча с 
катайскими поэтами «Живое слово» (П-Павловская СБ),  поэтический вечер «Мой 
край в поэзии земляков», конкурс чтецов «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
(Бугаевская СБ) и др. 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
Библиотекари  большое  внимание  уделяют  издательской  деятельности  по  
краеведению.  В  2016  году  были  выпущены  такие  издания  как: книга-альбом  
«Они не вернулись с поля боя» («Книга Памяти»),  «Учитель в солдатской 
шинели» (об учителях-фронтовиках Лобановской школы), рекомендательные  списки 
«Краеведческие  новинки», «Уходили на войну девчонки» (М.И. Лагунова).  
Выпущен «Краеведческий  календарь знаменательных и памятных дат на  2017  год». В 
сельских  библиотеках также выходили краеведческие материалы, но в основном 
малых форм – памятки, закладки, буклеты. Например,  в  Ильинской  СБ  ко  Дню  
села  подготовили буклеты «Наши улицы – наши герои». 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

Основой библиотечного краеведения является книжный фонд. Во  всех  
библиотеках  района  ведется  краеведческая картотека, отражающая фонд и 
помогающая эффективно обслуживать читателей. 

Раскрывая многообразие краеведческого библиотечного фонда, библиотекари 
используют самые различные формы работы: выставки, литературные часы, вечера, 
викторины и конкурсы, презентации книг и многое другое. 

В  ЦБ  своеобразной визитной карточкой краеведческого фонда является 
развернутая иллюстрированная выставка «Наше  Зауралье», на которой  
представлены самые интересные книги о Зауралье, его прошлом и настоящем, 
искусстве, культуре литературе.   

Раскрытию  фонда  краеведческой литературы экологической  тематики и 
привлечь новых читателей библиотеку способствовали книжные  выставки, такие  как  
выставки - фотографии: «Я здесь отдыхаю душою, вот какая вокруг благодать», «Этот 
город-  самый лучший город на Земле», выставка-вернисаж  «Пейзажи родного 
Зауралья», выставка «Лес храм жизни»,  выставка - путешествие «По лесной тропе 
родного края»,  выставка - размышление «Природа. Экология. Жизнь. Будущее»,  
выставка – знакомство  «Литературный клуб «Катайск» (к 25-летию образования),  
«Поэзия в наших сердцах…», «Я вырос здесь и край мне этот дорог»  и  др. 
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т. п. 
В  2009  году  на  базе  Лобановской  СБ был  открыт  музей «Истории и быта».  На  
протяжении  многих  лет  музей  востребован,  особенно бывшими жителями  села, и   
отрадно, что некоторым   хочется  посетить  ещё  и  ещё. Посетили музей  в этом году 
многие руководители администрации района. Действуют постоянные экспозиции 
«Русская изба» и предметы хозяйственной и промысловой деятельности, постоянные 
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стенды-выставки «Лобановские полотенца»  и «Шали и полушалочки».  
Проведено  «Путешествий по русской избе» - 10, индивидуальных  экскурсий - 9.  
Пополняется новыми экспонатами (деревянное корыто, детская качалка-кроватка).  
Библиотекарем, Ольгой  Николаевной,  проведён  цикл познавательных  бесед «О 
предметах старины не так далёкой» (4), «Зыбка, колыбель», «Ремёсла наших 
предков», «Гранёный стакан». 
Бородулина О.Н. – увлеченный  краеведением  человек,  Она  ведет  большую  работу  
по  сбору  краеведческого  материала. В  течение  года  она  работала  в  архивах  
Шадринска, Далматово,  тесная  связь  налажена с  районным  краеведческим  музеем,  
районной  газетой «Знамя». Постоянно  участвует  в  работе  заседаний  Южно-
Уральской  ассоциации  генеалогов-краеведов  в  Челябинской  областной  библиотеке; 
в  региональной  научно-практической  конференции «Катайск  в  истории  Зауралья: 
связь  времен». 
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в муниципальном образовании.  
Все  массовые  мероприятия  библиотек  района  были  востребованы  и  проводились  
в  читальных  залах  и  классных  аудиториях.  Надо  отметить  еще,  что  библиотеки  
осуществляют  краеведческую  деятельность  в  тесном  сотрудничестве  с  другими  
учреждениями  и  организациями, с  учебными  заведениями,  музеями,  обществами  
краеведов, Центром  русской  культуры.  Такое  сотрудничество  дает  возможность  
полнее  использовать  ресурсы,  интереснее  и содержательнее  проводить  
намеченные  мероприятия,  собирать  большую  аудиторию.  
Краеведческая  деятельность  библиотек района носит не эпизодический характер, а 
ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – 
от формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как 
массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение индивидуальных 
запросов. Вместе с тем, краеведческие фонды библиотек района давно нуждаются в 
обновлении. Наиболее востребованы краеведческие издания из новых поступлений, 
но, к сожалению, в библиотеках их становится все меньше.  Важной задачей 
становится более широкое применение ИКТ в целях сохранения и раскрытия 
краеведческих фондов библиотек. 

Павленковские библиотеки 
Наименование 
библиотеки 

Дата 
основания  

 

Полный адрес библиотеки Заведующая 
ФИО 

Регистрационные 
документы 

Шутихинская 
библиотека-
филиал МУК 
«КДО 
Шутихинский 
сельсовет» 

1 августа 
1916 года 

641723,Курганская  область, 
,Катайский  район, ,с. Шутихинское, 
ул. Мира, 9 

Меньшикова 
Татьяна 
Петровна 

Архивные данные 
Государственного 
архива в                  
г. Шадринске»     
(ГКУ «ГАШ») 

Бугаевская  
библиотека-
филиал МУК 
«КДО 
Шутихинский 
сельсовет» 

25  
декабря  
2015 года 

641700 Курганская область, 
Катайский район, д. Бугаево, ул. 
Советская , 5-2 

Волосникова 
Людмиоа 
Ивановна 

Архивные данные 
Государственного 
архива в                  
г. Шадринске»     
(ГКУ «ГАШ») 

 
9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек – 
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие локальной 
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три 
года на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК:  
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Отчетн
ый  год 

Числ
о ПК 

Число ПК 
для 

пользовате
лей 

Число 
библиотек, 

имеющих доступ 
к сети Интернет 

Число 
библиотек, 
имеющие  
зону Wi-Fi 

Число библиотек, 
предоставляющих 

пользователям 
доступ к ресурсам 

НЭБ 

Число 
копировально-
множительной 

техники 
всего для  

пол-лей 

2014 30 22 22 1 0 21 10 

2015 30 22 22 6 0 23 13 

2016 30 22 22 11 0 24 14 

 
Скорость Интернет в библиотеках  района 

 Наименование 
библиотеки  

Скорость подключения Тип подключения Провайдер  

1. МУК «ЦРБ»   10 мегабит Выделенная линия, 
ADSL 

ООО «Курьер 
плюс» 

2. Детская библиотека  10 мегабит - - 

3. Городская библиотека  «Деловая лига 256» АДSL клиент модем Ростелеком 

4. Б- Касаргульская  СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

5. Борисовская  СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

6. Боровская  СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

7. Верхнеключевская  СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

8. Верхнепесковская СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

9. Верхнетеченская  СБ «Деловая лига 256» АДSL клиент модем Ростелеком 

10 Зырянская СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

11 Ильинская  СБ «Деловая лига 512» АДSL клиент модем Ростелеком 

12 Черемисская СБ 4G Мобильный  интернет Билайн 

13 Корюковская  СБ 2 мегабит АДSL клиент модем Ростелеком 

14 Лобановская  СБ «Деловая лига 512» АДSL клиент модем Ростелеком 

15 Лукинская  СБ «Деловая лига 256» АДSL клиент модем Ростелеком 

16 Никитинская  СБ 100 Мбит/с АДSL клиент модем Ростелеком 

17 Петропавловская  СБ «Деловая лига 256» АДSL клиент модем Ростелеком 

18 Улугушская СБ «Деловая лига 512» ADSL клиент модем Ростелеком 

19 Ушаковская С Б «Деловая лига 512» АДSL клиент модем Ростелеком 

20 Шутинская  СБ 2 мегабит АДSL клиент модем Ростелеком 

21 Шутихинская СБ «Деловая лига 512» ADSL клиент модем Ростелеком 

22 Бугаевская СБ 100 Мбит/с ADSL клиент модем Ростелеком 

Оплата услуг подключения к сети Интернет финансируется за счет бюджета района. 
Оплата ремонта и содержание копировально-множительной техники и компьютеров 
производится за счет внебюджетных средств (платные или иные приносящие доход 
услуги). 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  
Анализируя динамику за три года  видно, что техническое оснащение библиотечной 
системы увеличивается с каждым годом. Это способствует привлечению в библиотеки 
новых пользователей, оказанию новых услуг. В перечень основных предоставляемых 
услуг с использованием автоматизированных библиотечных процессов в библиотеках  
входят: ксерокопирование, сканирование, набор и распечатка текста, печать 
фотографии,  создание презентации и видеороликов, использование ресурсов 
Интернет и др. 
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 
в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 
внутренние технологические процессы. 
На  сегодняшний  момент  стоит  вопрос  подключения  сельских  библиотек  к  НЭБ.  
Из  15  административных  центров  поселений  района  всего  6  имею  техническую  
возможность  по  скорости  подключения  к  сети  Интернет.  Из  6  библиотек  
находящихся  в  этих  поселениях,   3  имеют  соответствующее  компьютерное  
оборудование,  в  остальных  требуется  замена.  В  2017  году  планируется  
финансирование  на  решение  этого  вопроса  и  соответственно  подключение  к  сети  
Интернет  с  необходимой  скоростью. 
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10. Организационно-методическая деятельность  
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности  библиотек  Катайского  района   со стороны центральной  районной  
библиотеки (далее - ЦРБ).  
В Год кино и  других  юбилейных  событий  года  методическая деятельность   ЦРБ 
была направлена на внедрение инноваций, новшеств по продвижения чтения и 
пропаганды литературы; анализ и совершенствование работы, повышение 
квалификации сотрудников. Она включала консультативную и практическую помощь 
библиотекам района, выявление и обобщение интересного опыта,  овладение новыми 
технологиями, оказание помощи в проектной деятельности библиотек. 

Методическое сопровождение деятельности  ЦРБ  складывается из 
формирования документного фонда, создания справочного аппарата по 
библиотечному делу и библиотековедению, мероприятий по повышению 
квалификаций, участие в  работе методического совета,  консультаций и посещений 
сельских библиотек. Методическая функция возложена на  ведущих специалистов 
библиотек и заведующих отделами. Методист  координируют деятельность 
структурных подразделений, способствуют поискам оптимальных решений 
производственных задач и оценивают целесообразность внедрения новых форм 
работы. 

Методическая деятельность, как один из видов деятельности МУК «ЦРБ»,  
включена в Устав МУК «ЦРБ». Виды методических  услуг, отраженных в Уставе 

 организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений; 

 разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ 
развития в области библиотечного обслуживания с учетом совместной 
деятельности библиотек; 

 организация  районных и краевых семинаров, стажировок, курсов повышения 
квалификации работников; 

 обеспечение сводной государственной статистической отчетности по 
деятельности библиотек. 

Одна из  муниципальных работ, включенных в Муниципальное задание на 2016 год -    
«Методическая работа в установленной сфере». В содержание работы вошли: 
организация методической деятельности (конференции, семинары, мастер-классы и 
другие мероприятия методического характера) и материально- техническое 
обеспечение организации методической работы (подготовка, выпуск, переиздание 
информационно-методических материалов). Запланированный объем работы в 
муниципальном задании на 2016 год выполнен: проведено по плану 4 семинара и 
подготовлено 1 методическое пособие. 

Методическим  отделом  подготовлены материалы на  конкурсы  
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦРБ:  
В  течение года сотрудниками ЦБ  и  ДБ   оказаны следующие виды методических 
услуг:  

 подготовка аналитико-консультационных справок и информаций о работе 
библиотек района  для  Администрации  Катайского  района,  Отдела культуры, 
Управления  культуры  Курганской  области, КОУНБ, КОЮБ; 

 организация системы повышения квалификации, путем проведения семинаров, 
практикумов; оказание методической помощи сельским  библиотекам  в форме 
консультаций, посещения библиотек,  информационно – методических 
материалов. В течение года оказывалась консультационная помощь 
библиотекарю Борисовской, Б-Касаргульской, Зырянской  СБ. 
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, 
непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или в кабинете 
методического отдела.  В  2016  году  методическим отделом осуществлялись  
устные и  групповые консультации. Главная цель консультирования – повышение 
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квалификации библиотекарей. Индивидуальные консультации проводились, если 
возникал единичный вопрос. Очень часто консультирование соединялось с 
обучением.  Групповые консультации, как правило, проводились по заранее 
намеченному плану по темам, интересующим библиотекарей района, и обычно 
приурочивались к проведению семинаров. Консультации  осуществлялись также в 
тех случаях, когда необходимо было срочно дать библиотекарям разъяснения по 
тому или иному вопросу.  Устные консультации по следующим темам: 2016 год  - Год  
кино; 30  лет  со  дня  аварии  на  ЧАЭС;  Правовое  поле  сельских  библиотек; 
Подключение  библиотек  к  НЭБ  Организация  юбилея  библиотеки; Работа  
библиотек  в  летний  период; участие в государственной программе Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 участие  в  областных  
конкурсах  и   др.  Практика показывает, что консультационная работа важна,  
востребована и  продолжает активно развиваться, так как библиотечные 
специалисты  хотят получить не просто помощь в решении отдельной проблемы, но и 
освоить предлагаемые методики. 

Статистика  МО: 

 количество консультаций   всего 53, в том  числе  групповых -  4, индивидуальных 
– 49,  в т. ч. проведённых дистанционно  23; 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчёт о 
деятельности  библиотек  Катайского района – 70.  

 наименования изданных информационно-методических материалов: «Обзоры  
деятельности  библиотек  Катайского  района»,  «Основные  итоги  деятельности  
библиотек  Катайского  района за 1,2,3 кв.», «Календари  знаменательных  и  
памятных  дат»,  «Библиогид», «Формы массовой работы с детьми в 
библиотеках»,  методические рекомендации «Библиотека и молодежь», 
«Инновации в библиотечной практике» и др. 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 
встреч – 15:  семинары – 4: Дни информационно-технологической поддержки – 7: 
Круглый стол» – 2: День обмена опытом – 2. 

 количество проведённых обучающих мероприятий -74 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 
изучения опыта работы – 7. 

 мониторинги – 4: анкетирование «Сельская библиотека – центр досуга 
населения», опрос «Какую роль играет чтение в Вашей жизни?»,  блиц-опрос «Что 
станет с библиотеками в ближайшем будущем?», маркетинговое исследование 
«Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю». Подробнее  остановимся  
на  последнем  исследовании. 

Маркетинговое исследование «Библиотека – читателю. Библиотека — 
пользователю» было организовано сектором  методической  работы  ЦРБ  и  отделом  
обслуживания ЦБ.  

Основным методом исследования было выбрано анкетирование. Инструментарий 
исследования – анкета, состоявшая из 10 вопросов. Вопросы предлагались закрытые – 
анкетный вопрос, на который респонденту были предложены готовые варианты 
ответов, так и открытые, где респонденты должны были сформулировать 
самостоятельно ответы. 

В качестве объекта исследований выступали пользователи  абонемента  и  
читального  зала  ЦБ.  Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения 
библиотеки. Анкета включала вопросы об удовлетворенности читателей фондом и 
услугами библиотеки, о том, как респондент оценивает работу библиотеки в целом и в 
частности (современное оборудование, комфорт, уют, компетентность и 
внимательность библиотекарей). Специальные вопросы были посвящены наиболее 
удобному времени посещения библиотеки, режиму работы библиотеки. 
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Анкетирование проводилось с 1  апреля по 1  августа  2016 года. В анкетировании 
приняли участие  556  респондентов. 

Основная цель исследования: выявить мнения пользователей по улучшению 
библиотечного обслуживания жителей города,  района  внести необходимые 
коррективы в работу библиотеки, выяснить уровень удовлетворенности услугами и 
фондами библиотеки среди пользователей, отношение пользователей к графику 
работы библиотеки с целью его оптимизации. 

Социально-демографическая характеристика респондентов: 
В исследовании приняли участие в основном респонденты женского пола: 
75.6% составляют женщины, 26.8% — мужчины. 
Возраст опрошенных варьируется от 15 до 65 лет. 
В процентном отношении возрастные группы выглядят следующим образом: 
15 - 25 лет -189 человек - 34% 
26 - 55 лет -243 человека - 43,7% 
Свыше 55 лет - 124 человека - 22,3% 
Преимущественное большинство респондентов являются постоянными читателями 
библиотеки - 89%, 11% респондентов не регулярно посещают библиотеку; 100% 
респондентов устраивает общение с библиотекарем. 
«С какой целью Вы приходите в  библиотеку?»  больше  всего   (50%)  отметили  вариант 
«люблю  читать», далее  идут  такие  варианты  ответов: «с  целью  самообразования»  и 
«для  удовлетворения  интересов  по  увлечениям». 

На вопрос: «Соответствует ли фонд Вашим интересам» 77% респондентов 
ответили «да», 13% — не удовлетворяет и 10% респондентов частично удовлетворяет. 
Далее мы предложили читателям ответить на вопрос о наиболее удобном времени для 
посещения библиотеки. Удобно посещать библиотеку читателям с: 
с  9  до  17 часов – 165  человек – 29,6% 
с 10  до  18 часов -283 человека – 51% 
с 11  до  19 часов - 98 человек -19,4% 
На вопрос: «В какие выходные дни Вам удобно посещать библиотеку», получены 
следующие ответы: 
суббота  -  188 человек – 33,8% 
воскресенье -368 человек – 66,1% 
Как видим большинство респондентов, традиционно  считают удобным днем для 
посещения библиотеки – воскресенье, а  субботу  - первым  выходным  днем  после  
рабочей  недели. 
«Лично для Вас библиотека – это…» - 66,7% выбрали 1-ый вариант ответа: «источник 
информации и знаний», а 50% - 2-й и 3-й варианты ответов: «храм культуры», «центр 
общения». Никто не выбрал «непривлекательное скучное учреждение». 
«Что положительного Вы можете отметить в работе библиотеки?» из 9 
вариантов анкеты больше всего читатели отметили 4 варианта: «доброжелательная 
атмосфера в библиотеке», «оперативное, качественное и четкое обслуживание, в том 
числе благодаря компьютерным технологиям», «добросовестное отношение персонала 
к своим обязанностям». Несколько человек отметили: «уют, комфорт, чистота», 
«внедрение новых информационных технологий», «постоянный поиск новых форм 
работы», «возможность бесплатного доступа в Интернет». 
На последний пункт анкеты - написать в свободной форме предложения по 
совершенствованию работы библиотеки и свои пожелания – были получены 
разнообразные позитивные ответы. В основном, читатели горячо благодарили («Всё 
очень хорошо!», «Спасибо большое за хорошее отношение к читателям», «Всё 
устраивает на 100%»), но и были предложения от постоянных читателей: чтобы 
библиотека существовала всегда; побольше новой литературы; увеличения книжного  
фонда. А  также пожелания библиотеке и библиотекарям: крепкого здоровья, 
благополучия, процветания библиотеке и библиотекарям и т.п.  
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Подводя итоги исследования «Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю» 
можно констатировать следующее: у читателей библиотеки сложился положительный 
образ библиотек, для большинства респондентов библиотека играет важную роль как 
источник информации и как центр общения. Выяснились  предпочтения  респондентов  
в  отношении  режима работы библиотеки  с  10  до  18  часов.  Большинство  
респондентов  устраивает выходной день -  суббота. 
Таким образом, социальный статус библиотек по-прежнему остается высоким, 
большинство социальных групп сохранило устойчивый интерес к чтению. Для 
большинства населения библиотека остается единственным бесплатным источником 
получения информации, способствуют привлечению населения к чтению, сохранению 
культурных традиций на фоне бурно развивающихся информационных процессов, 
содействуют социальной адаптации к социальным переменам. 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие 
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ).  
На сегодняшний день  в штатном расписании МУК «ЦРБ» числится  1 ставка 
методиста.. 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  
На мероприятиях по повышению квалификации в 2016 году уделялось внимание 
обмену опытом социально значимых мероприятий,  качеству предоставляемых  
населению библиотечных услуг, внедрению новых библиотечных технологий и 
инновационного библиотечного опыта в практическую деятельность, 
профессиональному развитию персонала библиотек.   
Методическая  деятельность  в  2016  году  осуществляется  по  Программе повышения 
квалификации  библиотечных работников Катайского  района «Профессионал».  В  нее 
вошли  Семинары, Дни  информационно-технологической  поддержки, круглые  столы, 
Дни  обмена  опытом, Дни  самоподготовки. 

Семинары по-прежнему остаются одной из основных форм повышения 
квалификации и профессионального общения библиотекарей.  На семинарах:  
«Муниципальная библиотека: перспективы и векторы развития», «Социальные проекты 
как фактор продвижения  библиотечной услуги», «Библиотека  как  развивающая  
среда  для подрастающего  поколения», «Инновационные формы поддержки и 
продвижения чтения в  библиотеке»  уделялось  внимание  продвижению  чтения  
среди молодежи и детей, внедрению  инновационных  форм по пропаганде 
литературы, планированию работы сельских библиотек в современных условиях, 
знакомству  с  новыми  технологиями. 
           В  системе  повышения  квалификации  библиотечных  кадров  одно  из 
значимых мест занимает  курс  «Основы  компьютерной  грамотности».  Курс 
разработан с целью ознакомления с основами работы с техническими средствами, 
текстовом редакторе Microsoft Word XP, сети Интернет.  По курсу прошли обучение 5 
человек. 

В отчетном году специалисты ЦРБ  приняли участие в  профессиональных 
мероприятиях:  

 районное  совещание  «Итоги  работы  учреждений  культуры  за  2015  год  и  
планирование  работы  на  2016 -  Год  российского  кинематографа» - 
выступление  Дрыгайло Е.И., директора  МУК «ЦРБ» «Отчет  о  работе  библиотек  
района  за  2015  год» (февраль); 

 участие  директора  МУК «ЦРБ»  в  совещании  директоров  муниципальных  
библиотек  Курганской  области  «Год  литературы:  победы  и  потери» (март); 

 участие  заместителя  директора  по  работе  с  детьми,  в  областном  семинаре  
ОДБ «Мы  и  книга  на  каникулах:  организация  летнего  чтения  и  досуга  детей» 
(апрель); 

 участие  заведующей  старшим  абонементов  ДБ   и  выступление  заведующей  
кафедры «Юность» ЦБ   по  теме  «Участие  молодежи  в  реализации  проекта 
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«Пока  память  жива»  на  круглом  столе  ОЮБ  «Современная  библиотека  и  
молодежь:  возможности, практика, потенциал» (апрель); 

 участие  заведующей  кафедры «Юность» ЦБ  в  молодежном  образовательном  
форуме  «Зауралье  2016»  г. Кетово (апрель-май); 

 участие  заведующей  кафедры «Юность» ЦБ  в  III  межрегиональном  
библиомарафоне  «Формула  успеха»  для  молодых  библиотекарей»  тема 
«Социально-культурная  инициатива  библиотек» Г. Златоуст (сертификат  
участника, июнь); 

 выступление  директора  МУК «ЦРБ»  «Участие  библиотек  в  конкурсах:  
грантовые.  всероссийские,  региональные,  профессиональные»  на  районном  
семинаре  «Учреждения  культуры  в  информационном  пространстве» 
(сентябрь); 

 участие  специалистов  ЦРБ  в  вебинаре  АИС «ЕИПСК»  «Как  работать  без  
нарушений  в  2017  году» (сентябрь); 

 выступление  заместителя  директора  по  работе  с  детьми  на  областном  
семинаре-практикуме  ОДБ  «Детская  библиотека – территория  творческого  
развития» (октябрь); 

 выступление заведующей  кафедры «Юность» ЦБ  «Участие  в  III  
межрегиональном  библиомарафоне  «Формула  успеха»  для  молодых  
библиотекарей г. Златоуст»  на  областном  семинаре ОЮБ  «Планирование  на  
2017  год. Установка  на  успех» (октябрь); 

 участие  специалистов  ЦРБ  в  вебинаре  Учебного  центра  РГДБ  мастерская  
авторских  программ  по  приобщению  детей  к  чтению  -  мастер-класс  «Студия  
воспитания  искусством» (ноябрь). 

 Директор  МУК  «ЦРБ»  прошла  обучение  ГБПОУ «Курганский  областной  
колледж  культуры»  по  теме  «Библиотеки  как  центры  культурного  
разнообразия» (сертификат, октябрь). 

10.5. Профессиональные конкурсы.  
Конкурс ― один из самых эффективных способов повышения квалификации и 
продвижения инноваций.   

Сельские  библиотеки  В-Теченская  и  Шутихинская  принимала участие во 2 
областном фестивале сельских библиотек «Живи, российская глубинка!».  

Целью районного конкурса среди муниципальных учреждений культуры «Дети 
лета», утвержденного распоряжением Главы Катайского  района было выявление 
учреждения  культуры,  имеющего  лучшую  организацию работы по проведению 
досуга и занятости детей в летний период. По итогам конкурса  ДБ   был вручен 
Диплом за победу в номинации «Лучшее учреждение культуры по работе с 
несовершеннолетними», а фонд детской библиотеки пополнился нужной для нас 
литературой - словарями из популярной серии «Школьный словарик», на сумму 1000 
руб. 
ЦБ  приняла  участие  в  Открытый благотворительный   конкурс   «Новая  роль  
библиотек  в  образовании»  с  проектом  «БиблиоКреативТерритория  и  в  Конкурсе 
малых грантов 2016  год  Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива»  с  проектом  «Православный  кинозал».   Но  к  
сожалению  мы  не  прошли  в  финал, но  мы  верим,  что  наша  победа  еще  
впереди! 
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  Нет  
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 
деятельности ЦРБ  Катайского  района. 
Методическая деятельность ЦРБ  в  2016 году была направлена на 
совершенствование работы библиотек района, освоение новшеств, повышение 
квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи. 
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Одним из основных инструментов деятельности методиста является 
методический мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов 
библиотек, дневников работы, посещений библиотек.  

В помощь методической,  консультативной, обучающей деятельности в 
методическом отделе формируется фонд периодических изданий, создаются 
тематические папки, картотеки. 

На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о работе 
библиотек по различным запросам.  

В течение года составлялись характеристики – представления на сотрудников 
библиотек  для  награждения  их  Грамотами  различного  уровня.  

Анализируя роль и место современной методической службы в организационной 
структуре ЦРБ, можно с уверенностью сказать, что она востребована работниками 
библиотек, играет важную роль  в развитии библиотечного дела Катайского  района.  

 
11. Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации муниципального образования. 
В настоящее время библиотечный персонал рассматривается как основной ресурс, 
определяющий успех всей деятельности библиотек  района.  

В библиотеках  Катайского  района  на  1  января  2017 года  число  библиотечных  
работников  составило  42  человека,  9  из  них  имеют  высшее  образование (21 %)  с  
высшим  профильным 2 (5%),  в  том  числе  со  средне - специальным  образованием 
– 26  человек (62 %), со   средне – специальным (профильным)  10 (23%).  Свыше  10  
лет  работают  23  человек (55%).   
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (на основе 
суммарных данных по 6-НК):  
штат библиотечных  работников района   42 
число вакансий 1 (городская библиотека) 
в декретном отпуске  нет 
число уволившихся  3  
 в т.ч. с библиотечным образованием  1 
причины увольнения, перечислить  переезд, семейные  обстоятельства, сведения о 
введении в штат новых должностей и специалистов    нет 
сокращенные должности (причина)   нет  
средний возраст  библиотечных специалистов по району  40  лет 
на неполной ставке   0,25   3   0,5   8    0,75   2   
количество обучающихся  ЧГИК   нет   КОКК   нет    Прочие  нет  
количество специалистов, повысивших квалификацию (с получением документа: 
сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов)  2    в т.ч. по 
предоставлению услуг инвалидам с указанием уровня квалификационных мероприятий 
(региональные, районные и пр. программы повышения квалификации)   0 

 
Сведения о средней ежемесячной заработной плате: 
 
Центральная библиотека По сельским 

библиотекам 
По средняя по району 

 
 

  

 
Список библиотечных работников, награжденных в 2016году.  

№ Библиотека Ф.И.О. 
(полностью) 

должность награды.  
 

1. В-Теченская СБ Моржова Елена 
Ивановна 

Заведующая  Благодарственное письмо 
Администрации 

Верхнетеченского сельсовета 
Благодарственное письмо 
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Отдела культуры. 
Благодарственное письмо 

Губернатора области  
Диплом участника 2 областного 
фестиваля сельских библиотек  

2. Шутихинская СБ Меньшикова 
Татьяна Петровна 

Заведующая  Благодарственное письмо 
Губернатора области  

Диплом участника 2 областного 
фестиваля сельских библиотек 

3. Боровская СБ Мальцева Ольга 
Анатольевна 

Заведующая  Памятная  медаль  имени Героя  
Советского  Союза  М. С. 
Шумилова 

 

4. ЦРБ Нестерова Олеся 
Александровна 

Ведущий 
библиотекарь 

БП  Управления культуры 

5. Шутинская  Акулова 
Валентина 

Николаевна 

Заведующая Почетная грамота главы 
Катайского района 

 
 

6. Петропавловская Шуплецова  
Татьяна  

Николаевна 

Заведующая Памятная  медаль  имени Героя  
Советского  Союза  М. С. 
Шумилова 
 

7. МУК «ЦРБ» Дрыгайло Елена 
Ивановна 

Директор  Благодарственное письмо  главы  
Катайского  района 

Почетная  грамота  Отдела  
культуры  Администрации  

Катайского  района 

8. МУК «ЦРБ» Маслакова  
Валентина  

Анатольевна 

Зав. сектором  
КиО 

Благодарственное письмо 
Губернатора области  

 

9. МУК «ЦРБ» Казакова  Ирина  
Викторовна 

Зам. директора Благодарственное письмо 
Губернатора области  

10. МУК «ЦРБ»   Анисимова  
Валентина  
Васильевна 

Зав. сектором 
кафедры 
«Юность» 

Благодарность   МУК «ЦРБ» 
Благодарственное  письмо  Главы  

Катайского  района 

11. МУК «ЦРБ» Канахина  Ольга  
Александровна 

Зав. сектором 
старшего  

абонемента ДБ 

Благодарственное  письмо  
Отдела  культуры  Администрации  

Катайского  района 

12. МУК «ЦРБ» Коновалова  
Татьяна  

Владимировна 

Библиотекарь  
ДБ 

Благодарность   МУК «ЦРБ» 
 

13. МУК «ЦРБ» Сумина  Татьяна  
Павловна 

Библиограф ЦРБ Благодарственное  письмо  
Катайской  районной  Думы 

14. МУК «ЦРБ» Костоусова  Дарья  
Александровна 

Зав. сектором 
мл. абонемента 

ДБ 

Благодарность   МУК «ЦРБ» 
Благодарственное  письмо  

Отдела  культуры  Администрации  
Катайского  района 

15. МУК «ЦРБ» Мокина  Наталья  
Владимировна 

Зав. сектором ч/з 
ДБ 

Благодарственное  письмо  
Отдела  культуры  Администрации  

Катайского  района 

 

11.3. Меры социальной защиты персонала библиотек.  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", были 
предприняты шаги, направленные на поэтапный рост оплаты труда работников 
библиотек достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 
(средней заработной платы) работников библиотек до средней заработной платы в 
регионе. На основе распоряжения  Правительства  Курганской  области  №43-р  от  
04.03.2013 г. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отрасли культуры  Курганской области, направленные на  повышение эффективности 
ее деятельности»  в  администрациях  Катайского  района,  поселений  разработаны и 
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приняты свои  нормативно-правовые документы,  на  основании,   которых  был создан 
механизм стимулирования работников библиотек. 
Ежегодно деятельность лучших библиотек и сотрудников отмечается Почетными 
грамотами и Благодарностями районного и областного уровней.  
11.4  Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т. 
ч. на основе обучения и переподготовки кадров  
За эти годы удалось сохранить кадровый потенциал библиотек, что говорит о 
преданности персонала библиотечному делу. Стаж и возраст подтверждают 
стабильность кадрового состава.  В  последнее  время  происходит  процесс 
постепенного повышения привлекательности профессии,  начался  приток в 
библиотеки молодых сотрудников, например  в  ДБ  и  ЦБ..   К сожалению, 
большинство новых сотрудников не имеют специального библиотечного образования и 
опыта работы в библиотеке. Для подготовки библиотекарей из таких специалистов и 
включения их в активную работу требуется много времени.   

На селе постепенно меняется состав библиотекарей по усмотрению 
администраций. Уходят старые работники, на смену приходят люди далекие от 
библиотечной сферы деятельности. Проведение обучающих мероприятий для не 
специалистов, работающих в библиотеках на селе, затруднительно из-за отсутствия 
средств на командировки, плохого транспортного сообщения.  
 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек 
– структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 
Все 19  библиотек  расположены  в сельской местности, жителей районного центра 
обслуживают 3 библиотеки – районная, детская библиотека, городская. Аварийных 
зданий  нет.   
Общая площадь помещений 22 библиотек составляет – 2282  кв. м (в 2015 году -  2272 
кв. м).  
Библиотеки расположены   
В отдельных зданиях – 3  (Бугаевская. Ильинская, Корюковская СБ) 
В зданиях клубов – 7 (ГБ, В-Ключевская, Лукинская, П-Павловская, Улугушская, 
Ушаковская, Черемисская СБ); 
В  здании администрации сельского поселения – 8 (Боровская, В-Песковская, 
Зырянская, Касаргульская, Лобановская. Никитинская, Шутинская, Шутихинская СБ); 
В  здании детского сада – 2   (Борисовская, В-Теченская СБ); 
В  здании жилого  дома – 2   (ЦБ, ДБ).  
Общая площадь библиотек для обслуживания читателей составляет  2202 кв. м,  для 
хранения фондов – 80 кв. м.  
В целом состояние зданий и помещений  библиотек  Катайского  района  является 
удовлетворительным, аварийных зданий нет. Все библиотеки отапливаются. Однако 
требуется капитальный  ремонт  Центральной  районной библиотеки (имеется  сметы  
на  сумму  2442,103 тыс. руб.).  
12.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

 наличие охранных средств - нет; 

 наличие пожарной сигнализации - нет; 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций,  причины  
возникновения и последствия). - нет  

12.3. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы: 

 в каких библиотеках проведен капитальный ремонт (название библиотек) - нет. 
Сумма, за счет каких средств – нет. 

 За счет   средств  администраций  сельских  поселений  проведен текущий 
ремонт в  Корюковской, Лукинской, П-Павловской, Ушаковской, Шутинской  СБ. В  
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Шутинской  СБ  отремонтирован  санузел.  В  Ильинской  СБ  поменяны  3  окна  
на  пластиковые  на  сумму  26400.  В  В-Ключевской СБ  проведен  капитальный  
ремонт  крыльца  и  фасада  здания  библиотеки  за  счет  спонсорских  средств. 

12.3.1. Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники: 
В  В-Теченскую  СБ  приобретен  проектор  на  сумму  31 тыс. рублей  за  счет  средств  
сельского  совета.  За  счет  Премии  Главы  Катайского  района (5000 рублей)  в  В-
Ключевскую  СБ  приобретены  ламинатор Cigma,  МФУ Canon.  За  счет  спонсорских  
средств  в  В-Ключевскую  СБ  приобретен  компьютерный  стол.  За  счет  средств  
сельского  совета  в  Ильинскую СЮ  приобретен  обогреватель (3500 руб.),  флешка 
(300 руб.). 
12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 
условий для безбарьерного общения. 
В последние годы в библиотеках  Катайского  района  большое значение придается 
внутреннему дизайну библиотек. Одним из функциональных элементов библиотечного 
интерьера являются комнатные растения. Их художественные и декоративные 
свойства придают помещению особую теплоту, аромат природы. Комфорт 
библиотечного пространства немыслим без новых технологий. Поэтому в 22-х 
библиотеках  (100%) есть места для пользователей с возможностью выхода в 
Интернет. 

Новым направлением в организации электронного пространства для 
пользователей является создание на территории библиотеки открытой 
информационной зоны, предлагающей широкий спектр информационных и сервисных 
услуг. Одной  из  таких  зон  является  зона  WI-FI.  В  10  библиотеках  района  имеется  
такая  зона,  поэтому  студенты и школьники  торопятся  в библиотеки,  чтобы  
проверить электронную почту, найти  нужную  информацию в Интернете.  

Создание в библиотеках интерьера на уровне современных требований, зависит в 
первую очередь от специализированной мебели. Обновление мебели требуется 
сегодня большинству библиотек района. 

К  сожалению, ни  одна  из  библиотек  района  не  доступна  для  лиц  с  
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Нельзя  сказать.,  что  данный  вопрос  
не  решается,  он  находится  на  контроле  администраций  района  и  поселений. 
Требуются  финансовые  вложения  для  установки  пандусов, смены  входных  групп  
библиотек.  Сельские  библиотеки: П-Павловская, Ушаковская, Шутихинская  
располагаются  на  вторых  этажах  зданий.  
 
13. Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с общественностью. 
13.1. Рекламная деятельность. 

В настоящее  время  большое  значение  приобретает  способ  распространения 
информации. К числу возможных каналов взаимодействия библиотек с местным 
сообществом относятся средства массовой информации, визуальные средства 
(наружная реклама), интернет, специальные мероприятия (приглашения, 
презентации, совместные акции). 

Активизировалась рекламная деятельность  в  ЦБ, ДБ  и  СБ. Библиотекари 
распространяли рекламные визитки о  библиотеках, с перечнем дополнительных 
платных услуг для читателей. На информационных стендах школ, техникума 
ежеквартально библиотекари размещают подготовленные информационные 
бюллетени новых поступлений литературы, интересную экспресс - информацию со 
страниц разнообразных периодических изданий. 

Памятки  «Правовая азбука», «Себе дорогу верную найди», «Подружись  с 
Неболейкой», «Советы наших бабушек» (ДБ),  «Правила  безопасного интернета» (ЦБ),  
«Для вас, читатели» (ЦБ, СБ), «Год кино  в  России» (ЦБ), «С книгой мир добрей и 
ярче» (Ильинская СБ).  Библиотеками проводились рекламные выходы в школы, КППТ.  
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В  ЦБ  составляются рекомендательные списки литературы, планы чтения, 
например: рекомендательные списки:  «Добрые советы «На здоровье», «Если хочешь 
быть здоров» (ДБ), «Дорога в космос» (Шутинская СБ), буклеты  «Профессии нового 
времени» (Ильинская СБ), «Школа хороших манер» (Лобановская СБ). 

Активному позиционированию библиотеки на рынке информационных услуг 
содействуют рекламные мероприятия. Наиболее результативными формами рекламы, 
на наш взгляд, являются: 
Участие в конкурсах и фестивалях:  

 Третий год  наш  Катайский  район принимает участие в конкурсе чтецов прозы  
«Живая классика». В марте  победители школьного этапа конкурса  собрались  в 
читальном зале детской библиотеки. Для оценки выступлений были  приглашены:  
начальник Отдела культуры Ю.А. Таушкановой. Специалист  РОНО Н.А. 
Потрепаловой,  поэтесса, член литературного клуба «Катайск»  Н.И. Калугина, В 
конкурсе приняли участие ребята из КСОШ №2 и СОШ с. Боровское.  Конкурсанты 
читали отрывки из произведений Ирины Пивоваровой, Светланы Алексиевич, 
Виталия Закруткина и Андрея Растворцева. Победителями районного этапа стали 
Ольга Онегова, Данил Кобяков, обучающиеся в КСОШ №2 и Ксения Кузьмина из 
Боровской СОШ.  Все участники конкурса получили грамоты и книгу В.И. 
Антропова «Земля Катайская». Победители   представляла наш район на 
региональном уровне. 

 Читатели ДБ  участие в конкурсе детского творчества «Путешествие в Волшебный 
мир», посвященного 125-летию со дня рождения писателя А.М.Волкова. Ребята 
выбрали номинацию «Поделка», «Рисунок» и представили в детскую библиотеку 
замечательные работы. Фотографии лучших из них были представлены 
организатору ГКУ «Курганская областная детская библиотека». 

 Целью районного конкурса среди муниципальных учреждений культуры «Дети 
лета», утвержденного распоряжением Главы было выявление учреждения 
культуры, имеющего лучшую организацию работы по проведению досуга и 
занятости детей в летний период. По итогам конкурса детской библиотеке был 
вручен Диплом за победу в номинации «Лучшее учреждение культуры по работе с 
несовершеннолетними», а фонд детской библиотеки пополнился нужной для нас 
литературой - словарями из популярной серии «Школьный словарик», на сумму 
1000 руб. 

 Сельские  библиотеки  В-Теченская  и  Шутихинская  принимала участие во 2 
областном фестивале сельских библиотек «Живи, российская глубинка!».  

 Очень  удачный  рекламный  ход  - это  конкурс: «Почетный  читатель  
библиотеки» (ЦБ).  За  это  звание  в  конце  года  борются  до  десятка  
читателей. 

Информационные плакаты,  стенды  о   библиотечных услугах, афиши массовых 
библиотечных мероприятий.  
 Информ. маячок «Поспешите! Приходите! Книги новые прочтите!» (ЦБ) 
 Дни  информации: «Пресса  - барометр  жизни», «Для  тех,  кто  учит  и  учится  

учить», «Международный  день  родного  языка», «Ура, НОВИНКИ!» (ЦБ). 
 Информационные   стенды: « А у нас в библиотеке…», «Библиотекарь  

советует…», «Пришло время читать – возьми в руки книгу!» (Ильинская СБ). 
 Стенд  «Там, где дружная семья» (фотографии детей и родителей, лучших 

читателей. (Шутихинская СБ). 
 Плакат-поздравление «С днем  библиотек!» (В-Теченская СБ) 

Книжно-иллюстративные выставки. 
Одним из важных и интересных направлений в работе любой библиотеки является 
выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – наиболее традиционная, 
популярная форма доведения информации до пользователей. Для эффективной 
работы выставочных экспозиций необходимо привлечение читателей на выставки, 
поэтому постоянно идет реклама выставок на сайте  Отдела  культуры. 
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Наиболее яркими и запоминающимися стали выставки: 

 выставки — экспозиции  «Радуга цветов», «Красиво и просто своими руками»; 

 выставка к году кино «Важнейшее из искусств» (ЦБ); 

 выставка – путеводитель «Путешествуем по страницам журналов» («Вокруг 
света», «Всемирный следопыт», «Чудеса и приключения») (ЦБ) 

 выставка – настроение «Хороша книга к сезону» (ЦБ); 

 выставка-просмотр литературы по православию «Духовных книг божественный 
родник» (Боровская СБ)) 

 выставка-стенд «Детская библиотека – это…» (ДБ); 

 фотовыставка-отчёт «Верхтеченские  дети — лучше всех на свете!» (В-Теченская 
СБ); 

 выставка-подсказка «Школа ремонта» (Ильинская СБ); 

  выставка - рекомендация «Время заготовок» Корюковская СБ) и др. 
Такие  рекламное  мероприятия,  как  экскурсии  и  акции  подробно  описаны  в  
разделе  «Продвижение книги  и  чтения». 
Реклама  в  СМИ 
Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 
является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки, 
поскольку именно СМИ являются влиятельным инструментом формирования 
общественного мнения, а печатные издания среди всех «средств» — самые 
популярные и доступные  населению. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая 
часть рекламной и информационной политики библиотек.  

В  течение  года  районная  газета «Знамя»  освещала  работу    библиотек: 
ЦБ, ДБ, Корюковской, Ильинской, Шутихинской, В-Теченской и др. Библиотекари:  
дрыгайло Е.И. (ЦБ),  Баженова С.И. (Черемисская СБ),  Казакова И.В. (ДБ), Дурыгина 
М.С. (Ильинская СБ), Анисимова В.В. (ЦБ)  активно  печатаются в районной газете, 
рассказывая  тем  самым  о  работе  своих библиотек.  Всего в течение года было 
опубликовано сотрудниками библиотеки 7 статей; о  деятельности  библиотек  
упоминалось   в  местной печати   36  раз,   

Сайт Отдела  культуры рекламирует услуги и сообщает о библиотечных новостях, 
для того чтобы люди не знакомые работой библиотек, могли узнать о них не выходя из 
дома. В 2016 году ЦБ активно занималась  наполнением своей  веб-страницы  сайта 
информационными  изданиями. Было выложено около  30 изданий различных форм и 
тематики.  В  течение  года любой  желающий  мог  узнать  о  проводимых  и  
проведенных  мероприятиях ЦБ, ДБ, сельских  библиотек.   

О  работе  библиотек  района  упоминалось  и  велось  на  сайтах  
Администрации  Катайского  района,   ОУНБ им. Югова, ОЮБ, Управление культуры 
Курганской области.  
Маркетинговые  исследования 
С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения 

социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально-культурной 
жизни района ЦБ проводила библиотечные исследования, основными методами 
которых были анкетирование, опрос, блиц-опрос, статистический анализ, анализ 
читательских формуляров (См. раздел «Организационно-методическая 
деятельность»). 
Отчеты  перед  населением 
Примером  может  служить  опыт  работы  В-Теченской  СБ.  Так  в  с.  Верхняя  Теча  

на  базе  библиотеки  в  июле прошел районный семинар Глав сельских поселений.  
Вниманию  присутствующих   была  представлена   слайд – презентация «Есть  в  
нашем  селе  библиотека…..». 

В августе на базе библиотеки проведено выездное заседание районной 
организации Совета ветеранов, где была  представлена  видео-информация о 
совместной работе совета ветеранов Верхнетеченского сельсовета и библиотеки. 
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13.2. Связи с общественностью (с властными структурами, населением, СМИ, другими 
организациями и учреждениями). 
Социальное партнерство является одной из основных функций библиотеки, 
прогрессивной формой взаимодействия библиотек с другими организациями и 
пользователями.  Библиотека сегодня может выступать как выгодный партнер для 
других организаций, в качестве общественного центра информации, центра культурной 
жизни, общения и досуга. Она демонстрирует большую гибкость и открытость к 
интересам и потребностям граждан, удовлетворяет потребность в информации, 
знаниях и культуре. Библиотеки играют важную роль в свободном обществе, поскольку  
способствуют информированности граждан и их демократическому участию в 
общественной жизни.  
Необходимо отметить, что большинство организаций города и района в той или иной 
степени являются нашими партнерами и социальное сотрудничество с библиотекой не 
носит «единоразовый» характер. 

Центральная  районная  библиотека  сотрудничает  с: Администрациями  
района, города, Управление  образования района, школы  города  и  района, детские  
сады  города, КППТ,  ШИ, ДК «Лучезар», редакция  районной  газеты «Знамя», 
Молодежное  правительство, ЦСОН, районный  краеведческий  музей, Центр  русской  
культуры «Берегиня», Отдел  культуры,  библиотеки  района. 

Договоры о совместной  деятельности ЦРБ  с КППТ,  ПУ - 13, КСОШ № 1, 2 
обязывают партнёров совместно действовать для достижения  общих  целей.  
Договором  о  совместной  деятельности  Катайского  КЦСО населения  и  
центральной библиотекой определены  права  и обязанности  сторон,  направленные  
на  организацию  обслуживания  социально незащищенных  слоёв  населения,  в  
частности,  инвалидов  всех  возрастов.  Со стороны  библиотеки  –  это  в  первую  
очередь  информационное  обеспечение (правовые документы).  Традиционным  стало  
проведение  в  декабре Декады  Милосердия.   

В настоящее время печатные СМИ – это самый массовый канал, охватывающий 
огромную аудиторию, и поэтому библиотеки Катайского  района    стремятся 
сотрудничать с местными газетами: «Знамя», «Культура». Редакции газет со своей 
стороны также проявляют интерес к деятельности   библиотек. Смысл этой формы 
работы в том, что стабильный поток пресс-сообщений позиционирует библиотеки как 
надежного информационного партнера, способствует налаживанию личных и деловых 
отношений. Так, в 2014 году на страницах  газет: «Знамя»  было опубликовано 35 (+1) 
статья о работе библиотек района, «Культура»  4  статьи,    «Новый мир» 1 статьи.   

Связь с  Центром  русской  культуры,  Школой  искусств,  Районным  домом  
культуры  позволяет  сделать  библиотечные  мероприятия  оригинальными:  
музыкальное сопровождение,  художественное  оформление  мероприятий  –  это  
всегда прекрасное  дополнение.  Центр  русской  культуры  предоставляет  сельским  
библиотекам  выставки  декоративно-прикладного  искусства.  

Традиционно социальными партнерами ДБ в проведении мероприятий, конкурсов, 
выставок рисунков являются школы, детские сады, Школа  искусств, ЦРК и другие. В 
детской библиотеке и сельских  библиотеках  накоплен большой опыт  взаимодействия  
с  читающим  ребенком, опыт сотрудничества с педагогами в поддержке детского 
чтения, развитии литературной культуры ребенка: выразительные чтения, беседы, 
конкурсы, игры, викторины, выставки-диалоги, в которых ежегодно участвуют 
дошкольники и учащиеся. 

В течение всего года на младшем абонементе действует постоянная выставка-
вернисаж «Библиотечная галерея», организуемая совместно с художественным 
отделением ШИ, выставляются работы детей, обучающихся у педагога А.П. 
Шавкуновой, О.А. Черных. Вниманию пользователей библиотеки представляются  
работы юных художников и книги из фонда библиотеки.  
13.3. Издательская деятельность. 
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В настоящее время издательская деятельность является важным направлением в 
работе библиотек и носит многоплановый характер. Основная ее цель - содействие в 
реализации документально-коммуникационной функции муниципальной библиотеки. 

В арсенале МО следующие виды методических изданий: методические указания, 
методические  рекомендации, методические и методико-библиографические пособия, 
памятки, буклеты, календари знаменательных дат и т. п. для всех групп читателей. Мы 
стараемся  отражать то новое и актуальное, что происходит в стране на федеральном 
уровне, (например, тема выборов, тема здоровья подрастающего поколения, 
безопасности  детей  в  летний  период, безопасный Интернет.  Профилактика  
правонарушений  в  подростковой  среде и др.). А также - все новации в 
профессиональной сфере, В методическом издании обобщается положительный опыт, 
даются рекомендации. Сельские  библиотеки  активно  занимаются  издательской  
деятельностью.  Ими  выпущено _____  изданий.  

 В  2016 году выпущено  более  ____  изданий (См. разделы Организационно-
методическая деятельность, Информационно-библиографическое и справочное 
обслуживание пользователей (п. Издание библиографических пособий)). 
Создано  видеопрезентации - 136.  Практически  все  массовые  мероприятия  
сопровождаются  показом  слайдов,  фильмов, видео-роликов 

Контакты со средствами массовой информации 
Всего 

отправлено 
пресс-релизов 

42 

Всего 
опубликовано 

36  

Публикации 
в газетах и журналах 

Сюжет
ы 

на ТВ 

Сюжет
ы 
на 

радио 

Электронны
е 

СМИ 

местные областные всероссийские    

35 1 -  - Сайты: ОК, 
Адм. Кат р-

на, 
районной  

газеты 
«Знамя» 
ОУНБ им. 

Югова, 
ОЮБ. 

 
13.4. Краткие выводы по разделу. 
Итак,  как бы хорошо ни была организована работа по продвижению  библиотечных  
услуг, в основе  успеха  лежит  качество обслуживания пользователей и 
своевременное предупреждение конфликтов между библиотекой и ее пользователями. 
Поэтому библиотекам  района  важно ориентироваться на изучение информационных 
потребностей пользователей. Постоянно совершенствовать свою деятельность, 
повышать квалификацию, осваивая новые программные средства. Расширять 
номенклатуру информационных продуктов и услуг, разрабатывая новые 
дополнительные услуги, повышая тем самым комфортность обслуживания. И, может 
быть, когда-нибудь самым надежным средством продвижения, не требующим 
дополнительных финансовых затрат, станет устная реклама – рекомендации 
постоянных клиентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 

 

14. Основные итоги года  
2016 год для библиотек  Катайского  района  был  событийно  насыщенным и по 
многим направлениям работы успешным. В целом  библиотеки района  работали 
стабильно, с некоторым качественным ростом, что нашло отражение в цифровых 
показателях по  отношению  к  плановым  показателям. Закрепились позиции, которые 
позволяют библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге детей и 
подростков, молодежи и ветеранов. Об  этом  свидетельствует рост числа массовых  
мероприятий  и  посещений, в том числе массовых мероприятий.  

На фоне оптимизации, затронувшей библиотеки РФ, библиотеки Катайского  
района прожили относительно благополучный год.  Процесс модернизации затронул 1 
сельскую библиотеки - Басказыкскую СБ,  которая  была  переведена  в  библиотечный  
пункт  по  причине  не  возможности  подключения  библиотеки  к  сети  Интернет  

МУК  «ЦРБ»  в  течение  года  решала вопросы изменения нормативно-правовой 
базы деятельности сельских  библиотек, влияющей на планирование, учёт и оценку 
работы библиотек  всего  района, в целом и каждого сотрудника в отдельности. 
Результаты  есть  4  сельских  библиотеки  с  01.01.2017  г.  вошли  в  состав  МУК 
«ЦРБ». 

В Год кино библиотекари  сосредоточили интеллектуальные и материальные 
ресурсы на укреплении положительного имиджа библиотек,  как    села,   так  и  города.  
В библиотеках района уделялось огромное внимание патриотическому,  
нравственному  и  эстетическому  воспитанию,  на  основе  шедевров  российской  
литературы  и  кино.  Особенно ценным является то, что все проводимые мероприятия, 
осуществлялись в тесном партнерстве с местным сообществом, библиотеки.   

В свете современных требований, в первую очередь, к нерешенным проблемам 
относится повышение доступности библиотечного обслуживания для людей, с 
ограничениями  жизнедеятельности за счёт организации свободного доступа. 

Во-вторых, вызывает тревогу у библиотекарей  пополнение   и  обновление   
библиотечного фонда, поскольку от  состояния  фонда  напрямую  зависят и 
посещение библиотек, и выдача документов. В части пополнения фонда  библиотеки  
района из года в год выручают люди, неравнодушные к книге, которые охотно 
передают в дар библиотекам свои книжные коллекции.  

В-третьих, подключение  библиотек  района    к  НЭБ,  для  этого  необходимо 
модернизировать и пополнять компьютерный парк библиотек, развивать и активно 
внедрять в практику библиотечного обслуживания самые современные 
информационные технологии.  

Работая в тесной связи с руководством Отдела культуры, мы видим своей главной 
задачей постоянное информирование учредителя о требованиях, выдвигаемых к 
библиотечному делу на уровне государства, совместный поиск решений самых важных 
проблем.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


