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1.Краткая характеристика района 

Муниципальное образование Юрьянский муниципальный район Кировской области – 

административная единица и муниципальное образование на севере центральной части 

Кировской области. 

С севера район граничит с Республикой Коми, Мурашинским районом, ЗАТО 

Первомайский, с запада – с Орловским, с востока – со Слободским районами, с юга – с 

городом Киров. 

По территории района проходит автомобильная дорога федерального значения «Вятка» 

(Киров-Сыктывкар), а также северная ветка Горьковской железной дороги, обеспечивающие 

надежную связь района с областным центром, расположенным на расстоянии 68 км. 

Территория района составляет 3031 кв.км. 

Численность населения на 01.01.2020 г. – 18 050 человек, из которых 12 тыс. чел. – 

население, проживающее в городских поселениях, 6 тыс. чел. – население, проживающее в 

сельских поселениях. 

Административный центр – поселок городского типа Юрья. 

В состав муниципального образования Юрьянский район входят 2 городских и 7 

сельских поселений со 141 населенным пунктом. 

Юрьянский район имеет многоотраслевую структуру экономики. Промышленный сектор 

экономики представлен целлюлозно-бумажной отраслью, пищевой промышленностью, 

деревообработкой, производством теплоэнергии. 

Наибольший удельный вес в промышленном секторе экономики приходится на 

целлюлозно-бумажное производство. Основную долю в промышленности района занимает 

выпуск бумаги и бумажных изделий. 

Деревообрабатывающая отрасль представлена предприятиями малого бизнеса, на 

которых выпускаются пиломатериал в ассортименте, оцилиндрованное бревно, клеёный брус, 

пеллеты. Объём производства продукции в последние годы снижается по причине нехватки 

сырья. 

В пищевой отрасли района ситуация остаётся стабильной. Крупным производителем 

продукции является Юрьянское райпо, которое производит хлеб и хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия. Стабильно работающими представителями данной отрасли экономики 

являются ООО «Мередиан» и ООО «Империя». 

Наибольший удельный вес в общем объеме услуг занимают: коммунальные, 

транспортные, услуги связи. Бытовые услуги в районе оказывают индивидуальные 

предприниматели. Это, в основном, услуги парикмахерских, ремонт обуви, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, ритуальные услуги, фото-услуги. 

Агропромышленный комплекс района представлен 3 сельскохозяйственными 

предприятиями и одним КФХ. Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства в 

районе остаются: производство молока и продажа племенного молодняка крупного рогатого 

скота. Доля племенных животных крупного рогатого скота составляет 90% в общем 

поголовье, что позволяет производить продажу племенного молодняка и принимать участие в 

областных выставках племенного скота. Статус племенного завода по разведению крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы имеют ООО «Новомедянское» и ООО «Агрофирма 

Подгорцы».  

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и социальных служб. 

Система образования района на 01.01.2020 года включала в себя 22 образовательные 

организации всех типов и видов, предоставляющие образовательные услуги различным 

категориям граждан. В сфере общего образования функционирует 9 учреждений. Всего 

муниципальных общеобразовательных учреждений 6, большая часть муниципальных 

общеобразовательных учреждений – это основные школы (их 5), 1 школа – начальная. Две 

самые крупные школы района (в Юрье и Мурыгино) и Великорецкий детский дом – школа 

находятся в областной собственности. 
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По состоянию на 01.01.2020 года в Юрьянском районе функционируют 10 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются 

дошкольные группы, где обеспечивается уход, присмотр, оздоровление, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В систему дополнительного образования детей входят 2 муниципальных 

образовательных учреждения. Среди них МКОУ ДО Центр детского творчества пгт Юрья, 

реализующее разнонаправленные дополнительные образовательные программы, а также 

МКОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа пгт Юрья. 

В Юрьянском районе культура представлена 17 библиотеками, которые объединены в 

МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система», 14 культурно-досуговыми 

учреждениями и 3 школами искусств. 

На территории района находятся 5 объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры): 1 памятник архитектуры, 2 памятника археологии и 2 памятника истории. 

Жителей Юрьянского района обслуживает КОГБУЗ «Юрьянская районная больница», в 

состав которой входят отделение пгт Юрья; отделение пгт Мурыгино; отделение ЗАТО 

Первомайский; отделение врача общей практики в с. Загарье, п. Гирсово, с. Великорецкое и 7 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Важное значение отводится Межрайонному комплексному центру социального 

обслуживания населения в Юрьянском районе. На территории района ведут свою 

деятельность Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» и Новомедянский 

психоневрологический интернат. 

 

2. Основные направления и задачи 

В 2020 году МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляла свою работу в соответствии с 

миссией учреждения и поставленными задачами. 

Миссия библиотеки 

Содействие реализации права человека на приобщение к ценностям культуры и науки. 

Предоставление свободного доступа к получению качественной информации по всем 

аспектам жизнедеятельности общества, используя все имеющиеся ресурсы. 

Сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. 

Цель: 

Эффективное развитие муниципальных библиотек, повышение качества 

информационного обслуживания жителей района, сохранение и всестороннее использование 

исторического и культурного наследия общества. 

Основные задачи: 

-Укрепление роли библиотек в поддержке чтения как важнейшего элемента культуры, 

инструмента повышения интеллектуального потенциала, роста творческой и социальной 

активности населения, сохранения его духовности. 

-Ведение целенаправленной работы по формированию, организации и сохранности 

фондов различных видов документов, в том числе и на электронных носителях; продолжение 

работы по автоматизации библиотечно-библиографических процессов. 

-Создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные условия использования 

материально-технических ресурсов библиотечного обслуживания. 

-Поиск путей совершенствования эффективности и качества библиотечного 

обслуживания пользователей. 

-Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов популяризации 

книги, литературы – культурного наследия в целом. 

-Возрождение интереса пользователей к истории, культурным традициям своего края. 

Накопление, сохранение и использование материалов о прошлом и настоящем родного края. 

-Модернизация библиотечных процессов. Укрепление материально-технической базы 

библиотек, дальнейшая компьютеризация профессиональной деятельности. 
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-Активизация социальной деятельности библиотек. 

Приоритетные направления деятельности: 

-Целенаправленное позиционирование библиотек в социокультурной среде района, 

активное развитие делового и социального партнёрства с муниципальными, общественными и 

другими организациями; 

-Проектно-программная деятельность библиотек. 

-Развитие инновационной деятельности библиотек. 

-Библиотека – территория общения. 

-Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-Доступность к информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания населения. 

-Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

-Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных сетях. 

-Повышение эффективности культурно-просветительской деятельности библиотек в 

целях содействия реализации районных целевых программ. 

-Приоритетными темами года были экологическое просвещение населения, 

популяризация чтения среди населения, возрождение традиций семейного чтения, правовое 

просвещение населения, сохранение культурного наследия малой родины. 

 

3. Контрольные показатели 

Показатель Факт 

2019 год 

План 

2020год 

Факт 

2020 год 

+ / - 

Количество пользователей 17135 16985 15396 -1589 

Количество посещений 167051 171288 138993  

 (в т.ч. 5409 

обращения) 

-32295 

Книговыдача 353162 352465 277452 -75013 

Средняя читаемость 20,61 20,75 18,02 -2,7 

Средняя посещаемость 9,74 10,08 8,67 -1,4 

Обращаемость книжного фонда 2,13 2,12 1,85 -0,27 

Книгообеспеченность на 

читателя 

9,65 9,76 9,73  

Книгообеспеченность на жителя 9,01 9,04 8,3 -0,7 

Процент охвата библиотечным 

обслуживанием населения 

93,41 92,59 85,29 -7,3 

Обновляемость книжного фонда 2,46 2,34 2,88 +0,54 

Показатели не выполнены в связи с введением ограничительных мероприятий по 

коронавирусной инфекции с 17 марта 2020 года. 

Однако, несмотря на ограничительные меры, библиотеки продолжают оставаться 

информационными центрами, центрами досуга и общения. Потребность населения в книге, в 

библиотеке не изменилась. 

 

4. Организация библиотечного обслуживания 

4.1 Сеть библиотек 

Библиотечным обслуживанием в районе занимались 17 муниципальных общедоступных 

библиотек: 13 сельских, 2 детские: Юрьянская районная детская библиотека и Мурыгинская 

детская библиотека-филиал, одна городская - Мурыгинская поселковая библиотека-филиал и 

одна районная - Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова. Средняя 

обеспеченность населения района общедоступными библиотеками составляет на начало года 

1062 человека на одну библиотеку. 
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Сеть библиотек в районе представлена и библиотеками других систем и ведомств. В 

учреждениях образования продолжают работу 8 школьных библиотек, две 

специализированные библиотеки: библиотека Новомедянского психоневрологического дома-

интерната и Мурыгинского дома-интерната «Родник». Каждое городское или сельское 

поселение на территории района имеет одну или две библиотеки. 

 

4.2 Структура ЦБС 

С 1 июня 2011 года, согласно приказу управления культуры и социальной работы 

администрации Юрьянского района от 02.12.2010 № 114а, муниципальное учреждение 

«Юрьянская ЦБС» отнесено к казённому типу учреждений и переименовано в муниципальное 

казённое учреждение «Юрьянская Централизованная библиотечная система» (далее-МКУ 

«Юрьянская ЦБС»). На 01.01.2020 года учреждение продолжает оставаться казённым. 

В составе МКУ «Юрьянская ЦБС» - 17 библиотек: 13 сельских библиотек-филиалов и 

две детские библиотеки (Мурыгинская детская библиотека-филиал и Юрьянская районная 

детская библиотека), одна городская (Мурыгинская поселковая библиотека-филиал) и одна 

районная (Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова).  

На полную ставку работают городские библиотеки и 9 сельских библиотек: 

Верховинская СБФ, Великорецкая СБФ, Гирсовская СБФ, Загарская СБФ, Ивановская СБФ, 

Ложкарская СБФ, Монастырская СБФ, Медянская СБФ, Подгорная СБФ 

Кокинская СБФ на 0,75 ставки. 

Верходворская СБФ, Северная СБФ и Высоковская СБФ – работают на 0,5 ставки. 

Штат Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала- 4 человека, 

Штат Мурыгинской детской библиотеки-филиала – 3 человека, 

Штат Юрьянской районной детской библиотеки- 3 человека. 

Функции библиотечного коллектора единого книжного фонда и информационно-

методического обеспечения деятельности библиотек района выполняет Юрьянская 

центральная районная библиотека им. С.И.Сычугова. Библиотека имеет в своём составе 

следующие отделы: 

-отдел обслуживания (сотрудники: заведующая отделом, библиотекарь абонемента, 

библиотекарь массовой работы, библиотекарь НФО, библиотекарь краеведческой работы); 

-отдел методической и информационно-библиографической работы (сотрудники: 

заведующая отделом, методист по информационно-аналитической работе, заведующая 

сектором информационных технологий, библиотекарь сектора информационных технологий, 

программист 0,5 ставки, библиотекарь справочно-библиографической и информационной 

работы, делопроизводитель 0,5 ставки). 

-ведущий библиотекарь комплектования и обработки литературы; 

-библиотекарь МБА и ОИЕФ. 

 

4.3 Профильные библиотеки 

В составе ЦБС района – три профильные  и одна именная библиотеки. 

Великорецкая сельская библиотека-филиал с 2003 года является центром 

краеведения. Вся работа по краеведению велась в рамках районной библиотечной программы 

и краеведческой программы библиотеки «Жемчужина Вятского края». В ходе реализации 

программы библиотека проводила поисковую и научно-исследовательскую деятельность по 

теме: «Неизвестные страницы летописи села Великорецкое». Данные исследования были 

систематизированы и оформлены в книгу «Летопись села Великорецкое» в электронном виде 

и издана с использованием библиотечной техники в бумажном варианте. 

В 2020 году при помощи неравнодушных односельчан экспозиция краеведческой 

комнаты пополнилась документальными материалами о деятельности организаций на 

территории Великорецкого: отчет председателя Великорецкого сельпо за 1965 год и альбом об 

истории воинской части 83295 «Д». 
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Продолжено оформление краеведческой комнаты. В новых витринах оформлены 

экспозиции о С.И. Сычугове и по истории библиотеки. 

В библиотеке организована работа по краеведческому информированию. Чаще всего это 

представители органов местного самоуправления, учащиеся школ, преподаватели учреждений 

образования, участники местных краеведческих объединений, журналисты СМИ, гости села. 

Для них в 1 квартале 2020 года проведена 5 экскурсия по краеведческой комнате и 

достопримечательностям села с общим охватом 36 человек. 

Материалы из фонда краеведческой комнаты были использованы для мероприятий в 

краеведческих клубах, для оформления книжных выставок, во время проведения мероприятий 

для жителей и гостей села. 

При библиотеке работают два краеведческих клуба: «Краевед», «Колобок». 

В клубе «Краевед» (для детей среднего школьного возраста) проведены мероприятия: 

Час знакомства с традициями и обычаями «Вяцки–люди хвацки» 

Час памяти «Наш земляк - С. Сычугов» 

Мастер-класс «Одежда вятского крестьянина» 

Заочное путешествие по уникальным местам Кировской области 

Информационно-познавательный час «Забытая старина: традиции, ремесла, мастера» 

Информационный час «Родная сторонка» 

Клуб «Колобок» для дошкольников: 

Театрализованная сказка-игра «Все сказки в гости будут к нам» 

Игровая программа «Рябинкины именины» 

Познавательная игра «Загадки из бабушкиного сундучка» 

Гирсовская СБФ является центром экологического просвещения. 
Работа велась в соответствии с экологической программой «Гирсово – ЭКО поселок». 

С 1998 года в библиотеке работает экологический клуб «Эхо». В 2020 году в рамках 

клуба «Эхо» были проведены следующие мероприятия: 

познавательная программа «Мир заповедной природы» 

путешествие «По страницам Красной книги»; 

познавательный час «Животные на войне»; 

урок - нравственности «Экология природы и души»; 

познавательная беседа «Природа и здоровье человека». 

В 2020 году библиотекаприняла активное участие в различных природоохранных акциях 

и субботниках: акция «Марш парков», эко-десанте в рамках акции «Зелёная Россия»,акция по 

сбору батареек «Спаси ежика!» и др. 

Гирсовская СБФ принимала активное участие в проведении мероприятий, посвященных 

Дням защиты от экологической опасности. Ко всем экологическим мероприятиям 

оформлялись книжные выставки или проводился обзор литературы, представленной в 

экологическом уголке библиотеки. 

Загарская СБФ является библиотекой семейного чтения. В 2020 году библиотека 

работала по программе «Семейному чтению - наше почтение». Цель программы: 

формирование устойчивого интереса к книге и чтению у детей и родителей. 

За 2020 год в библиотеку поступило 39 изданий для детей.  

Для родителей и детей были изданы: буклеты «В волшебном мире Андесена», «Чтение в 

удовольствие», «Семейное творчество», «Права ребенка в семье», рекомендательные списки 

«Почитай мне, мама», «Почитай мне, папа», буктрейлер «Забытые книги», закладка «Ребенок 

и интернет». 

В библиотеке ведется картотека и тематическая папка «Семья и для семьи», в СКС 

выделена рубрика «Семья». 

При библиотеке продолжил работу клуб семейного чтения для родителей и детей всех 

возрастов «Улей». В 2020 году прошли следующие мероприятия: 

акция «Любимая книга нашей семьи»; 

литературная викторина «Книжная вселенная»; 
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круглый стол «Все профессии важны»; 

интеллектуальный ринг «Яблоко от яблоньки»; 

литературный конкурс «Книги нашего детства»; 

онлайн - путешествие по странам и континентам «Новый год шагает по планете». 

Не остаются без внимания даты, посвященные семье. Так, к Дню семьи библиотека 

провела онлайн-акцию «Семейный книжный саквояж», к Дню семьи любви и верности 

проведен онлайн час фольклора «Светлая нить традиций», к Дню Матери в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «С любовью к маме». 

В районе есть именная библиотека. Юрьянская центральная районная библиотека 

носит имя С.И. Сычугова с 1999 года, поэтому не останавливаем поисковую работу по сбору 

сведений о С.И. Сычугове, его родственниках. Найденные материалы пользуются большим 

спросом среди школьников, учителей, библиотекарей. На основе краеведческих материалов 

пишутся исследовательские работы. 

Присвоение имени способствовало формированию позитивного имиджа, активизировало 

деятельность по пропаганде жизни и деятельности С. И. Сычугова. Любое мероприятие, где 

это уместно, начинается с краткой исторической справки о библиотеке, чье имя она носит.  

Ежегодно 19 февраля в Юрьянском районе проходит День памяти С.И. Сычугова. В 2020 

году он посвящен 118-ой годовщине со дня его смерти. 

В библиотеке для всех групп пользователей была показана виртуальная выставка «Мы 

этим именем живем. Мы этим именем гордимся». В отделе краеведения оформлена выставка-

знакомство «Простосердечный сын крестьянского просвещения». 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова по популяризации 

имени С.И. Сычугова приняла участие в областном конкурсе методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками с сообщением «Патриотическое воспитание через издательскую деятельность 

библиотек Юрьянского района». Материал выложен на сайте областного Центра туризма и 

экскурсий http://ocdute-kirov.ru/metodicheskaya-rabota 

В 2020 году Кировская государственная универсальная областная научная библиотека 

имени А.И. Герцена подарила том III Полного собрания сочинений А.Н. Майкова с 

библиотечным штампом народной библиотеки С.И. Сычугова, которая находилась в фонде 

библиотеки С.И. Сычугова. 

 

4.4 Нестационарная сеть 

Нестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности посещать 

стационарную библиотеку в связи с отдалённостью проживания, или в силу специфики 

работы, учебы или места жительства населения. Такое обслуживание обеспечивает 

доступность библиотечных услуг и тем, кто не имеет возможности посещать библиотеку в 

связи с ограничениями жизнедеятельности. 

В течение 2020 года различными услугами библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» 

посредством нестационарного обслуживания воспользовались 1187 человек, из них 110 на 

дому. 

Наименование  План 

2020 

Факт 

2020 
+/- 

НФО 34 31  

в т. ч. библиотечные пункты 29 26 -1 

Пункты выдачи 5 5 +1 

Читатели 1135 1077 -58 

в т. ч. дети 277 300 -23 

Посещения 7402 6116 -1286 

Книговыдача 18961 16251 -2710 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Focdute-kirov.ru%2Fmetodicheskaya-rabota&cc_key=
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Книгоношество 114 110 -4 

инвалиды 80 75 -5 

Посещения 962 880 -82 

Книговыдача 2913 2543 -370 

Массовые мероприятия 92 57 35 

На предприятиях, организациях, учреждениях, удаленных от библиотек МКУ 

«Юрьянская ЦБС» работали 28 передвижных пунктов, 6 пунктов выдачи книг. Обмен книг 

проводился в библиотечных пунктах 1 раз в 2 месяца, в пунктах выдачи 1 раз в месяц, также 

вне графика, по желанию и просьбе читателей. 

Выдачей книг на передвижках двух городских поселений и сельских населенных 

пунктах занимаются добровольные помощники, увлеченные люди (волонтеры). Они 

привлекают к чтению жителей населенных пунктов, рабочих предприятий, учреждений, 

принимают заявки на литературу. 

Книжный фонд библиотечных пунктов формировался с учетом интересов и запросов 

читателей. Для всестороннего удовлетворения запросов читателей использовался книжный 

фонд абонемента, читального зала, книгохранения библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС». 

Продолжилось активное сотрудничество библиотек с отделом библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А. И. 

Герцена по подборкам литературы с крупнопечатным шрифтом, которые пользуются большим 

спросом у пожилых людей и людей с ОВЗ. 

Тематика прочитанных книг самая разнообразная: исторические, социально-бытовые, 

военные, любовные, детективные, фантастические произведения и о деревне. С большим 

интересом читали произведения В. Бакина, В. Астафьева, А.С. Грина, В. Колычева, Самарова, 

Н. Леонова, В. Першанина, Г. Маркова, А. Знаменской, И. Мельниковой и др., очень 

понравилась новая писательница И. Богданова, Е. Звездная. 

Не меньшей популярностью пользуются периодические издания: «И жизнь, и слезы, и 

любовь», «ЗОЖ», «1000 советов», «Сваты на кухне», «Дарья», «Загадки истории» и др. 

Сохраняя нестационарную сеть информационно библиографического обслуживания 

населения в районе, активизировались и разнообразились формы и методы пропаганды 

библиотечной книги среди определенной группы читателей: ветераны войны и труда, 

пенсионеры, люди с инвалидностью и ОВЗ, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

и не имеющие возможности посещать библиотеку. 

Для привлечения пользователей, использовались в передвижных 

библиотеках разнообразные формы работы: информационные часы, 

информминутки, часы правовой информации, часы полезных 

советов, беседы, краеведческие беседы: акция «Библиотека без 

границ» подростки совместно с библиотекарями посетили 

Межрайонный центр социального обслуживания населения с книгами в 

дар от библиотеки; дни «Визита внимания»: поздравляли «С Днем защитника Отечества», «С 

Днем Победы!», «С Днем добра и уважения» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова); «Поправки 

в Конституцию», «Как уберечься от коронавирусной инфекции», «Почему важно читать 

ребенку вслух» (Великорецкая СБФ); «Год памяти и славы», «Год С. Есенина», «Интересные 

факты» (Монастырская СБФ); «Экономика России: что год, грядущий, нам готовит» 

(Верходворская СБФ); «Огород на окне» (Загарская СБФ); «Аптека на грядке», «Сентябрь – 

припасиха» (Верховинская СБФ), «Интересные факты», «Год С.Есенина», «Новости 

пенсионного фонда» (Монастырская СБФ); «Здоровыми мы быть хотим», «Приусадебное 

хозяйство. Добрые советы», «История родного края» (Ложкарская СБФ) и др. 

В марте Великорецкая СБФ провела просветительскую акцию «Хотите - не хотите ли, 

но все мы потребители» для читателей НФО в деревне Большие Барановы, посвященную 

Всемирному дню защиты прав потребителей. В первой части мероприятия, присутствующие 

познакомились с законом РФ «О защите прав потребителей», узнали об основных правах 

потребителей в нашей стране и значении их практического применения. Затем собравшимся 
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предлагалось ответить на 12 вопросов о правовом регулировании отношений в области 

защиты прав потребителей. В заключении были распространены информационные буклеты 

«Потребитель всегда прав». 

Проводились и оформлялись выставки-советы, выставки-рекламы, выставки – 

призывы, выставки-просмотры, выставки-обзоры, обзоры, библиографические обзоры, 

книжные обзоры, обзоры правовых законов, обзоры новых книг, обзоры периодики, 

книжно-журнальные выставки, журнальные, информминутки: «125 лет со дня рождения 

С. А. Есенина», «Журналы библиотеки», «Вятские писатели о ВОВ» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова); «Дети военного времени (Подгорная СБФ); «Читайте и будьте здоровы», «Книги о 

войне» (Ивановская СБФ); «Право на особую защиту», «Журнальный серпантин»; «Новые 

законы» (Медянская СБФ); «Аптека под ногами», «Глубинкой жива Россия» (Монастырская 

СБФ); «Наши новинки» (Верховинская СБФ); «Юрьянские вести» (Высоковская СБФ); 

«Активность – путь к долголетию», «Мир духовной литературы» (Верходворская СБФ); «Год 

памяти и славы» (Монастырская СБФ); «Славим возраст золотой», «Святые чудотворцы 

России», «Лекарства под ногами», «Украсим мир цветами», «Слагаемые здоровья», «Народное 

искусство – душа народа». 

Были предложены брошюры, буклеты, информационные закладки, списки, листы, 

памятки, поздравительные открытки: «День неизвестного солдата», «Вятские 

заповедники», «Травинка – витаминка», «Международный день инвалидов», (Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова); «Золотая полка юбиляра», «Советы доктора АПЧХИ» (Подгорная СБФ); 

«Скандинавская ходьба: вперёд, за здоровьем», «Принципы эко-сада» (Гирсовская СБФ); 

«Поступления новых книг в библиотеку» (Верходворская СБФ); «Поэтическое сердце России 

– Сергей Есенин», «Стоп коронавирус!», «31 мая – Всемирный день без табака», «По 

лабиринтам семейного права» (Высоковская СБФ) и др. 

Библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки с января по март ежемесячно 

посещали пункты выдачи. Проводили обмен книг. Сотрудничество библиотеки и детского 

сада включает не только выдачу книг, но и разнообразные формы 

работы. Некоторые мероприятия, которые проходили в рамках 

краеведческого салона «Островок», прошли в группах детских садов 

при посещении пунктов выдачи. Но с апреля по декабрь, в связи с 

ограничительными мерами, для детских садов подготовлены 

видеосюжеты по темам мероприятий. Ссылки на видео высылались по 

электронной почте для воспитателей. В октябре и ноябре мероприятия с очным присутствием 

проводились в Юрьянской школе во 2 классе. Провели такие мероприятия: литературный 

час «Зимние узоры», познавательный час «Вятские умельцы», комментированное чтение 

книги А. Дорофеева «Ключ от моря», познавательный час «Богатырская застава», 

видеосюжет «Отцовское поле», видео поздравление «Мая мама самая – самая»; для младших 

школьников провели: мастерскую творческого чтения «Клюква - жаровица», статья 

«Вятский писатель Владимир Ситников», урок добра «Моя мама – самая-самая». 

В 2020 году Мурыгинская детская библиотека-филиал осуществляла обслуживание 

пользователей в двух библиотечных пунктах на базе учреждений дошкольного образования: 

«Тополек» и «Малиновка», наиболее удалённых от стационарной библиотеки.  

В период введения ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции детские сады в поселке Мурыгино продолжали работать и активно 

пользоваться нестационарными формами обслуживания библиотеки. Библиотекари 

принимали заявки на литературу от педагогов, подбирали и доставляли в детские сады, 

соблюдая все необходимые санитарные нормы.  

В этом году провели мероприятия для читателей библиотечных пунктов, в которых 

приняли участие воспитанники детского сада «Теремок» и «Малиновка»: 
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патриотический диалог «Четвероногие герои войны». 

Данное мероприятие провели дважды в феврале и марте. На 

мероприятии ребята с интересом и удивлением слушали о 

собаках, кошках, лошадях и даже лосях-разведчиках, которые 

оказывали неоценимую помощь нашим солдатам в годы войны. 

Затем познакомились с художественными произведениями о 

войне, героями которых являются животные. А одно из них – 

рассказ «Щедрый ежик» Б. Збанацкого прочитали вслух и все 

вместе обсудили; 

краеведческий калейдоскоп «Мурыгино – капелька России», в ходе которого дети 

вместе с библиотекарем прошли по улицам родного поселка, узнали много интересных фактов 

из его истории и познакомились с основными достопримечательностями. В основном все 

мероприятия в рамках планов взаимодействия с детскими садами проводились в режиме 

онлайн.  

Также библиотекари регулярно обслуживали трех детей с ОВЗ книгами на дому по их 

запросам, соблюдая все необходимые санитарные нормы, бесконтактно. 

Продолжилась работа такой формы, как «Домашний абонемент», которая 

предусматривает обслуживание ветеранов, пенсионеров, людей с инвалидностью и ОВЗ и 

других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сотрудник 

библиотеки заранее записывает запросы, приносит литературу и прессу на дом, проводит 

беседы, обзоры, информминутки, часы полезных советов, индивидуальное 

информирование о книгах, телепередачах, фильмах, событиях на самые разные житейские 

темы. Привлечены к чтению новые читатели-ветераны, пенсионеры, люди с инвалидностью и 

ОВЗ, желающие читать на дому, но не имеющие возможности посещать библиотеки. В 

течение года выявлено и обслужено - 110 человек, из них люди с инвалидностью и ОВЗ – 75 

человек. 

Принимая участие в районной акции «Ветеран живёт рядом», библиотеки МКУ 

«Юрьянская ЦБС» при обмене книг вручили поздравления «С Днем Победы», провели 

мероприятия: дни «Визита внимания», поздравляли «С Днем защитника Отечества», «С Днем 

Победы!» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова); Загарская СБФсовместно с администрацией, 

соблюдая все меры, посетили 7 тружеников тыла в рамках адресного поздравления «Помнит 

сердце, не забудет никогда». Поздравили тружеников тыла с праздником, глава Загарского 

сельского поселения вручил юбилейные медали. 

Верховинская СБФ совместно с главой Верховинского сельского поселения приняла 

участие в адресном поздравлении тружеников тыла «Помнит сердце, не забудет никогда». 

Труженикам тыла были вручены открытки, сделанные ребятами детского сада и школы, 

символ Победы - Георгиевская ленточка.  

В Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале в рамках акции 

«Ветеран живет рядом» проведена благотворительная акция «Книгоноши 

– ветеранам», организованы поздравления к Дню Победы, в рамках акции 

«Мы все равно скажем спасибо ветерану Великой Отечественной 

войны» у памятника воинам-мурыгинцам поздравили с праздником 

Победы ветерана Великой Отечественной войны Таисью Васильевну 

Урванцеву. Пожелали ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья и 

поблагодарили за мирное небо над головой!  

В рамках районной акции «Забота» к Международному дню 

пожилых людей были проведены день «Визита внимания»- пенсионерам и ветеранам 

библиотечного дела вручены поздравительные открытки «С Днем добра и уважения»; акция 

«Библиотека без границ»- передали книги в дар в Межрайонный центр социального 

обслуживания населения (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова); в День инвалида обслужено 5 

инвалидов на дому (Медянская СБФ). 
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В День пожилого человека в Мурыгинской поселковой 

библиотеке-филиале по традиции организовали для ветеранов 

библиотечного дела поздравление, на этот раз в режиме онлайн, на 

странице группы ВКонтакте. 

В течение 2020 года осуществлялась консультационная и 

практическая помощь передвижницам НФО, изучался и внедрялся 

передовой библиотечный опыт областных и других библиотечных 

систем. 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА 

Цель: 

Наиболее полное удовлетворение запросов пользователей в независимости от места их 

проживания. 

4.5.1 Задачи ВСО 

Совершенствовать систему формирования фондов библиотек и филиалов за счет ВСО. 

Оказывать методическую и практическую помощь библиотекам-филиалам в подборе 

документов по тематическим и иным запросам пользователей. 

Более интенсивно использовать в деятельности ВСО списки отказов и списки новых 

поступлений. 

4.5.2 ВСО: формирование фонда, работа книгохранения 

Повышение степени удовлетворения информационных потребностей пользователей и 

улучшение результатов библиотечной работы непосредственно связаны с увеличением 

эффективности использования библиотечных фондов. Библиотеки ЦБС оперативно и 

качественно удовлетворяли по ВСО запросы пользователей. При помощи внутрисистемного 

обмена (ВСО) обеспечивались равные условия в обслуживании пользователей независимо от 

того, где они проживали, давалась возможность оперативно получать необходимые 

документы. С помощью ВСО восполнялись пробелы в составе фондов подразделений 

системы, преодолевались недостатки текущего комплектования и докомплектования. 

Внутрисистемный обмен в своей работе использовали все библиотеки района. Наиболее 

активно использовали ВСО Ивановская СБФ, Монастырская СБФ, Кокинская СБФ. 

Полученные во временное пользование документы выдавались читателям, экспонировались на 

выставочных стеллажах, использовались для проведения библиотечных мероприятий. 

Вели учёт книг в «Тетради учёта книг по ВСО», читателей и книговыдачу отражали в 

«Дневнике работы библиотеки». Отказы на спрашиваемую литературу – в «Тетради отказов на 

литературу». 

 

Данные по ВСО 

Показатели План на 2020 г. Факт 2020 г. +/- 

Количество библиотек, 

участвующих в ВСО 

17 17  

Количество пользователей по ВСО 949 911 - 38 

Получено книг по ВСО 3120 2588 - 532 

Выдано книг по ВСО 2218 2588 +370 

Книговыдача по ВСО 9615 8877 - 738 

Количество тематических 

подборок 

68 70 +2 

 

По запросам библиотек были организованы тематические подборки: 

Название Библиотеки 

«Мастерство добрых рук» Верховинская СБФ 

«Любовь торжествует над временем» 
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«Образ врача в художественной литературе» 

«Страшнее зверя кошки нет» 

«Лучшие книги для мужчин» 

«Сто советов на здоровье» 

«Лето в банке» 

«А. Лиханов: книги о вере, надежде, любви» Верходворская СБФ 

«Дачный калейдоскоп» 

«Песенный поэт России» 

«Военные приключения» 

«Женская судьба за книжным переплётом» 

«Человек. Государство. Закон» Высоковская  СБФ 

«За 90 дней лета – вокруг света» 

«О земле и о людях» Кокинская СБФ 

«Природа- кладезь здоровья» 

«Деревенский роман» 

«Сибириада» 

«Масленица - блинница, весны именинница» Гирсовская СБФ 

«Святые чудотворцы России» 

«Мой мир. Моя семья» Загарская СБФ 

«Доброе сердце» 

«Все имеют право» 

«Не сломай свою судьбу» Ивановская СБФ 

«Малому бизнесу - большую дорогу» 

«Спорт в художественной литературе» 

«Золотые книги: книги лауреатов премии имени Г.Х. Андерсена» 

«Держава армией крепка»» Медянская СБФ 

«Мудрость воспитания» 

«Каково на дому, таково и самому» 

«Трудный возраст» Монастырская СБФ 

«Женский роман» 

«Новые книги, новые имена» 

«Мужские увлечения» 

«Здоровый ребёнок – спокойные родители» 

«Крутой детектив» 

«Профессии века» Подгорная СБФ 

«Животные на фронтах Великой Отечественной войны» 

«Народное творчество»   

«Будь на волне – читай!» 

«100 и 1 проблема семейного воспитания» Мурыгинская ПБФ 

 

В отделе книгохранения в течение года оформлялись тематические выставки: 

«Красота своими руками» 

«Бессмертный полк литературных героев» 

«Женская судьба за книжным переплётом» 

«Книги, которые ждут своего читателя» 

Велась работа по сохранности книжных фондов, по повышению культуры чтения и 

ответственности за несение материального ущерба.  

Основной базой для внутрисистемной циркуляции служит собственный фонд отдела 

ОИЕФ, от состава и величины которого зависит успешная, эффективная работа отдела. 

Концентрация соответствующей литературы в одном месте позволяет лучше организовать их 
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хранение и с наибольшей эффективностью использовать в масштабе всей централизованной 

системы (книгохранение). На 01.01.2021 года фонд ОИЕФ и МБА составляет 6411 

экземпляров, что составляет 0,03 % от общего фонда.  

Немалую роль в сохранности фондов играют своевременные плановые проверки. 

При ОИЕФ и МБА создан обменно–резервный фонд. За счет обменно–резервного фонда 

сокращено количество отказов на спрашиваемую литературу.  

 

4.5.3 Обслуживание по МБА 

Система МБА является важнейшим средством обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов, она также предоставляет 

равные возможности в использовании ресурсов для всех пользователей независимо от их 

места жительства, социальной и профессиональной принадлежности. Благодаря ей 

оказывается возможным использовать совокупные фонды библиотек региона и страны, а не 

ограничиваться только возможностями данной библиотеки или ЦБС. 

Цель обслуживания по МБА: максимально полное и оперативное удовлетворение 

запросов пользователей. 

Основные задачи: 

1.Оперативно удовлетворять запросы читателей через систему МБА. 

2.Вести работу по информированию читателей МБА об услугах по МБА ОУНБ им. 

Герцена, о платных услугах МБА. 

3.Соблюдать технологические пути заказов МБА. 

4.Вести контроль сроков пользования документов. 

 

Данные по МБА 

Показатели План на 2020 г. Факт 2020 г. +/- 

Число читателей по МБА 320 305 - 15 

Получено литературы по 

МБА 

1392 1471  

Выдано литературы по МБА 762 387  

Число абонентов по МБА 12 11 -1 

Количество библиотек, 

получивших издания по 

МБА 

15 15  

Количество библиотек, 

обслуживающих абонентов 

МБА 

11 11  

Проводилась работа по информированию читателей о возможностях МБА, о порядке и 

правилах получения литературы по МБА. 

Своевременно оформлялись заказы по МБА. Для отправки заказов использовали 

электронную почту. 

Оперативно извещались читатели о полученной литературе, строго контролировались 

сроки возврата. 

Основные категории пользователей по МБА в 2020 году – педагоги, библиотекари, 

пенсионеры, интеллигенция, школьники. По виду тематики – это педагогика, фэнтези, 

психология, современная литература, краеведение. Были получены ксерокопии 

запрашиваемых документов - 21. Активно стали пользоваться услугами МБА школьники. 

В 2020 году продолжилась такая форма работы, как передвижные тематические 

выставки из фондов КОГБУК КОУНБ им. А. И. Герцена, из отдела библиотечного 

обслуживания граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности КОГБУК 

КОУНБ им. А.И. Герцена, КОГБУК «Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Грина». Юрьянской ЦБС получено 23 выставки (общее количество 611 

экз.), что на 14 выставок меньше, чем в прошлом году. 
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Практика показала, что с помощью ВСО и МБА значительно улучшилось качество 

обслуживания читателей, благодаря ВСО и МБА обеспечивались равные условия в 

обслуживании пользователей независимо от того, где они проживали. 

Нам очень важно такое сотрудничество, а читателям интересна такая форма 

обслуживания. По примеру отдела МБА КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена, мы готовим свои 

тематические выставки и предлагаем для работы сельским библиотекам – филиалам. 

 

4.6 Координация работы ЦБС с библиотеками других систем иведомств 

Координация работы с библиотеками других систем и ведомств развивалась в плане 

проведения совместных семинаров, участия в районных конкурсах, помощи в реализации 

крупных мероприятий, в вопросах повышения квалификации. 

Оказывалась методическая помощь библиотекарям других систем и ведомств, прежде 

всего библиотекарям образовательных учреждений. Библиотекари сельских библиотек – 

филиалов также работают в тесном сотрудничестве с работниками школьных библиотек. 

Совместно проводятся Книжкина неделя, День знаний, библиотечные уроки. Библиотеки 

обмениваются книжным фондом на взаимовыгодной основе. Хорошо в данном направлении 

работают Загарская, Гирсовская, Верховинская, Великорецкая и Медянская СБФ. 

Многие сельские библиотеки- филиалы имеют планы совместной работы с 

образовательными учреждениями. 

В 2020 году Медянская СБФ сотрудничала со школьной библиотекой МКОУ ООШ с. 

Медяны. 26 марта совместно со школьной библиотекой проведен виртуальный фотокросс 

«Библиотека, книга, я – верные друзья», посвящённая Неделе Детской книги. Учащиеся и 

учителя Медянской школы выбрали любимые книги из фонда школьной библиотеки, 

Название Библиотеки 

«Книги одного автора» Монастырская СБФ 

«Прекрасных женщин имена» 

«На досуге: женский детектив» 

«На досуге: Я вор в законе» 

Ивановская СБФ 

«Лауреаты литературных премий» Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, отдел 

обслуживания 

«Книги о семье и для семьи» Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, отдел 

обслуживания 

Юрьянская районная детская библиотека 

«Удивительные люди Вятской земли» Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, отдел 

обслуживания 

Загарская СБФ 

«Азбука рукоделия» 

«Кумиры» 

«На досуге, разное» 

Загарская СБФ 

«Налоги: вопросы и ответы» Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, ПЦПИ 

 «Человек и его здоровье» 

Подборка книг с крупным шрифтом Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, отдел 

обслуживания «Со словом счастье» 

«Воспитай в себе лидера Юрьянская РДБ 

«Антарктида» Мурыгинская ПБФ 

 «Город белых ночей» 

«Талантливые и знаменитые» 

«Свет православия» Мурыгинская ПБФ 

Великорецкая СБФ 
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сфотографировались с данными книгами. Все фотографии были размещены на страничке 

Медянской библиотеки в социальной сети ВКонтакте.  

Юрьянская районная детская библиотека сотрудничает с библиотекой при КОГОБУ СШ 

с УИОП на протяжении многих лет. Большую помощь в 2020 году она оказала в подборе 

литературы для подготовки детей к Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла» и краеведческой Олимпиаде «Сердце Вятской 

земли». 

Мурыгинская детская библиотека-филиал уже много лет работает в тесном контакте с 

библиотекой Мурыгинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей 

«Родник», а именно: совместно проводят мероприятия, пользуются фондами на 

взаимовыгодной основе, оказывают методическую помощь педагогам интерната.  

В начале 2020 года совместно с библиотекой Мурыгинского детского дома-интерната 

для умственно отсталых детей «Родник» провели одно мероприятие - литературно-

познавательный час «Самый добрый день в году» (к Международному женскому дню). А в 

марте данное учреждение было закрыто на бессрочный карантин в связи с эпидемией 

коронавируса. Поэтому совместная деятельность приостановлена. 

Мурыгинская поселковая библиотека продолжила сотрудничать с библиотекой КОГОБУ 

СШ с УИОП п. Мурыгино. Через систему МБА для педагогов школы в 1 квартале была 

организована доставка книг по теме: «Детская агрессивность и способы ее коррекции», с 

подборкой были ознакомлены педагоги и книги выданы на дом (8 человек/7 экземпляров). 

Продолжили сотрудничество с Кировской областной специальной библиотекой для 

слепых по обслуживанию читателей-инвалидов и слабовидящих. В 3 квартале получено 11 

экз. книг, выдано 7 книг слабовидящим читателям. 

Плодотворно сотрудничали с отделами областных библиотек. 

Продолжилось сотрудничество Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова с отделом библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена. 

 

5. Маркетинговая деятельность 

5.1 Социологические исследования 

Социологические исследования – важная составляющая в работе с читателями 

библиотек. С помощью этого инструмента определяются ориентиры в текущей работе, 

прогнозируются текущие задачи. 

С 01 по 16 марта на абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова был проведён письменный «Книжный опрос о поэзии», посвященный 

Всемирному дню поэзии. В нём приняли участие читатели в количестве 10 человек. 

На первый вопрос: Вы любите поэзию? 

60% респондентов ответили – да, люблю; 40% - да, но не всю. 

На второй вопрос: Как часто Вы читаете стихи? 

60% респондентов ответили – не часто; 40% - часто. 

На третий вопрос: Любимый поэт? 

40% - респондентов ответили - А.С.Пушкин; 20% - Э.Асадов. В. Маяковский; 10% -Ю. 

Соломонова; 10% - С.Есенин; 10% - М. Ю. Лермонтов; 10% - Т. Снежина, Л.Рубальская. 

На четвёртый вопрос: Любимое стихотворение? 

30% - респондентов ответили - любимых стихов нет; 10% - «Чужая женщина», «Ангел» 

Ю.Соломонова; 10% - «Трусиха» Э. Асадов, «Молодая мать» М. Джалиль; 10% - «Я хотел бы 

жить и умереть в Париже…» В. Маяковский; 10% - все стихи Л. Рубальской; 10% - «Мцыри» 

М.Ю.Лермонтов; 10% - «Я помню чудное мгновение» А.С. Пушкин; 10% - «Незнакомка» 

А.А.Блок. 

На пятый вопрос: В данный момент, какой стих знаете наизусть? 
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30% - респондентов ответили – знают много; 20% - не знают; 20% - знают не полностью; 

10% - «Не самозванка» М.Цветаева; 10% - «Незнакомка» А.А.Блок; 10% - «Белеет парус 

одинокий» М.Лерионтов. 

Состав респондентов представлен следующим образом: 

Возраст: 36 – 45 лет – 20%; 46 – 70 лет – 80%; 

Образование: высшее – 30%; среднее – 40%; среднее специальное – 30%; 

Социальный статус: работающий – 30%; пенсионер – 70%; 

Читательский стаж имеют: менее одного года – 10%; от 5 до 10 лет – 90%; 

Пол: мужчины- 20%, женщины – 80%. 

Анализ результатов письменного опроса показал, что пользователи нашей библиотеки 

мало интересуются поэзией. Большинство читателей знают стихи только из школьной 

программы. Но есть и такие читатели, к сожалению, их не так много, которые знают наизусть 

большое количество стихов современных поэтов и поэтесс.  

Также в 3 квартале был проведен контент-анализ самой читаемой литературы среди 

активных и часто посещаемых читателей. 

Контент - анализ – это научный метод, с помощью которого осуществляют сбор данных 

в социальных науках: социологии, психологии, политологии и других. Он позволяет облачить 

текстовую и графическую информацию в математическую форму, выразить качество 

количественно. 

Выявлено 66 респондентов (41 – женщина в возрасте от 30 до 65), 

(25 - мужчин в возрасте от 40 до 55). 

У женщин-респондентов пользуется спросом: любовная проза – 

39%; детективы – 30%; фантастика – 13%; классика – 16%; научная 

литература – 2%. 

У мужчин-респондентов пользуется спросом: детективы – 28%; 

военные приключения – 20%; фантастика – 24%; классика – 16%; 

научная литература –12%. 

Таким образом, на первом месте у женщин стоит любовная проза. 

Любовные романы все чаще завоевывают сердца читательниц. С такой 

книгой можно ни о чём не думать, а только получать положительные эмоции и отдыхать за 

прочтением. Ещё одна страсть женщин – это детективы, нередко читательницы выбирают их 

по интересной и интеллектуальной сюжетной линии. 

У мужчин в фаворитах детективы, где основная сюжетная линия — раскрытие 

преступления. Фантастика, сюжет закручивается в гипотетическом будущем или в 

параллельном мире и, конечно же, военные приключения, читатели с интересом погружаются 

в события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Итоги контент-анализа показали, что самая читаемая литература у активных читателей 

нашей библиотеки - это романы, детективы, фантастика и военные приключения. Читатель не 

ищет «книгу – учителя», скорее друга, попутчика, приятного и интересного собеседника, с 

которым можно поболтать, отдохнуть, увлечься и развлечься, совершить путешествие, 

попасть в другой мир и другую жизнь, забыть хлопоты и неприятности. 

В 2020 году все библиотеки активно осуществляли свою работу через социальные сети. 

В июле в сети ВКонтакте в рамках акции «Добрые дела вместе» читатели и библиоволонтеры 

Юрьянской районной детской библиотеки приняли участие в онлайн библиоразведке «Что 

читали наши бабушки и дедушки». И выяснили, что читательские предпочтения бабушек и 

дедушек такие же, что и у сегодняшних читателей младшего школьного возраста. Это русские 

народные сказки, былины, произведения Н. Носова, К. Чуковского, А. Погорельского «Черная 

курица или подземные жители». В подростковом возрасте бабушки и дедушки предпочитали 

читать книги М. Рида «Всадник без головы», А. Беляева «Человек-амфибия», В. Осеевой 

«Динка».  

Онлайн библиоразведка показала, что дети интересуются тем, что читали в своем 

детстве их бабушки и дедушки, а взрослые помнят о детских книгах, которые они читали. А 
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библиотекари сделали вывод, что с книгами таких писателей как Майн Рид, Валентины 

Осеевой давно не работали.  

Гирсовской СБФ в первом квартале было проведено анкетирование «Библиотека. 

Взгляд молодёжи». 

Цель анкетирования - получить информацию о том, какой видит молодежь библиотеку в 

будущем, какая библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы 

библиотека соответствовала потребностям молодых пользователей в получении качественной 

и оперативной информации. Отвечает ли библиотека запросам и потребностям молодёжи как 

интеллектуально-досуговый центр, как место для общения, как площадка для проведения 

культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий и получения 

государственных и других социально-значимых услуг. Анкетирование проводилось для 

выявления и организации наиболее эффективных форм работы библиотеки с молодежью. 

Объект: посетители библиотеки 15-20 лет, 30 человек. 

Предмет: индивидуальное библиотечное обслуживание. 

Всего в анкетировании приняло участие30 человек. По социально-демографическим 

показателям –17 (56%) -девушки и 13 (44%) - юношей. Из них 20 человек (66%) в возрасте 15-

17 лет, 10 человек (34%) – 18-20 лет. 

При ответена1-й вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 12 человек 

(40% респондентов) выбрали вариант «1-2 раза в месяц»;8 (27%) - отметили вариант «1-2 раза 

в неделю»; 7 (23%) - «От случая к случаю»; 3 - (10%) «Очень редко». 

На 2-й вопрос: «В библиотеке Вам чаще всего необходимо», можно было выбрать 

несколько вариантов. Лидируют ответы: «Взять художественную литературу» -15 человек 

(50%); «Возможность скопировать, отсканировать, распечатать документ» -16человек (53%). 

«Посетить библиотечные мероприятия» 8 человек (27%); «Найти конкретный документ» - 7 

человек (23%); «Воспользоваться Интернетом» - 6 человек (20%). 

На 3-й вопрос: «В библиотеке Вас привлекает», можно было выбрать несколько 

вариантов ответов. Молодые пользователи выбрали: 17 человек (57%) – вариант 

«Возможность бесплатно получать книги, журналы»; 16 человек (54%) «Удобный график 

работы и приятная атмосфера в библиотеке»; 13 человек (44%) - «Возможность общения с 

ровесниками», 13 человек (43%) «Наличие ксерокса и возможность распечатать документ» и 9 

человек (30%) - «Наличие доступа к интернету». 

На 4-й вопрос: «Какие мероприятия Вы с удовольствием посетили бы?» можно было 

выбрать также несколько вариантов ответов и внести свои предложения. Лидируют ответы: 

«Кинопросмотры» - 20 человек (66%); «Встречи с интересными людьми, мастер-классы» - 18 

человек (59%); «Музыкальные вечера» - 16человек (54%); 15 человек (50%) выбрали «Игры, 

турниры, конкурсы, вечеринки»; 12 человек (41%) - «Выставки (книжные, фото, картин, 

декоративно-прикладного творчества)» и «Литературные, поэтические вечера». 7 человек 

(25%) выбрали «Концерты» и «Дискуссии/диспуты». Молодые люди предложили 

организовать караоке-площадку в библиотеке, кружки по обучению игре на гитаре и лепке из 

глины, клуб любителей настольных игр, выезды на природу. 

На 5-й вопрос: «На каком носителе Вы предпочитаете читать книги?», можно было 

выбрать несколько вариантов ответов. Обращает на себя внимание тот факт, что молодые 

люди 24 человека (79%) выбрали традиционный носитель «Печатные книги, журналы, 

газеты»; 3 человека (10%) - «Электронные книги», 2 человека (6%) - «Аудиокниги», 1 человек 

(3%) - «Чтение с переносных компьютерных устройств». 

На 6-й вопрос: «Считаете ли Вы серьезной проблемой то, что молодежь мало 

читает?» 21 человек (70%), выбрали ответ «Да, нечитающая молодежь в будущем станет 

недумающим поколением взрослых»; 6 человек (20%) - «Нет, жизнь меняется – меняются 

интересы молодежи», 3 человека (10%) ответили «Получаю информацию из других 

источников».  

На 7-й вопрос: «Можно ли назвать библиотеку, которую Вы посещаете, 

«библиотекой для молодежи»? Все 30 человек – 100% респондентов ответили «Да, здесь 
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можно найти все, что интересно молодежи». Ответ «Нет, так как нет мероприятий для 

молодежи» не выбрал никто. 

На 8-й вопрос: «Что положительного Вы можете отметить в работе библиотеки?» 

можно было выбрать несколько вариантов ответов. Отраден тот факт, что на взгляд 

анкетируемых 26 человек (85%) выбрали «Доброжелательная атмосфера в библиотеке»; 18 

человек (60%), выбрали «Интересные мероприятия», 17 человек (57%) отметили 

«Оперативное, качественное обслуживание». 

На 9 вопрос: «Какие виды услуг в библиотеке Вам необходимы?» 15 человек (50%) 

ответили, что их всё устраивает, никаких дополнительных услуг они не желают. Среди 

предложений лидирует: «Больше новых книг современных авторов» - 12 человек (40%), 

«Бесплатный Wi-Fi» - 3 человека (10%). 

Итоги исследования: Анализ полученных данных показал, что чтение и библиотека еще 

занимает достаточно высокую позицию в структуре свободного времени у молодых людей. 

Молодёжь черпает информацию не только из Интернета, но и из печатной продукции. В наше 

время, век развитой информационной технологии, роль книги еще достаточно высока.  

В целом можно сказать, что молодой читатель чувствует себя в библиотеке комфортно, 

большинство опрошенных часто и охотно посещают её. Среди мотивов обращений в 

библиотеку не только традиционное чтение, но и общение с ровесниками, а также участие в 

библиотечных мероприятиях. Радует отношение молодежи к библиотеке, 85% респондентов 

отметили удобный график работы и приятную атмосферу в библиотеке, все 100% юношей и 

девушек считают Гирсовскую сельскую библиотеку «Библиотекой для молодежи». Приятно 

удивил тот факт, что 79% юношей и девушек всё же предпочитают традиционную печатную 

книгу электронным изданиям. 

Медянская СБФ провела социологическое исследование «Библиотека. Книга. 

Читатель». 

Объект исследования – пользователи библиотеки 

Предмет исследования – определение роли и места библиотеки в жизни человека. 

Цель: изучить какоеместо занимает чтение, и библиотека в жизни односельчан 

В анкетировании приняло участие 40 респондентов, из них по возрастам: 

7-14лет– 10 человек; 14-35 лет - 10 человек; 35 - 50 лет - 10 человек; 50 лет и старше – 10 

человек. 

На вопрос «К каким источникам информации Вы чаще всего обращаетесь?» 

библиотекарь получил следующие ответы: телевидение (66,6%); интернет (65%); библиотека 

(48%); периодические издания(16,6%); прочие источники информации – (6,6%). 

То, что библиотека на третьем месте, вполне закономерно для нашего времени, когда 

телевидение и интернет затмили чтение. Но библиотека не утеряла своей значимости на селе. 

Из первого вопроса видно, что почти половина опрошенных обращаются в библиотеку. 

На вопрос о любимом занятии респонденты ответили 

чтение -75%; занятие на компьютере – 33%; просмотр телепередач – 25%; спорт -13%; 

иные увлечения – 11,6% 

Следует, конечно, учитывать, что респонденты – читатели библиотеки, поэтому и 

любимое занятие оказалось чтением. 

На вопрос: «С какой целью Вы посещаете библиотеку?» ответили респонденты 

следующим образом: 

обменять книги -53%; посетить мероприятие – 32%; провести свободное время за 

настольными играми -10%; некуда пойти 5% 

Из ответов можно сделать следующий вывод: в библиотеке нуждаются читатели, как в 

месте, где можно отдохнуть и с пользой провести время, так и в обмене информации и обмене 

книг.  

На вопрос «Имеете ли вы домашнюю библиотеку?» ответили 

да – 82,5%; нет -17,5% 

На вопрос «Если Вам нужна какая – либо книга, то куда Вы обращаетесь?» 
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в библиотеки - 79%; книжные магазины – 11%; заказывают по почтовому каталогу - 5%; 

другие источники -5 %. 

Следовательно, значимость библиотеки в глазах читателей велика. 

На вопрос «Кто или что оказывает влияние на выбор Вами книг для чтения?» 
ответы распределились следующим образом: 

предпочитают выбирать сами -77,5%; по рекомендации библиотекаря – 9,1%; 

прислушиваются к советам друзей – 5%; другие источники – 8,4%. 

Из данных ответов можно сделать следующий вывод: читатели предпочитают выбрать 

книгу сами, но в тоже время на втором месте прислушиваются к рекомендациям 

библиотекаря. 

На вопрос «Где и когда Вы обычно читаете?» ответили: 

дома – 73%; в библиотеке – 21%; в дороге – 5%; на работе – 1% 

Понятно, что читать дома удобнее, но многие респонденты спокойно относятся к 

необходимости читать в библиотеке. 

На вопрос «Сколько книг Вы читаете в месяц?» ответы распределились следующим 

образом: 

читаю регулярно – 43%; 3-4 книги – 21%; 1-2 книги 20%; по мере необходимости -10%; 

затрудняюсь ответить – 6% 

Можно сделать вывод, что отвечали на вопросы читатели библиотеки, которые 

периодически посещают библиотеку с целью обмена книг и информации.  

Вопрос «С какой целью Вы читаете?» завершил комплекс вопросов о значимости 

чтения и библиотек. Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: 

для отдыха, эмоциональной разрядки - 41%; расширить кругозор – 35%; читаю с целью 

получения новых знаний -15%; для личных целей – 9% 

Проведённое исследование позволило убедиться, что библиотека на селе – это 

информационно – образовательный, культурно – просветительный центр, место духовного и 

межличностного общения. Но, к сожалению, как источник информации вышла на третье 

место (48%), уступив телевидению и Интернету. Но в тоже время 75% респондентов считают 

чтение любимым занятием. В основном, посещают библиотеку для обмена книг (53%), книги 

предпочитают выбирать сами (77%), читают книги для отдыха, эмоциональной разрядки - 41% 

Из всего вышеизложенного можно сделать выводы, что читатели оказались в 

зависимости от тех изменений, которые произошли в культурной и социальной жизни 

общества, от общего уровня жизни населения, особенно в сельской местности. Положение 

библиотеки на селе сейчас напрямую зависит от того, какое место она занимает у жителей 

поселения. Дальнейшая работа позволит привлечь большее число жителей в библиотеку. 

В связи с тем, что 2020 год – Год Памяти и славы, библиотеки МКУ «Юрьянской ЦБС» 

большое внимание уделили проведению различных опросов на тему Великой Отечественной 

войны. Цель этих опросов выявление патриотического сознания читателей в год Памяти и 

славы. 

Так, Загарская СБФ во втором квартале провела мини-опрос «Если бы я попал в 1941, 

то...». 
Цель: выявление патриотического сознания читателей в год Памяти и славы 

Объект: читатели библиотеки 

Метод исследования: опрос 

В опросе приняли участие 26 читателей. 

Читателям было предложено продолжить фразу: Если бы я попал в 1941, то...». 

Ответы были следующие: 

-Трудно даже представить. Была бы снайпером. 

-Не могу сказать конкретно, что бы я делала, но думаю, делала бы все от меня зависящее 

для фронта, для Победы, для страны. 

-Это было очень страшное время, которое трудно вспомнить без слез. Если бы я попал в 

1941, то пошел бы на завод и делал все возможное для нашей страны. 
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-Вроде бы простой вопрос, но и в тоже время очень сложный. Однозначно бы не 

отсиживался дома, пошел бы на фронт. Но лучше, если бы это тяжелое время не повторилось. 

-Пошла бы в партизаны. 

-Работала бы в санитарном поезде. 

-Я работала бы на заводе под девизом «Все для фронта, все для Победы». 

-Помогала бы раненым. 

-Накормила всех голодающих. 

-Я бы пошла в медсестры, помогать раненым. 

-Пошел бы в партизаны, воевать против немцев. 

-Я бы попала на фронт. 

-В, силу своего возраста, стала бы вязать носки и рукавицы солдатам. 

-Если бы я попала в 1941 год, то записалась бы добровольцем в армию, могла бы 

служить медсестрой, принимать по рации всякие донесения. Всячески помогать нашим 

бойцам. 

-Пошла бы воевать. 

-Я бы пошел добровольцем на фронт. Закончил войну с ранением в 1944. И со слезами 

на глазах смотрел бы парад Победы 24 июня 1945г., куда был бы приглашен. 

-В ВОВ защищал Родину. 

-Я как могла, помогала бы победить фашистов. Работала бы в тылу. 

-Стала бы помогать военным. 

-Я бы стал ходить по улицам и предупреждать о войне. 

-Ушла бы в банный поезд. 

-Пошел бы воевать или помогал бы другим, допустим, носил аптечку. 

-Взяв в руки автомат, я пошел бы защищать Родину. 

В опросе приняли участие респонденты от 8 до 59 лет. Муж – 9, жен. – 17. 

В ходе опроса выяснили, что тема Великой Отечественной войны близка не только 

старшему поколению, но и детям. Все опрошенные, если бы попали в те суровые годы, не 

остались бы в стороне, а стали бы сражаться за Родину. В целом опрос затронул душу и 

сердце читателей, в том числе далеких от военной поры. 

Мурыгинская детская библиотека – филиал в декабре на абонементе провела блиц-опрос 

«10 лучших книг о Великой Отечественной войне». 

Объект – пользователи библиотеки (дети и подростки 9-14 лет). 

Предмет – читательские интересы пользователей библиотеки. 

Цель – выявить, читают ли современные дети и подростки книги о Великой 

Отечественной войне, какие книги производят на них наибольшее впечатление. 

В исследовании приняли участие 30 респондентов в возрасте 10-14 лет, из них 48% - 

мальчики и 52% - девочки. 

Библиотекари предложили ребятам в опросном листе написать одно произведение о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которое запомнилось каждому из них больше 

всего, запало в сердце, заставило задуматься и осознать тяжесть того времени.  

Дети и подростки назвали множество произведений о войне. Проанализировав ответы 

респондентов, составили рейтинг самых популярных у юных мурыгинцев книг о Великой 

Отечественной войне, в который вошли 10 книг: В. Катаев «Сын полка» (25%), Л. Воронкова 

«Девочка из города» (19%), А. Лиханов «Последние холода» (16%), Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (14%), А. Твардовский «Рассказ танкиста» (10%), С. Алексеев «Поклон 

победителям» (7%), А. Митяев «Землянка» (5%), Л. Кассиль «Главное войско» (3%), С. 

Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война» (1%). 

Таким образом, данное исследование показало, что современные дети и подростки по-

прежнему с интересом читают книги о Великой Отечественной войне. Наибольшей 

популярностью у ребят пользуются книги В. Катаева, Л. Воронковой, ставшие классикой 

детской литературы на военную тему. Из современных произведений о войне была упомянута 

только книга С. Олефира «Когда я был маленьким, у нас была война», которой в фонде нашей 
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библиотеки пока нет. В дальнейшем постараемся учесть эти потребности детей и подростков 

при комплектовании фонда библиотеки, приобретать по возможности больше детских 

произведений современных авторов о войне.  

Мурыгинская поселковая библиотека - филиал провела социологический опрос 

«Книга, как память о войне», цель которого выявление и поддержка интереса пользователей 

библиотеки к чтению военно-патриотической литературы. Тема опроса: книги о Великой 

Отечественной войне. 

Опрос проводился в 1 квартале, в нём приняли участие жители посёлка Мурыгино, 

являющиеся читателями библиотеки в количестве 21 человек. Возраст опрошенных 

варьировался от 15 до 70 лет.  

На 1 вопрос: «В 2020 г. исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Будет ли этот день праздником и для Вас?» 

100% респондентов ответили – да. 

Второй вопрос звучал так: «Читаете ли Вы книги о Великой Отечественной войне?» В 

этом вопросе было несколько вариантов ответов: 

-Да, читаю часто, потому что… Ниже респондентам предложены варианты ответов:  

хочу лучше знать историю своей страны, правду о войне – 46%; 

просто люблю читать о подвигах и боевых действия – 25%; 

интерес к книге связан с недавним просмотром фильма о войне - 5%; 

есть необходимость, связанная с программой обучения – так из опрошенных никто не 

ответил; 

обратился к этой теме в связи с юбилеем Победы- 5%. 

Своим вариантом ответили 19% опрошенных, в основном это подростки. Из них на 

данный момент не читают почти все, один респондент в возрасте 57 лет ответил «веление 

души, потребность ощутить сопричастность к этому великому событию». Из тех, кто 

положительно ответили на этот вопрос, причину чтения объяснили несколькими 

предложенными вариантами ответов. 

На 3 вопрос: «Какие книги о войне вы предпочитаете?» Респонденты отвечали так: 

-художественные- 50%; исторические- 45%; мемуарные- 0% 

5% от числа опрошенных, читают художественные и исторические книги. 

Четвертый вопроспредполагал развернутый ответ: «Книг о Великой Отечественной 

войне великое множество. Какие из этих романов, повестей, стихов и мемуаров о Великой 

Отечественной войне Вы читали? О каких Вы слышали?» 

№ Автор, название книги Читал Слышал 

1. А. Адамович «Я из огненной деревни»  17 % 

2. А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга» 10% 25% 

3. Ч. Айтматов «Ранние журавли» 12% 10% 

4. С. Алексиевич «У войны не женское лицо» 30% 30% 

5. В. Астафьев «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», 

«Где-то гремит война» 

25% 5% 

6. Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»,  

«Пядь земли» 

30% 12% 

8. О. Берггольц «Говорит Ленинград» 25% 20% 

9. В. Богомолов «Иван», «В августе сорок четвертого», 
«Момент истины» 

35% 12% 

10. Ю. Бондарев «Горячий снег», «Берег», «Батальоны просят 
огня» 

65% 15% 

11. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Пойти и не вернуться» 45% 5% 

12.  Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «Завтра была война» 70% 25% 
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Вывод, который можно сделать по результатам анкетирования на этот вопрос, состоит в 

том, что большинство книг на тему Великой Отечественной войны респондентами прочитаны, 

о многих – слышали. 

Книги о событиях Великой Отечественной войны достаточно популярны среди 

читателей нашей библиотеки. 

На 5 вопрос: «Назовите книги о войне, которые Вам запомнились и которые произвели 

на Вас наибольшее впечатление?» Респонденты отвечали так: 

«Судьба человека» - 25%; «А зори здесь тихие» - 12%; «Повесть о настоящем человеке» - 

10%  

Так же отмечены такие книги как: Медведев «Это было под Ровно», А. Приставкин 

«Ночевала тучка золотая», С. Алексиевич «У войны не женское лицо». 

На 6 вопрос: «Что привлекает Вас в этих книгах?» респонденты отвечали не 

однозначно.  

60% - привлекает преодоление человеком трудностей, становление характера; 

30% - сюжет, 60% ответили - яркие характеры, необычные судьбы; 

25% - изображение исторических событий и деятелей; 

25% - психология героев; 

25% - описание военного быта; 

Никто из опрошенных не написал свой вариант. 

В 7 вопросе анкеты мы интересовались, что повлияло на выбор книги военной тематики: 

30% - рекомендации учителя; 20% - информация из Интернета; 30% - совет товарища; 

10% рекомендации библиотекаря; 

Свой вариант ответа написали 20% из опрошенных. Среди них популярный ответ 

«просмотр фильма». Так же отвечали «личный интерес» и «веление души». 

Далеепросили назвать книги, которые на взгляд респондентов, незаслуженно забыты, и 

их нужно переиздать. 70% опрошенных не ответили на вопрос. В ответах остальных 

респондентов повторений не было, и они посоветовали следующее: Б. Полевой «Доктор 

Вера», С. Смирнов «Брестская крепость», С. Алексеев «Идёт война народная», А. Твардовский 

«Василий Тёркин», Фадеев «Молодая гвардия». 

13. В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата 

Ивана Чонкина» 

15% 35% 

15. К. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, господи!» 5% 20% 

16. Д. Гранин «Мой лейтенант» - 45% 

17. В. Гроссман «Жизнь и судьба» 5% 15% 

18. М. Джалиль «Стихи» 30% - 

19. Ю. Друнина «Стихи» 60% 5% 

20. Г. Жуков «Воспоминания и размышления» 25% 35% 

21. В. Закруткин «Сотворение мира» 5% 20% 

22. В. Катаев «Сын полка» 60% 30% 

24. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 65% 5% 

25. Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны», «Приказано 

выжить» 

60% 25% 

26. К. Симонов «Живые и мертвые», «Из записок Лопатина», 

«Двадцать дней без войны» 

40% 25% 

27. С. Смирнов «Брестская крепость» 40% 20% 

28. В. Тендряков «Донна Анна» 5% 5% 

29. А. Твардовский «Василий Теркин», «Стихи» 75% 12% 

30. А. Фадеев «Молодая гвардия» 70% 12% 

31 А. Харитонов «Легендарная ледовая трасса» 5% 12% 

32. М. Шолохов «Судьба человека», «Они сражались за Родину» 95% 5% 
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На 9 вопрос «Достаточно ли книг о Великой Отечественной войне в нашей 

библиотеке?» респонденты ответили: 

да, достаточно - 60%; не достаточно- 10%; затрудняюсь ответить - 30% 

Состав респондентов представлен следующим образом: 

Возраст: 15- 24 года – 30%; 25-35 лет- 10%; 36 - 45 лет - 10%; 46 – 70 лет - 50% 

Образование: неполное среднее - 20%; среднее- 20%; среднее специальное- 45%; высшее-15% 

Социальный статус: школьник-20%; студент -10%; работающий- 12%; пенсионер- 58% 

Читательский стаж имеют: менее одного года – 12%; от 5 до 10 лет - 25%; свыше 10 лет - 63% 

Пол: муж. – 55%, жен. – 45% 

Анализ результатов исследования показал, что пользователи библиотеки интересуется 

военной историей своей страны, отмечается достаточно высокий уровень патриотизма и 

гражданского самосознания людей. Большинство молодежи хочет лучше узнать историю 

своей страны, правду о войне, но и есть такие кому не интересно. 

Пользователи библиотеки любят читать художественную литературу о войне и 

проявляют интерес к историческим фактам военного прошлого Родины. Но необходимо 

отметить, что рекомендации библиотекаря и библиотечные мероприятия меньше всего 

повлияли на выбор книги, поэтому необходимо активизировать работу в этом направлении. 

Несмотря на высокий процент положительно ответивших на вопрос «Достаточно ли 

книг о Великой Отечественной войне в нашей библиотеке?», обновлять фонд по военно-

патриотической тематике обязательно нужно, так как некоторые книги обветшали.  

Все эти меры должны способствовать активной позиции по отношению к Отечеству и 

чтению патриотической литературы. 

Таким образом, ежегодный анализ отчётов библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» наглядно 

демонстрирует, что все библиотеки вовлечены в активную исследовательскую деятельность. 

Сотрудники библиотек, исходя из собственных потребностей, инициируют проведение 

множество разнообразных исследований. 

 

5.2 Библиотечные услуги 

Библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» в своей деятельности по развитию платных и 

бесплатных услуг опирались на основной принцип библиотечной деятельности – доступность 

и разнообразие предлагаемых пользователю услуг, сохранение бесплатности основных видов 

библиотечного обслуживания. 

Библиотеки района оказывали пользователям следующие бесплатные услуги: 

-предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного документа; 

-предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и 

других источники библиотечной информации; 

-консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

-проведение массовых мероприятий; 

-предоставление пользователям во временное пользование документов из библиотечных 

фондов, в читальном зале и на абонементе. 

Организация оказания платных услуг населению осуществлялась согласно приказу 

директора МКУ «Юрьянская ЦБС» «О прейскуранте на платные услуги Юрьянской ЦБС»: 

-сверхсрочное пользование документов; 

-сверхсрочное пользование документов, полученных по МБА; 

-составление и редактирование списков к курсовым и дипломным работам; 

-выполнение сложных справок; 

-проверка списков литературы по генеральному каталогу; 

-пользование ПК библиотеки пользователями; 

-консультация при пользовании электронными базами данных из фонда библиотеки; 

-компьютерный набор текста, распечатка на принтере; 

-сканирование, ксерокопирование; 

-отправка факс сообщений, услуги сети Интернет. 
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Оснащение большей части сельских библиотек новыми компьютерами и современной 

техникой позволило улучшить обслуживание пользователей. Они стали предоставлять 

пользователям целый комплекс услуг, в том числе: самостоятельный набор текста, 

сканирование, копирование, набор текста. 

Всего библиотеками ЦБС оказывается около 25 платных услуг. 

Оказание платных библиотечно-библиографических, информационных и других услуг, в 

конечном итоге, содействовало не только расширению сферы библиотечного обслуживания, 

но и совершенствованию бесплатных форм библиотечной работы, расширению общей 

номенклатуры услуг, притоку новых читателей, росту посещаемости. 

Все библиотечные услуги, как бесплатные, так и дополнительные были направлены на 

повышение качества обслуживания пользователей. 

Перечень дополнительных платных услуг постоянно рекламируется на абонементе. 

 

5.3 Платные услуги 

Библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС» заработано денежных средств: 

Структурные подразделения План 2019 План 2020 Факт 2020 

Юрьянская центральная 

районная библиотека им. С.И. 

Сычугова 

31900 32500 32500 

Районная районная детская 

библиотека 

9000 9000 9000 

Мурыгинская поселковая 

библиотека-филиал 

20000 20000 20000 

Мурыгинская детская 

библиотека-филиал 

10000 10000 10000 

Сельские библиотеки – 

филиалы 

15100 14500 14500 

Всего по ЦБС 86000 86000 86000 

Платные услуги оказывали все библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС». Всего 

внебюджетных средств поступило –86000 рублей. Денежные средства, полученные 

библиотеками за оказание платных услуг, были использованы на приобретение книг, 

канцелярских товаров. 

 

5.4 Комфортная библиотечная среда в ЦБС 

Удобство пользования фондами библиотек, комфортные условия для пребывания 

пользователей в библиотеке, внимательное отношение к ним – главные условия посещаемости 

библиотек. Несмотря на то, что почти все библиотеки имеют небольшие площади, работали по 

методу открытого доступа, где центральное место занимает обслуживание пользователей. 

Рабочие места и стеллажи с книгами расставлены с точки зрения удобства пользователям, с 

учетом возрастных особенностей читателей и их интересов. Для быстроты в ориентировке 

фонда на стеллажах размещены аншлаги с информацией, какая литература расположена. 

Детский фонд расставлен согласно ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Во всех библиотеках существуют зоны: детская, краеведческая. Организуя библиотечное 

пространство, сотрудники предусматривали зоны для чтения, творчества, отдыха и общения. 

В оформлении зон отдыха использовался фитодизайн. Доступность информации 

осуществлялась посредством выставочной деятельности и информационных стендов, 

содержащих сведения о режиме работы и правилах пользования библиотеками, и также планы 

работы библиотек на месяц. 

В течение года проведена работа по созданию условий доступа различных категорий 

населения к информации на основе ведения более комфортных условий обслуживания и 

благоприятного режима работы. 
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Мурыгинская детская библиотека-филиал на протяжении всего года стремилась 

создавать в библиотеке комфортную обстановку для читателей. В мае-июне 2020 года провели 

ремонт полов и укладку нового линолеума в библиотеке. Сделали кардинальную перестановку 

в библиотеке, читальный зал и абонемент разместили в отдельных залах.  

Начали работу по созданию эколого-краеведческого островка «Росточек». Разместили 

здесь весь краеведческий фонд библиотеки, сделали яркое и удобное для читателей 

оформление стеллажей, продумали систему разделителей. Сделали две постоянно 

действующие выставки-экспозиции «Сердцу милая сторона» (о Юрьянском районе и поселке 

Мурыгино) и «Экологический парад «Изумрудное Мурыгино»: от идеи к успеху». 

Библиотека продолжает работать над созданием еще более комфортной библиотечной 

среды для читателей: зонирование пространства, расстановка книжного фонда, оформление 

стеллажей, разработка навигации в библиотеке. 

 

В 2020 году Юрьянская районная детская библиотека оформила «Семейный уголок», 

который состоит из стенда, столика, кресел, стеллажа с выставкой. Здесь родителям можно 

посидеть и почитать книги по воспитанию детей и подобрать книги для семейного чтения.  

Одна из главных задач Мурыгинской поселковой библиотеки-

филиала - создание благоприятной среды для получения новых знаний, 

формирование потребности в чтении, культурного роста и развитие 

межличностного общения пользователей. 

Сразу от входа в библиотеку на стендах представлена интересная 

и познавательная информация, которая вызывает интерес у читателей. 

Многие не просто знакомятся с полезной 

информацией, но и делают для себя записи и 

фотографируют стенды. 

Постоянное обновление оформления внутреннего интерьера 

библиотеки создает в помещении атмосферу уюта и комфорта для досуга 

читателей и проведения мероприятий. Молодые читатели с 

удовольствием посещают читальный зал, чтобы пообщаться, поиграть в 

настольные игры, посмотреть журналы, а также принимают участие в 

мероприятиях библиотеки. 

В связи с пандемией коронавируса в помещениях библиотек были усилены меры по 

дезинфекции помещений, наведению чистоты и порядка, поддержанию уюта в помещениях 

для безопасного посещения библиотек читателями и охране здоровья сотрудников библиотек. 

 

5.5 Социальное партнерство. Связь с общественностью 

Основная задача библиотек по формированию связей с общественностью – установление 

атмосферы взаимопонимания с их окружением. 

В результате активного совместного сотрудничества библиотеки значительно расширили 

свою деятельность и укрепили партнерские связи с органами местного самоуправления, 

государственными, образовательными, досуговыми и культурно-просветительными 

учреждениями. Библиотеки смогли в большем объёме раскрыть свои возможности для 

населения и прибрести статус значимой. 
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В современных условиях деятельность библиотек невозможна без поддержки и 

сотрудничества с администрацией района, с администрациями поселений. Представители 

администраций являются частыми гостями на мероприятиях. Совместно с администрациями 

поселений проводятся районные акции «Ветеран живёт рядом», «Забота». 

Оперативно и качественно осуществлялась информационная поддержка органов 

местного самоуправления. Сотрудники библиотек являются инициаторами и участниками 

проведения всех общественно-значимых мероприятий поселений. Библиотекари - 

незаменимые помощники администрации при проведении выборов всех уровней. 

Всоответствии с договором о сотрудничестве с администрацией района, библиотеки получают 

информационные бюллетени по вопросам местного самоуправления поселений и размещают 

их на информационных стендах и в папках – накопителях. 

На сельских сходах ежегодно звучат отчёты библиотекарей о проделанной работе за год. 

В своей деятельности библиотеки взаимодействуют с государственными организациями 

и учреждениями: КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 

населения в Юрьянском районе», управлением Пенсионного фонда РФ в Юрьянском районе и 

др. 

Для людей старшего поколения 14 января в 

Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова состоялась информационная беседа «Новое в 

пенсионном законодательстве». Участниками беседы 

стали члены клуба «Ветеран». Для них была организована 

встреча с сотрудниками Пенсионного фонда и социальной 

защиты населения. В ходе мероприятия сотрудники Пенсионного фонда рассказали о том, как 

воспользоваться электронными услугами ПФР, какие изменения коснутся лиц пенсионного 

возраста в наступившем году, об индексации пенсий и льготах на лекарства. Сотрудник 

социальной защиты населения подробно рассказала о льготном проезде для пенсионеров, 

сделав акцент на то, что на сегодняшний день условия оплаты до места отдыха и обратно 

немного изменены. Сотрудники ПЦПИ провели обзор с использование СПС 

«КонсультантПлюс» по законам касающихся пенсионеров. 

Сотрудничают библиотеки и с МО МВД России «Юрьянский». Старший инспектор ПДН 

МО МВД России Юрьянский, инспектор ПДН ПП Мурыгинский МО МВД России 

«Юрьянский», инспектор по ПДД ГИБДД, участковые уполномоченныечасто выступают на 

мероприятиях в библиотеках. 

Библиотеки сотрудничали и с общественными организациями. Особые, дружеские 

отношения сложились у библиотек с Советами ветеранов. Ветераны не только активные 

помощники библиотек, но и бессменные участники клубов. В МКУ «Юрьянская ЦБС» 

работали клубыдля ветеранов труда, пенсионеров: «Ветеран» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), «Общение» (Кокинская СБФ), «Золотой возраст» (Ивановская СБФ), «Женское 

счастье» (Подгорная СБФ). 

Тесно связана деятельность библиотек с образовательными организациями и в первую 

очередь со школами. Многие сельские библиотеки, Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычуговаимеют планы совместной работы с образовательными 

учреждениями. Регулярно проводят совместные мероприятия. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова продолжила 

сотрудничество с Центром детского творчества пгт Юрья в рамках клуба «Память», 

проведения совместных мероприятий, исследовательскихи творческих работ. 

Библиотеки сотрудничают также с Домами культуры, школами искусств, ФАПами, что 

способствует более качественному проведению мероприятий. 

Продолжилась совместная деятельность с представителями местного духовенства. 12 

января в Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале состоялась творческая встреча с 

протоиереем Александром Балыбердиным, и презентация его книги «Тайна Bookового леса». 

При библиотеках района существуют читательские активы, которые помогают в 
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проведении многих массовых мероприятий, работе клубов по интересам, благоустройстве, 

реставрации книг. 

Имеются в библиотеках и тетради отзывов, где каждый желающий может в письменной 

форме высказать своё мнение о проводимом библиотекой мероприятии. 

Важную роль в привлечение внимания района к событиям библиотечной жизни играет 

связь со средствами массовой информации. В 2020 году в районной газете «Юрьянские вести» 

опубликовано 136 заметок о работе библиотек и библиотекарей. Регулярно предоставлялась 

информация на сайт Юрьянского района. 

 

5.6 Реклама ЦБС 

Цель библиотечной рекламы – создать позитивный образ библиотеки, повысить 

популярность новых библиотечно-информационных услуг, выработать предпочтительное 

отношение к библиотечно-библиографическому обслуживанию по сравнению с другими 

учреждениями. 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды «Информация для Вас», 

призванные познакомить пользователей с библиотекой, с перечнем бесплатных и 

дополнительных платных услуг, с планами и анонсами мероприятий и многими другими 

сведениями, необходимыми пользователям. 

Рекламой служит и сайт МКУ «Юрьянская ЦБС». Благодаря содержательному 

наполнению, регулярному обновлению, продуманной структуре и удобной навигации, 

библиотечный сайт можно назвать надежным источником информации. Сайт предоставляет 

огромный массив информации, адресованной читателям. На сайте, можно узнать какие услуги 

предоставляются библиотеками. У читателей есть возможность в разделе меню «Афиша» 

выбрать интересное для себя мероприятие и посетить его. В течение года сайт библиотеки 

посетили 5409 человек. 

Предоставлялась информация на сайт Юрьянского района. 

Анонсы предстоящих мероприятий выкладывались на сайте АИС ЕИПСК. 

Продолжает работать Блог «Юрьянская районная детская библиотека»: 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/, который предназначен для читателей Юрьянской районной 

детской библиотеки и для тех, кто не равнодушен к чтению. 

Все 17 библиотекимеют свои странички в социальной сети «ВКонтакте», здесь 

помещается план мероприятий, информация об услугах, предоставляемых библиотеками, 

проводимые мероприятия.  

В «Одноклассниках» создана страница Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И. Сычугова. 

Важную роль в привлечении внимания к событиям библиотечной жизни играет связь со 

средствами массовой информации. Регулярно освещались события библиотечной жизни в 

газете «Юрьянские вести», опубликовано 136 заметок. 

Способствуют продвижению библиотек, их ресурсов и услуг различные акции. Все 

библиотеки района приняли участие во всероссийской акции Библионочь, Ночь искусств 

(онлайн). 

Реклама ресурсов библиотек осуществлялась специалистами библиотек путём 

организации информационного сопровождения и выступления на областных и районных 

мероприятиях. 

Информационно-библиографические издания использовались как средство рекламы 

библиотек. Подавляющее большинство изданий малых форм содержали информацию о 

режиме работы библиотек, спектре предоставляемых услуг, адреса и контактные телефоны 

библиотек. 

Рекламированию библиотечного фонда и услуг способствовали библиотечные 

мероприятия, и в первую очередь это экскурсии по библиотеке, на которых читатели 

знакомились не только с правилами пользования библиотек, расстановкой фонда, но и с 

перечнем услуг, предоставляемых библиотекой. 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/
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Для распространения информации о предстоящих мероприятиях, библиотекари печатали 

красочные объявления, использовали рекламные щиты, плакатыи др. 

 

6. Программы. Гранты. Проекты 

Программно-целевое планирование даёт возможность сконцентрировать все ресурсы на 

решение главных задач, творчески и полновесно работать по определённым направлениям. 

В 2020 году велась работа по реализации федеральных программ: «Русский язык» на 

2016-2020 годы; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 

годы; «Молодежь России» на 2016-2020 годы; «Поддержка и развитие чтения 2016 - 2020 гг.»; 

государственных программ Кировской области: «Развитие культуры» на 2013-2020 годы, 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013-

2020 годы, «Информационное общество» на 2013-2020 годы; муниципальных программ: 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе», «Развитие 

образования в Юрьянском районе», «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

Юрьянском районе», работали по подпрограммам: «Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью в Юрьянском районе» и «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

Юрьянском районе». Работа библиотек в рамках подпрограмм была направлена на проведение 

мероприятий по здоровому образу жизни, занятости несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН и ЗП. 

А также в рамках районных библиотечных программ: 

Районная краеведческая программа «Библиотечное краеведение Юрьянского района: 

начало 21 века» на 2020-2022 годы; 

Программа непрерывного образования библиотекарей Юрьянского района на 2018-2020 

г «Лестница успеха». 

В 2020 годубиблиотеки работали по своим библиотечным программам: 

-«Мой дом, моя Россия, моя Юрьянская земля» (Верховинская СБФ); 

-«Глубинкой жива Россия» (Верходврская СБФ) 

-«Гирсово - ЭКОпосёлок» (Гирсовская СБФ); 

-«Семейному чтению - наше почтение» (Загарская СБФ); 

-«Сердцу милая сторона» (Ивановская СБФ); 

-«Сердцу милые края» (Кокинская СБФ); 

-«Моё село вчера и сегодня» (Медянская СБФ); 

-«Земли моей минувшие года» (Подгорная СБФ); 

-«Жемчужина земли Вятской» (Великорецкая СБФ); 

-«Пусть бьется всегда зеленое сердце природы» (Монастырская СБФ). 

Традиционно в течение летних каникул библиотеки района работали согласно 

программам летних детских чтений, разработанных библиотекарями. В 2020 году 

мероприятия в основном проводились онлайн. 

Получила дальнейшее развитие проектная деятельность библиотек, ориентированная на 

решение особо значимых проблем. 

В 2020 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова провела 

среди библиотек районный смотр – конкурс «Проект года» на лучшую летопись населенного 

пункта Юрьянского района. Все библиотеки подготовили книги в электронном и печатном 

варианте «Летопись населенного пункта Юрьянского района». 

В областном проекте «Зелёная библиотека Вятки» приняли участие 4 библиотеки 

района и всеполучили это звание: Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова, Загарская, Ивановская, Кокинскаясельскиебиблиотеки - филиалы. 

Кокинская сельская библиотека-филиал стала победителем в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Кировской области.  
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7. Библиотека – центр информации 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность, совершенствование 

справочно-библиографического аппарата, формирование информационной культуры 

населения. 

Выполнение запросов читателей с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

7.1. Деятельность ПЦПИ 

Цели и задачи ПЦПИ: 

-Обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц (пользователей) к 

общедоступной правовой информации, участие в осуществлении пропаганды правовой 

информации; 

-Сбор, учет, хранение и распространение нормативных актов; 

-Создание условий для полноценного информационного обслуживания пользователей. 

-Повышение уровня информированности, правовой культуры населения района; 

-Организация взаимодействия с органами местного самоуправления; 

-Организация фонда правовой культуры, официальных документов по вопросам 

местного самоуправления; 

-Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения официальных 

и нормативных документов, принимаемых в районной и поселковой Думе; 

-Правовое воспитание молодежи; 

-Организация информационного обслуживания пользователей. 

Направления деятельности 

Информационная поддержка органов местного самоуправления 

-Осуществление приоритетного индивидуального и группового информационно-

библиографического обслуживания руководителей органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих по их запросам. 

-Подготовка и распространение информационных изданий: обзоров, экспресс - информаций, 

дайджестов, бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и пособий. 

-Популяризация деятельности местных органов власти и управления, информирование 

населения об их законодательной и административной деятельности. 

Учебно-консультационная деятельность 

-Проведение курсов, семинаров для сотрудников сельских библиотек. 

-Консультирование населения по правовым и социальным вопросам с привлечением 

специалистов (юристов, экономистов, социальных работников), проведение правовых часов.  

Методическая деятельность 

-Оказание информационной, методической и консультационной помощи сельским 

библиотекам в организации информационного обслуживания органов местного 

самоуправления. 

-Составление методических пособий, инструктивных материалов по правовому 

информационному обеспечению. 

Издательская деятельность 

-Подготовка электронных и печатных информационных изданий правовой тематики. 

-Составление и издание адресно-реквизитных, тематических справочников (время работы, 

перечень оказываемых правовых и социальных услуг, наличие льгот для социальных услуг, 

наличие льгот для различных категорий населения и др.) 

-Составление буклетов, памяток информационного, справочного и рекламного характера. 

-Массовая работа по повышению уровня правовой грамотности населения. 

 

7.1.1 Публичный центр правовой информации 

Создано 2 центра правовой информации – в Юрьянской центральной районной 

библиотеке им. С.И. Сычугова и Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале. 
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Главной миссией ПЦПИ является помощь человеку, обеспечение его полной и 

достоверной информацией на основе свободного доступа к использованию новых 

информационных технологий. 

Цель ПЦПИ: обеспечение свободного доступа пользователей к правовой информации. 

Работа Центра ведется в нескольких направлениях: 

Предоставление правовой информации для посетителей библиотеки с помощью: 

-Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

-Документов органов местного самоуправления. 

-Пропаганда правовых знаний и правовой культуры среди читателей (информационные 

стенды, выставки, буклеты, указатели литературы). 

Услуги, оказываемые ПЦПИ: 

1.Работа на компьютере в правовых базах. 

2.Запись информации из правовых баз на электронные носители. 

3.Распечатка документов на принтере. 

4.Поиск информации в сети Интернет. 

7.1.2 Штат ПЦПИ 

За работу ПЦПИ в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 

отвечают три сотрудника – заведующая сектором информационных технологий, 

библиотекарь, программист на 0.5 ставки по совместительству. В Мурыгинской поселковой 

библиотеке-филиале за работу ПЦПИ отвечает - библиограф. 

7.1.3 Техническое оснащение 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова: 2 компьютера, 

объединенные в сеть, с выходом в СПС «КонсультантПлюс»; 3 принтера (2 черно-белых, 1 

цветной); 1 МФУ; 2 сканера; 2 блока бесперебойного питания; модем; брошюратор; 

ламинатор; видеокамера; 1 фотоаппарат; факс. 

В Мурыгинской поселковой библиотеке - филиале: 4 компьютера: три компьютера в 

сети; 1 ксерокс; 2 принтера, сканер; факс; цифровая фотокамера; мультимедиапроектор. 

7.1.4 Пользователи 

Пользователями Центра являются: учащиеся, пенсионеры, служащие, рабочие, 

военнослужащие, ветераны, предприниматели, безработные. 

7.1.5 Выполнение запросов 

Публичный центр правовой информации вносит определенный вклад не только в 

доведение до пользователей правовых актов, но и в воспитание правовой культуры населения. 

ПЦПИ работает с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями района, студентами, пенсионерами. Предоставление льгот 

ветеранам труда, выплаты пособий по безработице, коммунальные услуги и тарифы на них, 

использование материнского капитала, налоговые льготы, земельные отношения, поддержка 

предпринимательской деятельности, вопросы пенсионного законодательства – эти вопросы 

интересовали пользователей. 

Любой житель района может не просто получить сведения о законодательных актах, но и 

при необходимости распечатать их, скопировать на электронные носители. Правовое 

просвещение населения ведется по таким основным направлениям, как — защита прав 

человека, права потребителей, трудовые правоотношения, жилищно-коммунальное и 

медицинское обслуживание, пенсионное законодательство. В ПЦПИ граждане могут получить 

ответы на вопросы социально-правового характера: начисление пенсий, назначение субсидий, 

пособий, получение льготных лекарств и другие. Запросы пользователей диктуют темы для 

издания пособий малых форм, для оформления тематических выставок литературы. 

Важно отметить количество ответов на запросы, сделанных с помощью справочно-

правовых систем. 

Итак, в течение 2020 года выполнено 2454 запроса, из них c помощью СПС 

«Консультант Плюс» было выполнено 1223 запроса.  
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7.1.6 Фонды правовой литературы 

Печатные издания являются традиционным способом распространения правовой 

информации и, несомненно, и сегодня не утратили своего значения, а наоборот юридическая 

литература приобретает всё больший спрос.  

Фонд ПЦПИ комплектуется в соответствии с «Профилем комплектования фонда ПЦПИ» 

из источников и по правилам, существующим в библиотеке в целом. Пополнение фонда 

местных законодательно-правовых актов осуществляется в соответствии с договором о 

сотрудничестве с администрацией района. 

Разнообразие видового состава книжного фонда ПЦПИ позволяет актуализировать его 

деятельность среди широких слоев населения, разумно сочетая традиционные библиотечные 

формы работы с использованием новых информационных технологий. 

В состав фонда ПЦПИ входят основные периодические издания (журналы, газеты), 

издания, содержащие комментарии к законодательно-правовым актам. 

По возможности, создаётся полный фонд законодательных и нормативно-правовых 

документов местных органов власти и управления. В данном случае ведётся сбор и хранение 

документов органов местного самоуправления. 

7.1.7 Справочно-поисковый аппарат 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Электронные книги из СПС «Консультант Плюс»  

7.1.8 Основные формы справочно-информационного обслуживания 

С помощью материалов из СПС «КонсультантПлюс» велось информирование 

пользователей библиотеки по правовым вопросам на информационных стендах и книжных 

выставках. В виртуальном режиме на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте пользователям 

были представлены информационные посты. 

В Медянской сельской библиотеке оформлен информационный уголок, где пользователи 

могут ознакомиться с новыми документами по различным вопросам: «Пенсионный фонд 

информирует», «Социальная защита населения информирует», «Коррупция и закон», 

«Прокуратура информирует». «ЖКХ». «По страницам газеты «Консультант», «Ты и 

терроризм». 

В Монастырской СБФ оформлен уголок по правовому просвещению «Информация для 

Вас», на котором в течение года размещалась информация: «Новое в законодательстве», 

«Ориентация на потребителя», «Права и льготы ветеранов», «Права детей», «Безопасные 

каникулы», «Конституция - основной закон государства». 

 

7.1.9 Массовая работа по правовому просвещению населения 

Для пропаганды правовых знаний библиотеки используют 

выставочную деятельность, которая позволяет оперативно знакомить с 

необходимой информацией. Так, в течение года пользователям были 

представлены следующиекнижные выставки в традиционном и виртуальном 

режиме: 

20 января «Территория права» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

18 февраля «Налоги: вопросы и ответы». Что известно о налогах в 

России? Сколько и какие налоги платят россияне? Зачастую об этом знают 

лишь те, кто подолгу службы сталкивается с этим вопросом. С историей 

налогообложения, налоговой политикой и нормативно-правовой базой, 

порядком взимания налогов, предоставлением налоговых вычетов можно было 

познакомиться, обратившись к изданиям, представленным на выставке. Выставка 

представлена из фондов областной библиотеки им. Герцена (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова). 
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14 мая была подготовлена виртуальная книжная выставка «По 

лабиринтам семейного права». Данная выставка знакомила читателей 

с учебной и научной литературой по семейному законодательству. Из 

книг, представленных на выставке, читатели могли узнать о семейном 

законодательстве, о защите семейных прав, о реализации и защите прав 

детей на алименты, о правах и обязанностях супругов, о 

правоотношениях родителей и детей и т.д. (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова). 

26 мая была представлена виртуальная книжная выставка 

«Вырастить гения? Легко!», на которой собраны лучшие и 

полезные книги по психологии и воспитанию детей. (Юрьянская 

ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Еще одна виртуальная книжная выставка 

для родителей была оформлена 29 мая 

«Детство и закон». Представленные книги 

дают ответы на вопрос родителей, как же растить ребенка в 

современном, таком сложном, мире? (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова). 

В июле с целью знакомства граждан с пенсионной системой и видами 

пенсий была представлена книжная выставка 

«Пенсия в вопросах и ответах» (Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова). 

В сентябре ПЦПИ предложил пользователям 

совершить экскурсию по электронной книжной 

выставке «Спорт-это жизнь, это движение» 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Одно из высших благ человека-здоровье, без которого утрачивают 

значение многие другие блага. Что представляет собой охрана здоровья 

граждан, каковы ее основные принципы? Что пациент вправе требовать о 

врача? Что такое врачебная тайна? Кому выгодно медицинское страхование? 

Ответы на эти и многие другие вопросы наши друзья и читатели, нашли в 

книгах, представленных на книжной выставке «Закон на страже здоровья» 

из фонда Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Пенсионеры – самая уязвимая часть социума. А потому пенсионная реформа волнует не 

только людей, получающих пенсию, но и все общество. Кроме того, 

новая система пенсионных накоплений касается каждого 

гражданина. Люди разных возрастных категорий интересуются 

вопросами пенсионной реформы, изменениями в пенсионном 

законодательстве. Вниманию пользователей была представлена 

виртуальная книжная выставка «Правовое поле пенсионера» 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Пенсионное обеспечение – одна из важнейших государственных социальных гарантий, 

так как оно непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособных граждан, как правило, 

составляющих свыше 25-30% населения любой страны, и косвенно – все трудоспособное 

население. ПЦПИ в День пожилого человека предложил 

вниманию пользователей виртуальную выставку 

документов и буклетов ПФР «Пенсионный фонд 

информирует». Из материалов, представленных на 

выставке, можно найти информацию по общим вопросам 

социального и пенсионного обеспечения, о видах пенсий и 

их назначении, о компенсациях и льготах пенсионерам и инвалидам (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 
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Сычугова). 

На информационных стендах была представлена информация по актуальным темам 

правового характера, таким как «Новые законы в России с января 2020 года» и «Пенсионный 

фонд информирует» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

21 апреля на стенде «Государственная поддержка бизнеса» была 

представлена информация по материалам СПС «КонсультантПлюс» о 

поддержке российского бизнеса в связи коронавирусом (Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова). 

29 апреля был оформлен стенд «Монументы мужества и славы». 

Материал стенда в виде экскурсии по памятникам Великой 

Отечественной войны, посвященных мужеству и героизму советских 

солдат, сражавшихся против фашистов, которые установлены во многих 

городах России и Европы (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Информационный стенд «12 июня – День России» знакомит 

читателей с историей данного праздника (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова). 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова в августе был оформлен информационный стенд «Новые 

законы с 1 сентября 2020 года» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

1 октября для пользователей ПЦПИ был оформлен 

информационный стенд «Горизонты поиска и достижений», на 

котором вниманию пожилых людей была представлена 

информация по как получить профессию в зрелом возрасте, 

обстановка на рынке труда, законодательство по трудовому праву 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

22 октября информационный стенд «Социальная и 

правовая защита пенсионеров». Пожилые люди в нашей стране 

нуждаются в дополнительной поддержке и социальной защите. 

Государством предусмотрена система пенсионного 

обеспечения, в том числе для тех, у кого нет нужного стажа для 

оформления трудовой пенсии. Кроме социальных пенсий 

пожилые люди претендуют и на некоторые другие виды 

поддержки. На стенде была представлена информация: кто 

имеет право на получение льгот и выплат, какие льготы 

полагаются по закону, процедура оформления и необходимые 

документы (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Для детей и родителей был представлен информационный 

стенд «Детство: зона повышенного внимания». Стенд 

знакомил юных читателей с Конвенцией о правах ребенка, их 

правами и телефоном доверия (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова). 

В Медянской СБФ на стенде «Я и право», в течение года 

размещалась информация о правовых вопросах: «Новые законы – 2020 год», «Материнский 

капитал», «Пенсионная реформа 2020 год», «Прожиточный минимум», «МРОТ», 

«Рыболовство и закон». В летний период был оформлен стенд с информацией о правах и 

обязанностях детей и взрослых. Можно было познакомиться с информацией: «Детский 

комендантский час», «Права и ответственности несовершеннолетних», «Перечень мест, где 

подростки не могут находиться без сопровождения взрослых после 23 часов», «Как в летний 

период найти работу подросткам», закон Кировской области «О мерах по обеспечению 

безопасного пребывания в общественных местах и иных местах на территории Кировской 

области». «Ответственность взрослых за невыполнение обязанности в воспитании детей», и 

др. На стенде «Защита детей от информации», читатели знакомятся с ФЗ № 436 «О защите 
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детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», о работе библиотеки в 

рамках закона, рекомендации психологов и юристов. 

Важнейшее место в деятельности библиотек занимает информационное обслуживание 

пользователей, которое благодаря наличию электронных ресурсов, обретает новый уровень 

качества и практически неограниченные возможности. Выпуски дайджестов, 

библиографических списков литературы, обзорных материалов, буклетов, памяток и закладок 

по правовой тематике призваны ориентировать пользователей библиотек в информационных 

потоках, учитывая их информационные запросы и потребности. 

Так в течение года в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 

были изданы: 

Брошюры: «Пенсионная реформа – 2020», «Электронный больничный лист», 

«Как платить налоги: ответы на 12 главных вопросов», «Ты будущий солдат 

России». 

Буклеты: «Библиотека – общедоступный центр правовой информации», 

«Как восстановить трудовой стаж», «Права солдат проходящих военную службу по 

призыву», «Какие компенсации полагаются пенсионерам», «Полезные лайфхаки 

для грамотного потребителя», «Как получить выплату на ребенка в связи с 

коронавирусом», «Льготы для предпинсионеров в 2020 году», «Интернет порталы 

для бизнеса», ««Эпоха ex-trim»: необходимо выжить». 

Закладки: «Как оформить карту мир». 

Памятки: «Как безопасно общаться в социальных сетях», «Как безопасно 

расплачиваться электронными деньгами», «Льготы военнослужащим срочной службы и их 

семьям», «Все об авторских правах», «Остановим насилие против детей», «Подросток и 

наркотики: советы родителям», «Подросток. Наркотики. Закон», «Детям знать положено 

правила дорожные». 

Информационное пособие: «Льготы афганцам», «Налоговые вычеты: что это такое и 

как на них сэкономить», «Как оформить инвалидность?», «Льготы для вдов (вдовцом) 

ветеранов ВОВ», «Как продлить инвалидность», «Методические рекомендации по работе с 

АИС ЕИПСК», «Как оформить страховую пенсию по старости», «Правовое регулирование в 

сфере медицины», «Все о материнском капитале», «Правовое Интернет ресурсы в помощь 

библиотекарю», «Молодежный экстремизм: формы проявления и профилактика». 

Информационный журнал: «История пенсионного фонда России». 

Газета: «Ваш Консультант». 

Электронная презентация: «Да будет мерой чести Ленинград». 

Методическое пособие: «Сервисы для создания онлайн-мероприятий в библиотеке». 

Правовое воспитание очень важное направление в деятельности библиотек. На 

библиотечных мероприятиях дети узнают свои права, учатся уважать ценности других 

народов, вести нравственный образ жизни в соответствии с нормами, принятыми в обществе. 

Правовому воспитанию молодежи нацелена значительная часть массовых мероприятий, 

проводимых библиотеками района. На базе трех библиотек созданы клубы правовой 

направленности. 

17 января в клубе «Правовед» Гирсовской СБФ прошёл правовой диалог 

«Преступление как результат вредных привычек». В ходе мероприятия с ребятами 

разобралитакие понятия как «привычка», «вредная привычка», «преступление». Рассмотрели, 

какие вредные привычки распространены среди современной молодежи, какое влияние эти 

привычки могут оказывать на моральное и физическое состояние человека, какие из них могут 

толкнуть человека на преступление. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова с участниками клуба «Правовед» состоялась беседа-

диалог с элементами игры «Я - гражданин России». Ребята 

вспомнили понятия кто такой гражданин России, что такое 

гражданство РФ, есть ли гражданство у детей, как получить 
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гражданство РФ, какими правами и обязанностями обладают граждане РФ. Поучаствовали в 

викторине, в ходе которой закрепили знания о государственных символах России, 

государственной власти, преступлениях и наказании. 

В клубе «Перекрёсток» Загарской СБФ состоялась информминутка «Подросток и 

закон». В ходе мероприятия ребята узнали, какие виды нарушений чаще всего совершают 

подростки, и какое наказание за них бывает. 

20 февраля в Верховинской СБФ прошел правовой час «Так ли безопасно мелкое 

хулиганство». Как предостеречь подростков от неверного шага, заставить задуматься о том, 

или ином проступке? Что должен знать каждый о своих правах, обязанностях и 

ответственности, какие законы соблюдать? Все эти вопросы были затронуты и рассмотрены 

на правовом часе.  

В клубе «Правовед» Гирсовской СБФ проведён круглый стол «Влияние молодёжных 

групп. Неформалы». Старшеклассники узнали, что существует большое количество 

неформальных молодёжных организаций. Они подразделяются на музыкальные, спортивные, 

философские, политические и другие. Неформальное движение являетсясоциально 

организованной общностью людей, объединенных общими интересами, целями и совместной 

деятельностью. Правда, многие из них занимают различные позиции в отношении базовых 

социальных ценностей. Многие из неформальных групп являются асоциальными и 

антисоциальными – откровенно преступными группами. Ребята смогли назвать эти группы, а 

также обозначили опасность этих групп для общества.  

Интеллектуальная игра «Академия финансов» состоялась в Юрьянской центральной 

районной библиотеке с учащимися 8 «в» класса правового клуба 

«Правовед». 

Это мероприятие проводилось с целью повышения 

финансовой грамотности учащихся, содействию формирования 

разумного финансового поведения, принятию обоснованных 

решений и проявлению ответственного отношения к личным 

финансам. 

В ходе встречи ребята ответили на вопросы викторины 

«Деньги–денежки», посмотрели познавательный видеоролик «Уроки взрослой жизни для 

школьников», вспомнили, что такое зарплата и что она является основным источником 

доходов. С помощью СПС «КонсультантПлюс», узнали, что не только зарплата является 

источником доходов, а также и различные социальные выплаты, доходы от владения 

собственностью, заёмные средства. 

Обсудили куда же уходят наши доходы. Узнали, какие виды расходов существуют, это 

обязательные, желательные и неразумные. Для закрепления материала библиотекарь с 

ребятами «просчитали доход семьи». Работа была достаточно интересная, ребята справились с 

этим заданием. 

В мае в группе ВКонтакте Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова размещена квест-игра «Наше будущее в наших руках», посвященная пенсионной 

грамотности среди молодежи. Деловая игра позволяет узнать 

особенности современной российской пенсионной системы и 

понять, каким образом можно повлиять на уровень своей будущей 

пенсии. Следовательно, ключевой вопрос игры: как можно 

увеличить свою будущую пенсию?  

В сентябре в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова с 

участниками клуба «Правовед» состоялась онлайн 

интеллектуально-правовая игра «О правах играя». В 

настоящее время одной из главных проблем современного 

общества является нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Правовые знания, приобретенные как в процессе обучения, так и в 

результате интеллектуально-правовой игры содействуют правильному пониманию 
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общественных явлений, способствуют развитию социальной 

активности несовершеннолетних, дают возможность правильно 

ориентироваться в жизни, определить грань между дозволенным и 

запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных 

прав и интересов. Участникам было предложено 4 конкурса: 

викторина «Правонарушения», викторина «Проступок. 

Правонарушение. Преступление», хронологическая линейка 

«Вершители судеб», правовые ребусы. 

В клубе «Перекресток» Загарской СБФ проведен блиц-турнир «Законы писаны для 

всех». Библиотекарь познакомила читателей с основными правами детей. Ребятам было 

предложено отгадать ребусы правовой тематики, кроссворд «Мои права и обязанности» и 

филворд «Государственные символы России». 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова участникам клуба «Правовед» предложила 

виртуальную выставку документов «Законодательство в 

сфере защиты прав несовершеннолетних». 

Участникам были представлены основные 

законодательные акты, которые регулируют права и 

ответственность детей и подростков. 

А участники клуба «Правовед» Гирсовской СБФ приняли участие в анкетировании 

«Что ты знаешь о праве?».  

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова интеллектуально-

правовая игра «Путешествие в страну ЗакониЯ» состоялась в 

декабре с участниками клуба «Правовед» в онлайн формате. В 

ходе игры участникам предстояло пройти 6 конкурсов. Отгадать 

профессиональный жаргон детектива, составить фоторобот и 

угадать героя. Обсудить ситуацию, дать оценку по критериям 

(какой кодекс, есть ли состав преступления, с какого возраста 

привлекаются к ответственности). Квалифицировать 

правонарушение, определить вид и меру ответственности по 

предложенным изображениям. И решить юридические задачи. 

Традиционно в феврале в рамках Недели безопасного Рунета сотрудники библиотек 

организовали мероприятия для детей и подростков. 

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале для детей и подростков была подготовлена 

выставка-призыв «Мы за безопасный Интернет!» 
А учащиеся седьмых классов приняли участие в уроке 

интернет-безопасности «Чем опасен Интернет?». В ходе 

мероприятия ребята узнали о правилах безопасной работы в 

сети Интернет и тех угрозах, которые могут подстерегать там 

детей. Участники разделились на две команды, в каждой из 

которых был выбран капитан. Ребята попытались найти ответы 

на два главных вопроса: «Какие опасности подстерегают нас в 

Интернете?» и «Как их избежать?». Слаженная работа команд 

помогла разобраться с поставленными вопросами, и были 

выделены основные опасности в Интернете: преступники в Интернете, вредоносные 

программы, интернет-мошенничество, интернет-хулиганство, недостоверная информация, 

материалы нежелательного содержания и другие. Затем ребята предложили свои варианты 

защиты от данных опасностей. В завершение мероприятия ребятами было выделено ряд 

основных правил при работе в сети Интернет, которые они пообещали всегда помнить и 

соблюдать. Кроме того, библиотекарь акцентировала внимание участников на то, что в 

настоящее время подростки совершают множество правонарушений именно в Интернете, 
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поэтому все свои действия в сети следует осуществлять в соответствии с законом Российской 

Федерации. 

Этой же теме был посвящен час полезных советов «Азбука интернет-безопасности от 

журнала «Классный», который прошел для учащихся четвертого класса в клубе «Открой 

книгу».  

В Юрьянской районной детской библиотеке провели день информации «Всем полезен 

спору нет, безопасный интернет». В течение дня действовал плакат-навигация «По 

литературным сайтам». На нем расположили информацию о таких литературных сайтах как 

«Библиогид», «Детская литература», «Книгуру», «Почитай-ка». Урок информационной 

грамотности «По дорогам интернета» провели для школьников 4 классов. С участниками 

сравнивали правила дорожного движения и правила безопасного поведения в интернете. 

Отвечали на вопрос: «Почему важно их соблюдать?». Разобрали, для чего нужен компьютер, 

интернет. Особое внимание уделили правилам поведения в социальных сетях. Хочется 

отметить, что учащиеся 4 классов хорошо знают эти правила и стараются их соблюдать.  

22 февраля в Медянской СБФ для подростков и 

призывников срочной службы проведена беседа «Служить в 

армии? Буду». Цель мероприятия: рассказать о правах и 

обязанностях призывников. Библиотекарь познакомила 

будущих призывников с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», а также познакомила с 

правами призывника.  

В Верховинской СБФ для учащихся прошел час правовой грамотности «Все о защите 

прав потребителей». Ребята познакомились с такими основными правами потребителей, как 

право на информацию, право на обеспечение безопасности жизни и здоровья, право на 

возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего качества; показать, 

каким образом в повседневной жизни защищаются права и законные интересы потребителей.  

Для пользователей Загарской СБФ проведена онлайн викторина 

«Право глазами литературных героев». На примере различных сказок и 

мультфильмов юным читателям было предложено проверить свои знания 

прав. Ребята отвечали на вопросы по правам сказочных героев, угадывали, 

кто написал письмо о нарушении своего права, приняли участие в туре 

«Сказочные правонарушители», прослушали песни и угадали о каких правах 

идет в них речь. 

С 14 по 20 ноября в библиотеках района прошла Неделя правовых 

знаний, приуроченная к Всемирному дню ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, который отмечается 20 ноября. 

К этой дате в библиотеках ежегодно проводятся различные мероприятия с целью 

формирования правовой грамотности у подрастающего поколения и воспитания у детей и 

подростков гражданской ответственности. 

В ходе мероприятий юные читатели познакомились с основными правовыми 

документами Российской Федерации, узнали о правах и обязанностях граждан в нашей стране. 

Ребятам напомнили о детском телефоне доверия, а также другие телефоны, куда можно 

обращаться за помощью, напомнили о действии комендантского часа для 

несовершеннолетних граждан в Кировской области. 

Мурыгинская детская библиотека организовала – правовую квилт-игру «В теме!» 

Мероприятие было подготовлено совместно с инспектором ПДН 

Лялиной Е.И. Игра состояла из двух чекпойнтов: литературного и 

правового, во время которых дети и подростки смогли разобраться в 

правовой стороне многих интересующих их вопросов, 

проанализировать знакомые всем произведения с позиции 

соблюдения и нарушения прав их героев. Библиотекарь и инспектор 

постарались закрепить гражданско-правовые знания ребят, соединив 
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«лоскутки» этих знаний в единое целое. И, действительно, ответы участников порадовали 

осмысленностью, логичностью, желанием разобраться в правовых вопросах и быть в теме. 

К этому дню в библиотеке была подготовлена выставка-компас 

«В мире прав ребенка». 

Также к Всероссийскому дню правовой помощи детям в 

библиотеке был проведен экспресс-опрос «Ребенок в правовом 

пространстве». 
С участниками клуба «Правовед» Юрьянской ЦРБ им. С.И. 

Сычугова отправились в историческое путешествие «Права ребенка: 

от истоков к настоящему». 

Библиотекарь рассказала о Всемирном дне ребенка, главная 

цель которого – обратить внимание руководства стран, 

общественных организаций и каждого человека на актуальные 

проблемы современного детства, об истории прав ребенка с 

древних времён до настоящего времени. 

Учащиеся посмотрели видеоролики «История прав 

человека», и «История создания «Конвенции о правах ребенка». В 

заключение мероприятия, учащиеся с интересом ответили на 

вопросы теста о правах, обязанностях детей. 

Для участников клуба «Правовед» Гирсовской СБФ проведен правовой диалог «Твои 

права и обязанности, подросток». С ребятами разобрали такие понятия как «ПРАВО», 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», «ОБЯЗАННОСТЬ». Затем обсудили права и 

обязанности человека с рождения и до наступления совершеннолетия. 

Рассмотрели ситуации, когда даже в школьной жизни, не задумываясь, 

подростки нарушают чьи-то права и чем это может закончиться. 

«Детство под защитой» - так называется 

выставка основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих защиту прав детей, 

подготовленная в Верходворской СБФ.  

В Юрьянской районной детской библиотеке оформлен правовой 

ручеёк «Закон для нас. Закон внутри нас». Книги, представленные 

на выставке, помогли отправиться в захватывающее путешествие по 

страницам Конституции РФ, разобраться с жизненными ситуациями, расширили кругозор 

юных читателей.  

В рамках Лихановских чтений Юрьянская районная детская библиотека совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних подготовили 

видеобеседу на тему «Мои права». В разговоре отражаются 

права и защита детей. О том, что ребенок должен чувствовать 

себя защищенным рядом со своими родными, прослеживалось в 

течение всей беседы. Особое внимание уделили Конвенции о 

правах ребенка. Опубликована в ВКонтакте в группе 

«Юрьянская детская библиотека». 

Традиционно 20 ноября в Мурыгинской поселковой библиотеке прошел День права в 

рамках Всероссийского дня помощи детям. В этом году, в связи с ограничениями по COVID-

19, мероприятия были проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. 

На базе Мурыгинской школы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних 

ПП «Мурыгинский» была проведена правовая викторина для старшеклассников 

«Подросток и закон». Цель мероприятия: правовое просвещение подростков, формирование 

у школьников базисных знаний о праве. Ребята активно решали правовые задачи. Наибольшее 

количество баллов набрали: Лазарев Евгений (10 класс), Сырчина Дарья (11 класс), Дудина 

Дарья (11 класс). 
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Для населения поселка в библиотеке были организованы 

бесплатные индивидуальные юридические консультации. Провела 

консультации адвокат Кировского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» Каманина Екатерина Андреевна. Для 

жителей поселка юристы подготовили буклеты «Льготы и меры 

соцподдержки для предпенсионеров», «3 механизма профессиональной 

переподготовки», «Правовая защита предпенсионеров». 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал уже много лет 

сотрудничает с Волго-Вятским институтом-филиалом университета им. О. 

Е. Кутафина (МГЮА). Ежегодно проводятся совместные мероприятия в 

рамках Дня права. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. На 

странице библиотеки размещены видеоролик и лифлеты по 

профориентации, предоставленные сотрудниками Волго-Вятского 

института МГЮА. Информация будет полезна будущим выпускникам 

школы и их родителям. 

В день правовой помощи детям в Загарской СБФ для учеников 8-9 класса был проведен 

квест «Лучше знать, чем догадываться». Ребята, разделившись на две команды, собирали 

афоризмы на тему право, разгадывали кроссворд на правовую тематику, обсуждали правовые 

ситуации, квалифицировали преступления, вспомнили права человека. За каждое правильно 

выполненное задание команда получала часть пазла. Победила команда, быстрее собравшая 

пазл-картинку «Права детей». 

Ежегодно 12 декабря Россия отмечает День Конституции. В этот важный для каждого 

гражданина праздник сотрудники библиотек провели многочисленные мероприятия, 

посвященные самому главному документу нашей страны. 

В рамках клуба «Правовед» Гирсовской СБФ для учащихся 8 класса прошла правовая 

игра «Знатоки Конституции». Юные правоведы закрепили информацию об основном 

документе государства, где записаны основные законы, определяющие жизнь нашей страны, 

права и обязанности её граждан. Используя слайд презентацию, участники отвечали на 

вопросы викторины на знание прав человека и государственной символики РФ.  

В День Конституции в Медянской библиотеке был оформлен исторический уголок 

«Конституция на все времена». Читатели библиотеки познакомились с историей 

Конституции Российской Федерации.В онлайн режиме для читателей проведен 

информационный вестник «Конституция Российской Федерации». 

Что же такое Конституция и почему она так важна для каждого из нас? Почему 

Конституцию принято называть Основным законом государства? На эти и другие вопросы 

юные читатели Верходворской СБФ получили ответы на часе правовой 

информации «Закон, по которому ты живёшь». В ходе мероприятия 

дети познакомилась с историей становления Конституции, 

познакомились с основными правами и свободами, предусмотренными 

Конституцией РФ, решали правовые задачи. Важным результатом 

мероприятия явилось понимание не только своих прав, но и 

обязанностей, для того чтобы вырасти достойными гражданами. К мероприятию оформлена 

выставка – рекомендация «Права человека – приоритет Конституции РФ».  

В Великорецкой СБФ прошла онлайн-викторина «Я хорошо 

знаю Конституцию Российской Федерации». 

Для пользователей библиотеки была предложена викторина, 

сделанная с помощью онлайн-платформы Learningapps.org. В викторине 

представлены вопросы об истории и содержании основного закона.  

Что сказано в Конституции? Кого защищает наше государство? Что для нашего 

государства самое главное? Об этом и многом другом читатели Юрьянской районной детской 

библиотеки могли узнать в статье «Я гражданин России», которая была опубликована 

ВКонтакте в группе библиотеки. 
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В период летних каникул в библиотеках Юрьянской ЦБС проведены следующие 

мероприятия: 

В Верховинской СБФ состоялся час правовой информации «Большие права 

маленького человека»; информационный урок в онлайн режиме «Права ребенка, 

обязанности детей». Ребятам был предложен видео-урок и викторина по правам и 

обязанностям детей. 

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова проведена информационная акция «Дети и 

опасные Сети». В современном мире интернет-среда стала 

неотъемлемой составляющей повседневной жизни. Подрастающее 

поколение активно ведет существование в режиме on-line. Безопасность 

детей в интернете – актуальная проблема. Ребята гуляют в 

киберпространстве, общаются, дружат, играют — все это не покидая 

дома. Испытывая дефицит времени, родители торжественно вручают 

необходимый гаджет и доверяют наследника сети. Данная акция 

организована для привлечения внимания родителей, что в Интернете содержатся огромные 

массивы информации, которая является запрещенной для детей, так как может нанести вред 

их физическому и психическому здоровью, духовному и нравственному развитию. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова оформила 

информационный коллаж «Российский гордый триколор». 

В Монастырской СБФ онлайн проведён турнир знатоков «Законы будем изучать, свои 

права мы будем знать». Участникам игры предлагалось много интересных заданий: 

вспомнить песни о правах, отгадать сказки, найти правильные ответы в конкурсах «Всякая 

всячина» и «В шутку о серьёзном», поучаствовать в викторине «Права литературных героев», 

разгадать кроссворд.  

В Верходворской СБФ прошел познавательный час «Права ребёнка в сказках» в 

онлайн-режиме. В сказках, как и в жизни, существуют нарушения прав героев. Юные 

читатели на примере сказочных героев рассмотрели возможные нарушениях прав детей. 

В начале учебного года в целях профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди школьников Юрьянская 

центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова подготовила 

медиа-игру «Детям знать положено правила дорожные», где 

школьники могли систематизировать свои знания о правилах 

дорожного движения. 

В рамках цикла мероприятий «Что мы знаем о пенсии» 

ПЦПИ Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова в течение года организовывал онлайн-мероприятия для молодежи. В данных 

мероприятиях школьникам были даны ответы на такие вопросы, как: Что такое пенсия? 

Каковы направления деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации? Как 

формируется будущая пенсия? О способах увеличения будущей пенсии. На эти и многие 

другие вопросы школьники получили ответы в предложенных мероприятиях, также ребята 

познакомились с электронными сервисами Пенсионного фонда России, возможностями 

личного кабинета и обучающим интернет-ресурсом «Школьникам 

о пенсии». 

Старшеклассникам и молодежи Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова было предложено 

пройти познавательный тест «Все о 

будущей пенсии». 

В августе и октябре для юных читателей 

прошли онлайн интерактивная игра «Все о будущей пенсии» и 

лекторий «Все о будущей пенсии». В ходе мероприятий ребята узнали, 

что о будущей пенсии нужно думать смолоду, самому активно участвовать 

в её формировании. 
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Час информации «Все о будущей пенсии для учебы 

и жизни» для старшеклассников прошел в онлайн формате. 

На часе информации школьники 10-11 классов 

познакомились с видео-роликом о работе и функциях 

Пенсионного фонда России. С ежегодным изданием ПФР 

учебным пособием «Всё о будущей пенсии для учебы и 

жизни», специальным обучающим интернет-проектом ПФР 

«Школьникам о пенсии» и полиграфической продукцией. 

Также их вниманию была предложена электронная презентация «Все о будущей пенсии 

для учебы и жизни», где можно подробнее узнать о пенсионном фонде, об истории первых 

пенсий, как устроена современная пенсионная система и об электронных сервисах ПФР. А 

главный специалист-эксперт пенсионного фонда представила видео-ролик. 

Для людей старшего поколения в Юрьянской 

центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 

состоялась информационная беседа «Новое в пенсионном 

законодательстве». Участниками беседы стали члены клуба 

«Ветеран». Для них была организована встреча с 

сотрудниками пенсионного фонда и социальной защиты 

населения. В ходе мероприятия сотрудники пенсионного фонда рассказали о том, как 

воспользоваться электронными услугами ПФР, какие изменения коснутся лиц пенсионного 

возраста в наступившем году, об индексации пенсий и льготах на лекарства. Сотрудник 

социальной защиты населения подробно рассказала о льготном проезде для пенсионеров, 

сделав акцент на то, что на сегодняшний день условия оплаты до места отдыха и обратно 

немного изменены. Сотрудники ПЦПИ провели обзор с использование СПС 

«КонсультантПлюс» по законам касающихся пенсионеров. 

В Загарской СБФ библиотекарь провела час правового просвещения «Пожилым 

забота, внимание и льготы». Библиотекарь познакомила женщин с порядком 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме и форме социального 

обслуживания на дому. Рассказала о порядке организации приемной семьи для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, предупредила о новых видах телефонного и интернет 

мошенничества. Все участники встречи получили закладки, как не попасть на «удочку» 

мошенникам. 

На сайте Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова размещена информационная статья «Правовое 

поле пенсионеров», из которой люди пенсионного возраста 

узнают о том, какие льготы пенсионерам предоставляет 

государство, как их оформить и, куда обращаться. 

http://yuryanskaycbs.ru/news/informacionnaya-statya-pravovoe-pole-

pensionerov/. 

Сотрудники ПЦПИ Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова совместно с пенсионным фондом 

создали информационную статью «Все о материнском капитале», где было разъяснено: о 

праве на получение государственного сертификата и вариантах использования средств 

материнского капитала: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная 

пенсия мамы, компенсация расходов на приобретение товаров и услуг, которые 

предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, кому 

положен материнский капитал, о маткапитале на первого ребенка: кто его получит, и сколько 

денег дадут, как получить выплаты при рождении ребенка.  

В целях повышения пенсионной грамотности и информированности населения в течение 

года на сайте в группе ВКонтакте Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова велось информирование о нововведениях в пенсионной реформе, федеральных 

льготах и социальных выплатах, о предоставлении услуг посредством электронного сервиса 

http://yuryanskaycbs.ru/news/informacionnaya-statya-pravovoe-pole-pensionerov/
http://yuryanskaycbs.ru/news/informacionnaya-statya-pravovoe-pole-pensionerov/
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ПФР «Личный кабинет гражданина», о праве на ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала и о многом другом. 

Информационный пост ВКонтакте «Что такое социальная пенсия» содержит 

информацию из СПС «КонсультантПлюс» о видах социальной пенсии, кому она положена, ее 

размере и как ее оформить; нформационный пост ВКонтакте «Страховая пенсия». 

Содержит информацию из «СПС «КонсультантПлюс» как оформить и провести перерасчет 

сраховой пенсии; информационный пост ВКонтакте «Что нужно знать об изменениях в 

пенсионной системе?» Содержит информацию из СПС «КонсультантПлюс» о том, что нужно 

знать об изменениях в пенсионной системе и как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году. 

информационный пост ВКонтакте «Пенсия по инвалидности 

рёбенка». Содержит информацию из СПС «КонсультантПлюс» как 

оформить пенсию ребенку-инвалиду и как назначается пенсия матери 

(отцу) ребенка-инвалида. 

информационный пост ВКонтакте «Досрочная страховая 

пенсия», содержит информацию из СПС «КонсультантПлюс» о том, 

как оформить досрочную страховую пенсию, кому она положена и как 

сокращаемому работнику выйти досрочно на пенсию.  

В течение года в группе ВКонтакте велось информирование по изменениям в 

законодательстве. Еженедельно пользователям были представлены обзоры изменений в 

законотельстве опубликованные СПС «КонсультантПлюс». 

В Верховинской СБФ состоялась онлайн-беседа «Новое в пенсионном 

законодательстве. В вопросах и ответах». Как будет повышаться пенсионный возраст, 

изменяться ли условия выплаты пенсий по инвалидности, и другие вопросы были 

предоставлены в этом мероприятии. 

Библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки подготовили информационную 

статью «Обзор интернет – ресурса «Школьникам о пенсиях». Конституция РФ гарантирует 

каждому гражданину социальное обеспечение в виде пенсии. 

Школьников призвали повысить грамотность в вопросах пенсионного 

законодательства и функционирования пенсионной системы 

Российской Федерации вместе с сайтом «Школьникам о 

пенсиях»:https://school.pfrf.ru/. В статье рассказали о сайте 

«Школьникам о пенсиях», который создал Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Сайт запущен в 2017 году и призван 

рассказать в наглядной и увлекательной форме о пенсионном 

обеспечении в России, показать его прямую связь с работой, 

зарплатой, учебой, рождением детей, службой в армии и другими непреложными факторами 

жизни любого человека. Библиотекари рассказали о разделах, которые есть на сайте.  

В читальном зале пользователей познакомили с информационным навигатором 

«Пенсионная грамотность для школьников». 

Чтобы показать, в каких учреждениях посёлка Юрья Кировской области помогут 

рассказать о пенсионной системе, библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки 

оформили интерактивный плакат-навигатор «Школьникам о 

пенсиях»:https://www.thinglink.com/scene/1372971082381787138 .  

Для это использовали сервис ThingLink, который 

превращает обычные картинки в интерактивные объекты. 

Интерактивность изображения достигается за счет добавления в 

него меток с текстовыми подсказками, ссылками на видео, музыку 

или изображения. 

На карте пгт Юрья лупой отмечены два учреждения. Это Управление Пенсионного 

фонда в Юрьянском районе и Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова. Чем же они полезны для школьников в вопросах пенсионной грамотности? 

https://school.pfrf.ru/
https://www.thinglink.com/scene/1372971082381787138
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Управление Пенсионного фонда в Юрьянском районе Кировской области предоставляет 

государственные услуги, в том числе получение СНИЛС (Страховой номер индивидуального 

лицевого счёта). Если ребенку уже есть 14 лет он может получить СНИЛС самостоятельно. На 

карте указаны адрес учреждения, фотография и ссылка на сайт Пенсионного фонда России. 

Юрьянская центральная районная библиотека имени С.И. Сычугова тесно сотрудничает 

с региональным информационным центром сети КонсультантПлюс «КонсультантКиров». 

Библиотекари помогут найти ответы на интересующие правовые вопросы, в том числе по 

пенсионной грамотности, и с помощью КонсультантКиров предоставят нужные документы. 

На карте указаны адрес, фотография библиотеки и ссылка на 

КонсультантКиров. 

Для школьников подготовили виртуальную книжную полку, где 

разместили информационно-образовательный буклет «Всё о 

будущей пенсии для учебы и жизни».  

Познакомиться можно, переходя по ссылке: 

https://anyflip.com/bookcase/sqezn. В буклете коротко рассказывается о 

пенсионной системе России, видах страховой пенсии. Даются ответы 

на вопрос «Что такое обязательное пенсионное страхование?», «Как увеличить будущую 

пенсию?».  

Информационная афиша для родителей «Пенсионная грамотность в каждый дом» 
Очень важно каждому быть профессионально грамотным в вопросах пенсионного 

обеспечения. Совершенствовать и развивать свои знания помогает справочно-правовая сеть 

КонсультантПлюс и региональная сеть КонсультантКиров.  

Информационная афиша «Пенсионная грамотность в каждый дом» направлена на 

содействие повышению уровня пенсионной грамотности родителей. При оформлении 

библиотекариакцентировали внимание на таких разделах как «КонсультантПлюс - это», 

«КонсультантКиров - ключ к верным решениям», «КонсультантКиров - полезные ссылки».  

На странице Мурыгинской поселковой библиотеки Вконтакте 

размещена информация «Материнский капитал с 2020 года: новые 

возможности и размер». С текстом ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 N 256-

ФЗ читатели могут познакомиться в СПС 

КонсультантПлюс. 

информация «Что такое СНИЛС и зачем он нужен?». В краткой 

форме изложено значение термина СНИЛС, возможности при его 

использовании. Пройдя по ссылке, читатели узнают способы получения 

СНИЛС, куда может потребоваться СНИЛС, как восстановить утерянный 

СНИЛС и чем чревато отсутствие страхового свидетельства.  

На своей странице Вконтакте Мурыгинская поселковая библиотека 

поделилась информацией от официальной группы КонсультантПлюс 

Киров о новых правилах получения пенсий. Из статьи пенсионеры узнали, 

что при смене банка, через который они получают пенсию, можно 

оставить неизменной дату доставки пенсии. Так же дана информация о 

том, что переход пенсионеров на платежную систему «Мир» должен 

окончательно завершиться 31 декабря 2020 г.  

Для читателей подготовлена информационная 

статья «Пенсионные баллы: за что?» В статье коротко и наглядно 

представлена информация о том, как пенсионные баллы влияют на размер 

пенсии, как начисляются пенсионные баллы. Из статьи читатели могут 

узнать, сколько пенсионных баллов начисляется на зарплату.  

Размещено информ-досье «Льготы и гарантии людям 

предпенсионного возраста».  

https://anyflip.com/bookcase/sqezn
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В статье объясняется новый термин в законодательстве «люди 

предпенсионного возраста». Дается разъяснение по льготам на 

диспансеризацию, о гарантиях сохранения рабочего места, налоговые 

льготы, какие льготы положены безработным предпенсионерам, дана 

информация о программе по переобучению граждан предпенсионного 

возраста.  

Даны полезные для предпенсионеров адреса организаций и телефоны. Библиотека 

информирует читателей о том, что они могут бесплатно пользоваться СПС КонсультантПлюс 

на базе Мурыгинской поселковой библиотеки, чтобы ознакомиться с законодательством по 

этой теме. 

В 2020 году сотрудники Мурыгинской детской библиотеки вели работу по 

формированию пенсионной грамотности читателей-детей и их родителей. 
А также знакомили их со справочно-правовой системой «Консультант Плюс» в рамках 

данной темы. 

В сентябре для читателей был проведен на странице 

библиотеки в соцсети «ВКонтакте» час информации «Что я знаю 

о моей будущей пенсии», в ходе которого познакомили их в 

доступной форме с российской пенсионной системой и правилами 

формирования пенсии. Также вниманию участников были 

представлены электронная презентация и полезное видео лекции 

«Как устроена пенсионная система Российской Федерации». 

В ноябре подготовили для читателей информационный стенд 

«Новая пенсионная реформа. Проще, чем кажется».  

Также в ноябре подготовили и знакомили детей и подростков с 

памяткой «Твоя будущая пенсия», которую каждый из читателей 

мог взять с собой на информационном островке «О пенсии знать 

– забот не видать!». 

7.1.10 Услуги, оказываемые ПЦПИ 

Услуги центра правовой информации осуществляются на 

платной и бесплатной основе. Согласно номенклатуре о платных услугах. 

Помощь в работе с СПС «КонсультантПлюс» 

Распечатка и запись информации с СПС «КонсультантПлюс» 

Набор текста 

Форматирование, распечатка файлов 

Поиск информации в Интернете  

Ксерокопирование 

Сканирование 

Отправка электронной почты 

Отправка фак-сообщений 

Просмотр СД-дисков 

7.1.11Взаимодействие с органами местной власти 

-дальнейшее пополнение фонда неопубликованных документов органов местного 

самоуправления; 

-информирование о новых поступлениях документов в СПС 

«КонсультантПлюс» в соответствии с профилем поступающих 

документов (индивидуальное и массовое). 

7.1.12 Реклама о деятельности ПЦПИ 

-публикации в прессе; 

-стенд «Правовая информация»   в течение года 

-рекламные буклеты, визитки, закладки в течение года 

7.1.13 Повышение квалификации 

С целью повышения квалификации принимали участие в 
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обучающих семинарах по пользованию СПС, работе в Интернете, систематически 

знакомились с новой профессиональной литературой.  

 

7.2 Справочно - библиографическая работа 

На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание было и 

продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек. Чем 

выше качество обслуживания, тем более востребована библиотека, тем выше ее престиж в 

глазах пользователя. Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной 

информации. 

Основные направления работы: 

-оперативное, полное, качественное предоставление информации в области 

общественно-политических, социальных и гуманитарных наук; 

-информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей на 

основе традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы Internet; 

-формирование информационной культуры, распространение библиотечно-

библиографических знаний; 

-координация деятельности и методическая помощь библиотекам системы по 

информационно-библиографическому обслуживанию; 

-информационная поддержка социально-значимых проблем; 

-подготовка и издание библиографических и информационных материалов. 

 

7.2.1 Состояние и совершенствование СБА. Система традиционных каталогов и 

картотек. Справочно-библиографический фонд 

Во всех библиотеках сложилась стабильно функционирующая, развивающаяся система 

каталогов и картотек. Система каталогов и картотек библиотек формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

В течение отчетного периода в библиотеках велась текущая работа с каталогами и 

картотеками: редактирование, расстановка карточек новых поступлений и изъятие карточек, 

исключенных из фонда документов, замена ветхих разделителей.  

Систематическая картотека статей (СКС) ведется во всех библиотеках Юрьянской ЦБС. 

Объемы этих картотек колеблются от 100 (Великорецкая СБФ) до 11000 карточек (ЦБ). В 

систематической картотеке статей оперативно отражались новые публикации в журналах и 

газетах. Критерием отбора для включения сведений о той или иной статье служили 

актуальность публикаций, значимость и наличие интереса к данной теме у читателей. В СКС 

введены актуальные тематические рубрики: 

 

«Год памяти и славы – 2020»,  

«К 75-летию Великой Отечественной войны» 

все библиотеки 

«Год народного творчества – 2020» Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова, 

Загарская СБФ,  

Северная СБФ,  

Ивановская СБФ 

«150 лет со дня рождения Бунина» Верховинская СБФ, 

Северная СБФ 

«Журавль – птица 2020 года»  Подгорная СБФ, 

Ивановская СБФ,  

Северная СБФ 

«2020 – Год С. Есенина» Ивановская СБФ,  

Подгорная СБФ,  

Верховинская СБФ,  
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Монастырская СБФ,  

Северная СБФ 

Все библиотеки продолжают работу по формированию и наполнению различных 

картотек. Традиционными для библиотек давно стали картотеки заглавий и публикаций, 

которые ведут практически все библиотеки. Кроме того, библиотеки ведут и множество 

различных тематических картотек. Это картотеки персоналий, стихов, фонотеки. Из других 

картотек можно отметить картотеки: рецензий; фактографическая; персоналий; краеведческая; 

страноведческая; местного самоуправления; правовые нормы в защиту женщин. 

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым 

располагает библиотека. В 2020 году все библиотеки, как и в прошлом году, 

получалинедостаточно периодических изданий, от этого страдают систематические картотеки 

статей и краеведческие картотеки. 

Но, несмотря на общие трудности, многие библиотеки находят выход: используют в 

качестве источников пополнения газеты и журналы, полученные в дар от читателей. 

В библиотеках представлены различные издания справочного характера (энциклопедии, 

энциклопедические словари универсальные и отраслевые, толковые, терминологические и 

биографические; всевозможные справочники). Издания предназначены преимущественно для 

тематического, фактографического и библиографического поиска. 

Справочно-библиографические фонды библиотек пополняются в недостаточном 

количестве, что создает существенные трудности в организации библиографической 

деятельности. Справочные издания на электронных носителях доступны, лишь библиотекам, 

имеющим доступ к Интернету. Важной составной частью СБА являются тематические 

подборки, папки-накопители, альбомы по различным темам. В сельских библиотеках 

обычно это результат сбора материалов о своих населенных пунктах. В Юрьянской 

центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова тематика шире. Вот некоторые примеры 

тем: 

-«2020 – Год памяти и славы»; 

-«2020 год – Год народного творчества»; 

-«Новые книги»; 

-«Терроризм – угроза обществу»;  

-«Скажи коррупции – НЕТ»; 

-«Все о пенсиях»; 

-«Мы за ЗОЖ»; 

-«Материнский капитал: Что нужно знать»; 

-«Правила дорожного движения – Закон жизни»; 

Велась сводная картотека периодики, выписываемой библиотеками и организациями 

поселка. 

В библиотеках имеются информационные уголки, в которых располагаются АК, СК, 

СКС, здесь же расположены путеводители «Правила пользования справочно-

библиографическим аппаратом (СБА) в библиотеке», «Библиография для вас», «Назначение 

СБА» и др. 

Традиционные 

(карточные) каталоги и 

картотеки 

ЦБ Всего по 

ЦБС Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 4284 700 500 10751 

Изъято карточек 18640 0 0 23019 

Общий объем (кол-во 

карточек) на 1.01.2021г. 

22420 11955 7920 202978 
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Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Электронные базы 

данных 

Наименов

ание 

библиоте

ки 

Точное 

название и 

тип БД 

Год 

создания 

БД 

Введ. 

записей 

за год 

Удалено 

записей 

за год 

Всего 

записе

й на 

1.01. 

2021 г. 

Электронные каталоги   Сводный 

каталог 

Кировской 

области 

 2011  7197  0  79603 

Краеведческие БД   Сводный 

каталог 

аналитики и 

периодики 

библиотек 

 2014 923  0  3145 

БД статей из 

периодических изданий 
      

БД документов органов 

МСУ 

      

Отраслевые и тематические БД 

По экологии             

По праву             

Другие БД             

Всего по всем БД:       8120 0 82748 

В 2014 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова начала 

заносить записи в Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области, за 

2020 год сделано 923 записи и на 01.01.2021 г. он составляет 3145 записей. Работа в этом 

направлении будет продолжаться. 

С 2017 года Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова работает в 

Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области за 2020 год занесено 313 

записей и на 01.01.2021 он насчитывает 583 записей. 

 

7.2.2 Информационно-библиографическое обслуживание 

Одной из главных задач информационно – библиографической работы является 

библиографический поиск по запросам пользователей. Основной целью справочно-

библиографического обслуживания в отчетном году оставалось качественное выполнение 

запросов пользователей различной сложности. 

Запросы читателей выполнялись как с помощью традиционных элементов СБА - 

каталогов и картотек, справочного фонда, так и с помощью электронных ресурсов - 

собственных баз данных, сводного каталога библиотек Кировской области, Интернета. 

Все большее распространение получает Интернет в справочных целях. Применение 

Интернет в повседневной библиографической работе обеспечивает выполнение большинства 

запросов с высокой степенью качества и гораздо меньшими трудозатратами. 

Ведется тетрадь учета библиографических справок по единой форме. 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

ЦБ 

Отчет 2020 

Филиалы 

Отчет 2020 

Всего по ЦБС 

Отчет 2020 

Выполнено справок 2200 3976 6176 

в т. ч. дети до 14 лет 0 2104 2104 

в т. ч. молодежь от 14 до 30  1300 465 1765 

Удаленные пользователи 100 231 331 

В т.ч. краеведческих 298 419 717 
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Тематических 1327 2094 3421 

Уточняющих 264 383 647 

Адресных 379 1171 1550 

Фактографических 230 358 588 

По телефону 100 231 331 

Виртуальных 0 0 0 

По собственным БД 1145 1455 2600 

По справочно – правовым 

системам (СПС) 

687 77 764 

По ресурсам Интернет 353 496 849 

По CD, DVD 89 27 116 

Всего справок по всем ЭР 1129 600 1729 

Всего отказов 0 7 7 

Справочно-библиографическую работу вели все библиотеки. Количество выданных 

пользователям библиотек справок составило в 2020 г. 6176, что меньше, чем в предыдущем 

году на 155 справки. По запросам удаленных пользователей библиотеками выдано 331справка 

(+67 справок). Анализ выполненных читательских запросов показывает, что увеличилось 

количество тематических запросов (+9) и составляют они 46%, а адресных уменьшилось (-77) 

– 30%, уточняющие (-6) и составляют 9%, уменьшилось количество справок 

фактографических (-51), всего составляют 10%. 

Количество краеведческих справок уменьшилось на 29 по сравнению с прошлым годом 

и составляет 12% от общего числа справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы 

общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы 

занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, 

психология, философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности 

(рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.) 

Примеры наиболее интересных и сложных разысканий: 

«Умеют ли кошки предсказывать погоду?»; «Есть ли у воды память?»; «Почему такое 

насекомое, как богомол не может жить на территории Вятского края?» 

 

Текущее информирование о новых документах 

В работе по информационно - библиографическому обслуживанию пользователей 

библиотекари использовали как традиционные формы библиографического информирования 

(дни и часы информации, дни периодики, выставки-просмотры новых поступлений, экспресс-

обзоры, информационные стенды, информлистовки), так и нестандартные формы доведения 

библиографической информации (слайд - обзоры, электронные и видеопрезентации новой 

литературы, буктрейлеры, виртуальные выставки). 

Целью библиографического информирования является раскрытие фондов библиотек, 

следовательно, привлечение новых читателей. В 2020 году использовались все формы 

библиографического информирования – коллективные, массовые, индивидуальные. 

Текущее информирование о новых 

документах 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по 

ЦБС 

Всего абонентов 49 174 223 

в т.ч. индивидуальное информирование: 

Кол-во абонентов 37 123 160 

Кол-во выданных документов 132 770 902 

в т.ч. коллективное информирование: 

Кол-во абонентов 12 51 63 

Кол-во оповещений 298 238 536 

Кол-во выданных документов 102 643 745 
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Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 13 85 98 

Дни специалиста 0 0 0 

Выставки и просмотры новых документов 15 101 116 

Обзоры новых документов 6 65 71 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

0 85 85 

- на радио (кол-во передач)    

- на телевидении (кол-во передач)      

В библиотеке ведется групповое и индивидуальное информирование читателей, всего 

абонентов223, на 2 абонента больше, чем в прошлом году, из них индивидуальное 160 (+9), 

выдано документов 902 (+35), коллективное 63 (-7), оповещений 536 (+ 38), выдано 

документов 745 (-174). 

Индивидуальная информационная работа проводится во всех библиотеках. 

Индивидуальными абонентами информации являются самые разнообразные категории 

пользователей. В основном это работники образования и культуры. Темы информирования 

касались профессиональных и личных интересов: сценарии к праздникам, организация досуга, 

об истории ВОВ, об истории народного творчества, о воспитании, о семье, по медицине. 

Также пользователей интересовали поступления новой художественной литературы 

определенного жанра. Индивидуальное информирование абонентов осуществлялось 

непосредственно при посещении ими библиотеки, по телефону, через группу библиотеки 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: 

сотрудники сельских администраций, детских дошкольных учреждений, коллективов школы, 

учреждений культуры. Групповое информирование осуществлялось при проведении 

тематических просмотров, проведений мероприятий, путем оповещений о новых 

поступлениях литературы, составлялись списки литературы. 

К массовому информированию относится стендовое, поэтому в течение года в 

библиотеках оформлялись информационные стенды, материалы которых постоянно 

обновлялись: «Новые законы 2020 года» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «2020 год 

Памяти и славы» (все библиотеки), «2020 год народного творчества» (все библиотеки), «150 

лет со дня рождения Бунина» (все библиотеки), «Пусть лето будет безопасным» 

(Верходворская СБФ), «2020 год – Сергей Есенин – душа народа. 125-летний юбилей поэта» 

(Подгорная СБФ), «Мы говорим: Спасибо!» (Великорецкая СБФ), «Коррупция – социальное 

зло» (Северная СБФ), «Информация для родителей и подростков» (Гирсовская СБФ), 

«Терроризм - НЕТ» (Верховинская СБФ), «Лето в гости нас зовёт» (Монастырская СБФ), 

«Крым – частица солнца в сердце России» (Высоковская СБФ), «Защита детей от 

информации» (Медянская СБФ), «Серый журавль-птица 2020 года» (Кокинская СБФ, 

Загарская СБФ, Мурыгинская ПБФ), «Хорошие книги поднимут тебя до небывалых высот» 

(Мурыгинская ДБФ), Стена Памяти «Я помню! Я горжусь!» (Юрьянская РДБ). 

Ежемесячно в библиотеках района обновлялась информация на стенде «Памятные даты 

военной истории России». 

Широко используемой формой массового информирования пользователей являются Дни 

информации, информационные часы. В 2020 году в связи с ограниченными карантинными 

мерами по коронавирусу, мероприятия в основном были организованы 

онлайн, на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС», в социальных сетях Вконтакте и 

Одноклассниках. 

Среди множества проведенных мероприятий, хочется отметить 

следующие. 

В рамках недели безопасного интернета в Юрьянской РДБ провели 
День информации «Всем полезен спору нет, безопасный интернет». В 
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течение дня действовал плакат-навигация «По литературным сайтам». На нем расположили 

информацию о таких литературных сайтах как «Библиогид», «Детская литература», 

«Книгуру», «Почитай-ка». Урок информационной грамотности «По дорогам интернета» 

провели для школьников 4 классов. С участниками сравнивали правила дорожного движения 

и правила безопасного поведения в интернете. Отвечали на вопрос: «Почему важно их 

соблюдать?». Разобрали, для чего нужен компьютер, интернет. Особое внимание уделили 

правилам поведения в социальных сетях. Хочется отметить, что учащиеся 4 классов хорошо 

знают эти правила и стараются их соблюдать.  

Для детей Кокинской СБФ был проведён информационный час «Журавль – птица 

года». Дети познакомились с информацией, что Союз охраны птиц России в качестве живого 

символа 2020 года выбрал журавля. Далее ребята рассмотрели фотографии с изображением 

этой птицы, услышали рассказ о том, где обитает журавль, где зимует, что любит. 

Государственный заповедник «Нургуш» объявил конкурс по птице года по номинациям: 

«Раскраска» и «Кроссворд». Изъявили желание участвовать 2 человек.  

Для посетителей Верходворской сельской библиотеки прошёл час памяти «900 дней 

мужества». Библиотекарь рассказала о том, как мужественно сражался осаждённый врагом 

город, о стойкости его жителей, о героизме защитников Ленинграда, о ладожской «дороге 

жизни». Вспомнили о том, какой вклад в борьбе с фашистами под Ленинградом внесли 

земляки – верходворцы. Блокадных ленинградцев и защитников города-Героя почтили 

минутой молчания.  

В Гирсовской СБФ прошёл урок мужества «Маленькие герои большой войны». 

Ребята узнали историю возникновения этой памятной даты, о юных героях, которые отдали 

свои жизни за Родину, о совсем короткой, но героической жизни пионеров, которым 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Рассказ сопровождался красочной 

презентацией. Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой, которой школьники 

очень заинтересовались. 

Хочется верить, что в памяти ребят навсегда останутся такие имена как Марат Казей, 

Валя Котик, Витя Новицкий, Лёня Голиков, Надя Богданова, Зина Портнова, Юта 

Бондаровская, с биографиями и подвигам, которых они познакомились на мероприятии.  

В феврале в Верховинской СБФ прошел информационный 

час «Жертвы террора – дети». Цель мероприятия – рассказать 

детям о страшной трагедии Беслана и необходимости 

солидарности в борьбе против угрозы терроризма. Библиотекарь 

рассказала о трагедии в Беслане. Ребята внимательно слушали и 

затем задавали вопросы: Кто такие террористы и откуда они 

взялись? Участники вспомнили дни минувшей трагедии, 

посмотрев тематическую презентацию «Трагедия Беслана».  

Для учащихся 9а класса в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С. И. Сычугова прошел 

информационный час «Андрей Рублев – иконописец», 
посвященный 660-летию со дня рождения. 

Для школьников в интересной и познавательной 

форме была представлена информация о том трудном 

историческом этапе, времени монгольского нашествия, в 

котором жил Андрей Рублев. Из презентации собравшиеся узнали о жизни и творчестве 

знаменитого иконописца преподобного Андрея Рублёва.  

Несмотря на то, что достоверных сведений о жизни Рублёва сохранилось мало, 

библиотекарь познакомила школьников с различными версиями того, где и когда мог 

родиться святой, а также с другими фактами из его биографии. Кроме того, было рассказано о 

главных плодах творческой жизни Рублёва – его иконах. Работы, принадлежащие кисти 

Рублёва, считаются непревзойденными, а икона «Святая Троица» является величайшим 

шедевром мирового искусства и эталоном для иконописцев.  
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К мероприятию была оформлена выставка-просмотр «Андрей Рублев и его эпоха», на 

которой были представлены издания из фондов библиотеки о жизни и творчестве первого 

русского художника, причисленного к лику православных святых. 

В продолжение мероприятия ребята посмотрели видеоролик об Андрее Рублеве. 

В Загарской СБФ состоялся онлайн информационный час 

«Знакомство с Южной Кореей». В 2020 году Россия и Республика 

Корея отмечают важную дату – 30-летие установления дипломатических 

отношений. Южная Корея — уникальная страна, в которой современная 

технологичная эра повсюду соседствует с памятниками древности, 

тщательно оберегаемыми государством. Помимо дворцов и буддийских 

храмов, огромный интерес представляет удивительно живописная 

природа Южной Кореи. Библиотекарь познакомила с историей страны и представила 

небольшой видеоролик о Корее. 

В Высоковской СБФ прошел онлайн экологический урок «Земля – 

планета людей». Экологическое воспитание необходимо начинать с раннего 

детства. Мы должны следить, чтобы ребенок с раннего возраста сочувственно 

и гуманно относился к любой форме жизни, чтобы дети привыкали и 

приучались заботиться обо всём, что видят вокруг себя, беречь не только 

свою красивую игрушку, но и всё, что их окружает – в природе всё красивое и 

интересное. Природа помогает нам жить и радует нас, поэтому в детях 

необходимо воспитывать экологическую культуру, умение вести себя в 

природе – в окружающей среде, учить детей осознавать себя частичкой 

природы. Проводя мероприятия по экологии, мы воспитываем в детях 

гуманное отношение к природе, бережливое отношение. На экологическом уроке разобрали 

основные источники загрязнения окружающей среды и как с этим бороться. Для просмотра 

были представлены видео из сети Интернет «Памятники природы Кировской области» и 

«Природа Кировской области».  

Вниманию пользователей Ивановской СБФ была представлена онлайн ярмарка 

полезной информации «Ключи к здоровью», на которой рассказывалось о пользе занятий 

физическими упражнениями и спортом, о соблюдении режима дня и правильном питании, о 

закаливании и о многом другом, что позволяет не только укрепить наше здоровье, но и 

сохранить его. 

Библиотекарь Медянской СБФ провела информационный час «Действия при угрозе 

теракта». Цель мероприятия: информирование о правилах правильного противостояния 

терактам, правильного поведения в условиях опасности. Для читателей были предложена 

памятка «Как себя вести, если вы попали в заложники». 

Для 9 класса библиотекарь Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова провела экологический час «Защити Землю, на 

которой ты живешь». Цель мероприятия - расширить 

представление ребят об экологических проблемах, которые 

возникают по вине человека, воспитать бережное отношение к 

природе и ко всему живому. 

В начале мероприятия ребята совершили виртуальное 

путешествие в удивительный мир природы, посмотрев видеоролик 

«Как прекрасен этот мир» и узнали, какую роль играет человек в охране природы. Далее 

школьники узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние 

человек оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш 

общий дом – планету Земля. 

После просмотра короткометражного фильма «Улыбка природы. Берегите природу и не 

засоряйте экологию» обсудили самые распространенные проблемы экологии, познакомились с 

экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить 



54 

 

без окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен 

только бережного отношения и иногда незначительной помощи. 

В конце мероприятия, учащиеся ответили на вопросы экологической викторины «Это 

Земля – твоя и моя».  

В преддверии Дня неизвестного солдата для учеников 7 класса Юрьянской школы 

состоялся патриотический час «Есть мужество, доступное немногим», подготовленный 

библиотекарем Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова. 

3 декабря наша страна отмечает День неизвестного солдата. 

Эта сравнительно новая памятная дата в Российской истории. 

Этот памятный день призван увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 

которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались 

неизвестными. 

Открылось мероприятие просмотром видеоролика «День 

памяти Неизвестного солдата», из которого учащиеся узнали об 

истории этой новой памятной дате и её значимости, которая 

отмечается по всей России, начиная с 2014 года. 

Далее ребята посмотрели презентацию, в ходе которой вспомнили об истории создания 

Могилы Неизвестного солдата, об открытии Мемориального комплекса в Москве, о подвигах 

солдат в годы Великой Отечественной войны, о воинах, не вернувшихся с полей сражений и о 

том, что не у всех из них известно место захоронения, также совершили виртуальную 

экскурсию по местам, где установлены памятники и мемориалы Неизвестному солдату в 

Юрьянском районе. 

Учащиеся почтили память и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и 

славе минутой молчания, зачитали стихи, посвященные неизвестным солдатам.  

Одной из самых популярных форм справочно-библиографической работы являются 

обзоры книг и журналов для всех категорий читателей библиотек района. В этом году провели 

следующие обзоры литературы: 

В Подгорной СБФ прошел обзор литературы 

«Юбилей писателя – праздник для читателя». Ребятишки 

из клуба «Читай-ка» вновь пришли на встречу с любимыми 

книгами. Библиотекарь подготовила для них выставку 

«Юбилей писателя – праздник для читателя». Члены клуба 

отметили, что немецкому писателю-сказочнику Якобу 

Гримму исполняется 235 лет со дня рождения, русскому 

писателю-натуралисту Николаю Ивановичу Сладкову и 

итальянскому писателю Джанни Родари - по 100 лет, а русскому поэту Фету Афанасию 

Афанасьевичу – 200 лет со дня рождения. 

Дети рассказали, что книги, представленные на выставке, им знакомы, поделились тем, 

кто им читает. А затем получили детишки посылку по почте, в которой оказались игрушки из 

этих произведений. Найти, откуда какой герой, затруднений у детей не вызвало. Они 

правильно определили, кто придумал Дюймовочку, конька-горбунка, Чипполино, горшок 

каши, который накормил всю улицу и т.д. А из книги Л. Гераскиной «В стране невыученных 

уроков» в посылке оказалась половина туловища человека. Что случилось? Об этом можно 

догадаться, если прочитать книгу о мальчике, который неправильно решил задачу по 

математике. 

А далее маленькие читатели слушали сказку Евгения Носова «Тридцать зерен». 

Библиотекарь наглядно показала им, как синичка попала в комнату к мальчику. Милана 

Орехова так заинтересовалась окончанием этой сказки, что решила дочитать её до конца после 

мероприятия. 

Для учащихся 6 класса в Гирсовской СБФ был проведён обзор книг А. Лиханова «О 

самом главном в жизни: о честности, о справедливости, о сострадании…». Библиотекарь 



55 

 

познакомила ребят с творчеством знаменитого писателя и общественного деятеля. Его книги 

переведены на 33 языка народов мира, они одинаково интересны, как детям, так и взрослым. В 

них автор воплотил свои представления о жизненных ценностях, о чести, о долге, об 

ответственности за свои поступки, о человеческом достоинстве и выборе жизненного пути. В 

ходе мероприятия дети говорили о добре и милосердии. Вниманию детей была предоставлена 

книжная выставка «В мире книг А. Лиханова». Знакомство с книгами этого замечательного 

писателя дало всем урок патриотизма, добра и справедливости. В конце мероприятия ребята 

попытались сформулировать нравственные заповеди, которые необходимо знать и помнить 

подрастающему поколению.  

Кокинской СБФ проведен обзор периодических изданий «Хорошие советы друзьям». 

Присутствующие познакомились с полезными советами на все случаи жизни: «Как очистить 

дом от злой энергии?», «Семь причин встать на лыжи», «Как правильно выбирать консервы», 

«Как навести порядок в доме» и др.  

В феврале для всех групп пользователей Монастырской СБФ проведён обзор 

литературы «Вятский край в книгах А. Филёва». Аркадий Александрович Филёв (1915-

1976) вошёл в историю кировской литературы как писатель – деревенщик, показывающий 

крестьянскую жизнь на разных этапах истории ХХ века. Библиотекарь познакомила с 

биографией писателя, историей создания наиболее известных произведений. Читатели 

поделились впечатлениями от прочитанного. Все присутствующие с удовольствием прочитали 

повесть «Елена Русанова», которая повествует о судьбе русской женщины- труженицы. 

Интерес вызвали повесть «Купава» и роман о жизни деревни в годы коллективизации «Живое 

– живым».  

Обзор подростковых книжных новинок был проведен в Мурыгинской поселковой 

библиотеке с подростками в рамках клуба «Кругозор». Ребятам были предложено 

познакомиться с последними новинками, зарядиться энергией и получить вдохновение от 

встречи с интересными книгами, в которых авторы пишут о современных проблемах, близких 

и понятных читателям.  

Эти произведения о том, что проблемы в семье бывают у всех, что популярность — удел 

не каждого, что понять и принять себя важнее, чем угодить окружающим. В этих книгах есть 

грусть, ненависть и любовь до дрожи в коленках. А еще в них много искренности и честности, 

поэтому они так популярны. Эти книги расширят кругозор, а может, и изменят взгляды на 

жизнь.  

Подростки приняли участие в онлайн-беседе «Словарь – 

сокровищница языка», подготовленной Мурыгинской детской 

библиотекой, посвящённой такому увлекательному и очень 

необходимому каждому человеку виду изданий как словари. 

Значение словарей необычайно велико. Так как за словами любого 

языка скрывается живая история народа, его традиций, 

многовековая культура. Ребята узнали о таких знаменитых 

отечественных собирателях слов, как В.И. Даль и его «Толковом 

словаре живого великорусского языка», С.И. Ожегове и его довольно популярном сегодня 

«Словаре русского языка». Затем библиотекарь познакомила ребят с различными типами 

словарей и их особенностями: орфографическим, фразеологическим, словарём иностранных 

слов, а также словарём синонимов и антонимов. 

Для читателей старшей читательской группы Медянской СБФ проведен обзор 

«Периодические издания Юрьянской центральной районной библиотеки». Читатели 

познакомились с периодическими изданиями из фонда районной библиотеки. Было 

представлено 18 изданий.  

В мае библиотекарь Высоковской СБФ подготовила онлайн обзор книг и журналов 

«Огород- это модно!!! И очень полезно!» Для читателей были представлены журналы 

«Сваты на даче», «Дача круглый год», «1000 советов», «Дача» и другие. Участники 

познакомились с правилами выращивания овощей в теплице, использования минеральных 
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удобрений. Также было рассказано о статьях, в которых описываются полезные свойства 

лекарственных трав и овощей. 

В Юрьянской районной детской библиотеке провели онлайн 

библиографический обзор новых краеведческих книг. В 2019 году к 

90-летию Юрьянского района издана книга «90 лет Юрьянскому 

району». На страницах книги отражена богатая и интересная история 

Юрьянского района Кировской области. В книге Елены Коноваловой 

«Белое на плечи - доброму навстречу» оживают сказания и сказки, 

услышанные в детстве.  

Гребнёв Анатолий Григорьевич родился в 1941 году в селе 

Чистополье Котельнического района Кировской области. Поэтические 

сборники: «Приволье» (1972), «Родословная» (1977), «Зелёный колокол» (1978), «Круговорот» 

(1980), «Храм» (1991), «Колокольчика вятского эхо» (1995), «Берег родины» (2003), 

«Последней войны соловьи» (2004) и другие. Лауреат премий имени Н. Заболоцкого, 

«Имперская культура» имени Э. Володина, имени А. Решетова. В книгу «Здравствуй, родина» 

вошли стихи, посвященные родному селу, людям, живущим и умершим. Тёплый чистый свет 

стихов согревает наше сердце. 

Сборник рассказов «Что осталось за горизонтом» издан областной научной библиотекой 

им. А.И. Герцена в рамках серии «Герценка-детям». Он, объединяет творчество известных 

вятских писателей - В.А. Ситникова, В.Н. Крупина и А.Г. Гребнева - и посвящен их военному 

и послевоенному детству. Авторы рассказывают о нем тепло, искренне, проникновенно.  

Семён Алексеевич Зонов является Почётным гражданином Юрьянского района 

Кировской области. Его перу принадлежат девять изданий.  

В книге «Русский характер» даны краткие характеристики 100 великих людей России: 

государственных деятелей, полководцев, героев войн и труда, учёных, писателей, поэтов, 

деятелей культуры и спорта. Показаны их ясный ум, добропорядочность, стойкость, терпение, 

героизм и самоотверженность при защите Отечества.  

Обзор книг «Книга на службе здоровья» прошел в Верховинской СБФ. Библиотекарь 

рассказала о том, как правильно заботиться о своем здоровье, обратила внимание читателей на 

книги о здоровье и профилактике болезней: Комаровский Е.О. «Здоровье ребенка и здравый 

смысл его родственников», «Золотая энциклопедия народной медицины: 1001 способ 

исцеления от разных болезней», Малахов Г.П. «Здоровье пожилых», «Здоровье и болезни», 

Селезнева Т.Д. «Лечение сахарного диабета», Гогулан М. «Попрощайся с болезнями» и др. 

Просматривая книги, представленные на выставке, читатели узнали новые сведения о 

строении и особенностях человеческого организма, профилактике многих заболеваний, нашли 

ответы на многие вопросы о своем здоровье. Но самое важное: они отметили для себя, что 

беречь своё здоровье надо уже с малых лет, чтобы в дальнейшем не пришлось тратить своё 

время на посещение врача.  

В Верходворской СБФ прошел обзор книг «Мир духовной литературы». В 2020 году в 

библиотеку поступило много новых книг православной направленности. Библиотекарь 

сделала обзор книг Алексея Осипова профессора Московской православной духовной 

академии. Книги адресованы широкому кругу читателей.  

В рамках клуба «Собеседник» прошел онлайн обзор литературно-художественных 

журналов «Журналы-юбиляры 2020 года»: «Юность» - 65 лет, «Новый мир» - 95 лет, 

«Иностранная литература» - 65 лет, «Нева» - 65 лет. 

Члены клуба «Собеседник» в формате онлайн познакомились с новинками современной 

российской и зарубежной прозы юбилейных журналов и не только, опубликованных в 2020 г. 

Это такие произведения, как романы Ирины Богатыревой «Согра», Василия Аксенова «Пламя, 

или посещение одиннадцатое», «Эолова Арфа» Александра Сегеня, повесть Альберта 

Лиханова «Незабытые игрушки», повесть Нины Орловой-Маркграф «Бог не Фраер», рассказы 

«Сквозь боль» Владимира Алейникова, рассказы Татьяны Таран «Ловец солнца». Любителей 
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поэзии ждут стихи Николая Зиновьева «Эхо Чернобыля», Елены Наумовой «Старая Вятка», 

Дианы Кан «Любить сентябрь - опасное искусство» и многие другие.  

Библиотекарь Загарской СБФ провела онлайн обзор выставки для подростков 

«Доброесердце» из фондов Юрьянской районной детской библиотеки. 

Повесть АделииАмраевой «Я хочу жить» — история четырех подростков, 

оказавшихся на краю, впавших в отчаяние и решивших прервать свою 

жизнь. Татьяна Шипошина «Ангелы не бросают своих» - бывают в жизни 

ситуации, когда кажется, что выхода нет и у тебя опускаются руки. Но 

помощь все-таки приходит, и притом оттуда, откуда ее совсем не ждешь: 

совершенно незнакомый байкер вдруг заметит тебя в толпе и станет 

ангелом-хранителем; больничная уборщица заставит поверить в себя; верные друзья помогут 

жить полной жизнью и не сдаваться, несмотря на страшный диагноз. Дина Сабитова «Где нет 

зимы» - история детей — Гуль и Паши, — оставшихся без взрослых, а потому вынужденных 

повзрослеть, повесть о настоящем доме, семье и поддержке.  

В Великорецкой СБФ состоялся онлайн обзор «Толерантность в 

литературе». Что такое толерантность? Однозначно ответить на этот 

вопрос сложно, хотя для знающего человека это сделать довольно легко, 

но эта легкость при дальнейшем более глубоком рассмотрении кажется 

иллюзией и заблуждением. Сложность заключается не в самом 

определении, а во всех оттенках значения толерантности. Их масса. 

Вниманию читателей предлагается обзор уже известных книг, где тема 

толерантности прошла красной нитью.  

Библиотекарь Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И. Сычугова провела обзор литературно-художественных 

журналов под названием «Журналы-юбиляры 2020 года» для 

педагогов русского языка и литературы Юрьянской средней школы. 

В ходе мероприятия педагоги познакомились с новинками 

современной российской и зарубежной прозы юбилейных журналов 

и не только, опубликованных за 2020 год. В конце обзора почитали 

стихи Наумовой Е. «Старая Вятка», Зиновьева Н. «Эхо Чернобыля» 

и Дианы Кан «Любить сентябрьопасное искусство».  

По мере поступления новых книг во всех библиотеках проводились Дни новой книги: 

«Фестиваль новой книги» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), библиофреш «Новая книга» 

(Загарская СБФ), «Новинки из книжной корзинки» (Верходворская СБФ), «Новые книги-

новое чтение» (Северная СБФ), «Новинки на книжной полке» (Верховинская СБФ), «Новинки 

книжной страны» (Медянская СБФ), «Это вы не читали» (Ложкарская СБФ), «Топ-новинки» 

(Мурыгинская ПБФ), «Галерея новинок» (Юрьянская РДБ). 

Яркие, красочные книжные выставки различных форм, которые работали в библиотеках 

в течение года, привлекали внимание пользователей и побуждали их брать литературу, что в 

конечном итоге позволило наиболее полно раскрыть книжный и журнальный фонд и повысить 

книговыдачу. 

Большой интерес вызывали просмотры книжных выставок: выставка журналов 

«Юбилейные журналы 2020 года» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), выставка 

библиотечных пособий «Внимание! Указатель», выставка- просмотр «Затянулись травою 

окопы» (Кокинская СБФ), выставка периодики «Предпринимателю – на заметку» 

(Верходворская СБФ), выставка – история «Книга и библиотека. Век прошлый. День 

сегодняшний» (Медянская СБФ), «Великий поэт великой страны» (Великорецкая СБФ), 

тематическая выставка «Народное творчество» Подгорная СБФ), «Журналы старые – идеи 

новые» (Северная СБФ), выставка-экспозиция «Народная кукла» (Гирсовская СБФ), «С 

интересом и вниманием, познаём мы мир журнальный» (Монастырская СБФ), выставка – 

рекомендация «Спорт в художественной литературе» (Ивановская СБФ), «Новогодний 

хоровод» (Высоковская СБФ), «Символы Вятского края» (Ложкарская СБФ), выставка 
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журналов «Прекрасной половине» (Загарская СБФ), выставка-реклама «Знакомьтесь: журнал 

«Азбука здоровья» (Мурыгинская ДБФ), «Антарктида: как это было» (Мурыгинская ПБФ), 

выставка-портрет «Аркадий Филёв. Жизнь. Судьба» (Юрьянская РДБ). 

Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на сегодняшний день 

одна из самых привлекательных для пользователей форм справочно-библиографического 

обслуживания. Через «Виртуальные выставки» на сайте ЦБС пользователи получали готовую 

информацию в виде аннотированного списка новых поступлений и информационных ресурсов 

библиотеки. 

Виртуальные выставки: «России стихотворная душа…», к 125-летию со дня рождения 

поэта Сергея Есенина (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Поэт родной земли: Сергей 

Есенин» (Юрьянская РДБ), «И след мой в мире есть» (Медянская СБФ), «Вот какая мама!» 

(Великорецкая СБФ), виртуальная выставка-реклама «Звери и птицы на журнальных 

страницах» (Мурыгинская ДБФ) 

Обзоры литературы: «Писатели и поэты на фронту» (Подгорная СБФ), «75 книг о 

войне» (Великорецкая СБФ), библио–пресс «Периодика – твой друг, поможет скоротать 

досуг» (Северная СБФ), «О, женщина, ты муза для поэта…» (Гирсовская СБФ), «Лапы, уши и 

хвосты ли любимые книг про животных» (Верховинская СБФ), «Новинки литературы» 

(Высоковская СБФ), «Новости прессы» (Ложкарская СБФ), медиообзор «Листая книг его 

страницы» (Медянская СБФ), «На досуге» (Загарская СБФ), «Книги, закаляющие душу» 

(Монастырская СБФ), «Новинки из новогодней корзинки» (Мурыгинская ДБФ), пресс-информ 

«Журнальная карусель» (Мурыгинская ПБФ), «Новинки из книжной корзинки» 

(Верходворская СБФ), «Будь на волне, Читай» (Юрьянская РДБ). 

Проведение дней периодики помогает повысить интерес посетителей библиотеки к 

периодическим изданиям и привлечь в библиотеку новых читателей. 

Многие библиотеки для организации и проведения массовых мероприятий используют 

различные информационные технологии и мультимедийные продукты – презентации, слайд-

шоу, виртуальные выставки и экскурсии, буктрейлеры, созданные работниками библиотек. 

Создание электронных информационных продуктов является наиболее актуальным на 

сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации. В районной газете «Юрьянские 

вести» публикуются статьи о новых книгах, журналах, о проводимых мероприятиях: «Книги-

лауреаты» Юрьянские вести № 29, «На одной волне с читателями» Юрьянские вести № 21, 

«Новинки о родном крае» Юрьянские вести № 13, «Зулейха открывает глаза» Юрьянские 

вести №16. 

Библиотеки района на страницах «Юрьянских вестей»: «Путешествие, которое хочется 

помнить» (Великорецкая СБФ), «Юбилей писателя – праздник для читателя» № 4 (Подгорная 

СБФ), «Кто читает сказки? Мы» от 30 мая № 22 (Медянская СБФ), «На одной волне с 

читателями» № 21 от 23 мая (Кокинская СБФ), «Тайна Лысого острова» № 24 (Загарская 

СБФ), «Неделя детской книги: виртуальный вариант» № 14 от 4 апреля (Мурыгинская ДБФ), 

«Читаем всей семьёй» № 32 от 8 августа (Верходворская СБФ), «Будь на волне!» от 11 июня 

(Юрьянская РДБ). 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

СБА библиотеки так и останется «закрытой книгой» для читателя, если его не обучить 

работе с каталогом, картотекой, энциклопедией, поэтому большое внимание уделяется 

развитию информационной культуры пользователей. 

Для библиографического обучения населения используются различные формы этой 

работы: индивидуальные, коллективные, наглядные и устные. 

В библиотеках оформлены плакаты, стенды, альбомы, раскладушки по правилам 

пользования каталогами, картотеками, справочными изданиями, указателями. 
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Формирование информационной культуры 

пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

 по ЦБС 

Индивидуальные консультации – всего 351 420 771 

в т.ч. по электронному поиску 48 21 69 

Групповые консультации 37 101 138 

в т.ч. по электронному поиску 8 2 10 

Уроки информационной грамотности 17 40 57 

Дни библиографии 0 3 3 

Премьеры, презентации библиографических пособий 1 3 4 

Премьеры дисков 0 3 3 

Обзоры ресурсов интернета 2 18 20 

Экскурсии по библиотекам 3 23 26 

Электронные презентации информационных 

ресурсов и услуг 

1 3 4 

Печатные материалы по информационной культуре 0 5 5 

В прошедшем году все библиотеки традиционно уделяли особое внимание 

формированию информационной культуры и культуры чтения своих пользователей. Для того 

чтобы расширить и закрепить знания читателей о книге и библиотеке, научить навыкам 

самостоятельного поиска необходимой информации библиотекари использовали различные 

формы. К традиционным библиотечным урокам добавляются занятия по освоению 

современных информационных технологий и работе в сети Интернет.  

Более активно использовались такие формы, как экскурсии, беседы, библиотечные 

уроки, электронные презентации. В течение 2020 года продолжена работа по проведению 

библиотечных уроков с практическими занятиями для читателей разных возрастных групп. 

На сегодняшний день очень актуальными для старшеклассников являются занятия по 

правилам описания и составлению библиографических списков к учебным работам. 

Уроки информационной грамотности 

В сентябре в Юрьянской РДБ прошелДень библиографии «О русском 

языке – великом и могучем». В рамках онлайн Дня библиографии 

библиотекари оформили выставку «Загадки русских слов». На ней были 

представлены энциклопедии словари, справочники по русскому языку. 

ВКонтакте в группе библиотеки опубликована статья «Загадки русских 

слов». Провели опросы «Как правильно сказать», «Закончи пословицу», 

«Выберите устаревшие слова». 

В опросе «Как правильно сказать» предлагались два варианта: «Я 

сделал свой рисунок раскрашенным» и «Я раскрасил свой рисунок». Все 

участники, 10 человек, выбрали правильный вариант: «Я раскрасил свой 

рисунок». 

В опросе «Выберите устаревшие слова» приняли участие – 32 человека, из них выбрали 

слово бабайка – 50% читателей, за слово булат проголосовали - 43.75% , за слово бюро – 

6.25%, за слово охранять – 0% читателей. Правильные ответы: бабайка, булат, бюро. 

Что означают эти устаревшие слова? 

Бабайка - барочный руль, весло из целого бревна, для управления дощатником, баркою, 

плотом. 

Булат - старинная узорчатая азиатская сталь для клинков. 

Бюро - род канцелярского стола, конторки, с ящиками и отделениями для хранения 

бумаг. 

Слово охранять современное – в старину говорили оберегать, стеречь, остерегать. 

В опросе закончи пословицу «Доброе слово человеку, что…» участвовали 23 человека. 

За вариант «Радуга после дождя» проголосовали 47,83%, за «Дождь в засуху» - 52,17% 
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Правильный ответ – «Доброе слово человеку, что дождь в засуху». Таким образом, 

выяснили, что интерес к русскому языку и русским слова у пользователей библиотеки не 

пропал. Для просмотра также был представлен видеосюжет «Кстати говоря». 

С целью распространения библиотечно-библиографических знаний в январедля 

учащихся 10 классов состоялся урок - деловая игра «Библиографом становится каждый». 

Наблюдение показывает, что у значительного числа школьников 

отсутствуют серьезные навыки поиска информации. Это 

проявляется порой в неспособности выразить свой 

информационный запрос, дезориентации не только в справочно-

поисковом аппарате, но и в самой библиотеке, неумении составить 

грамотно список литературы. Читатели зачастую выбирают книги, 

спрашивая их у библиотекаря за кафедрой; разницу между 

систематическим и алфавитным каталогами понимают не все, а 

пользование АПУ вообще минимально. Поэтому обучение библиотечно-библиографическим 

знаниям (ББЗ) сегодня остается актуальным. 

В начале урока ребята с помощью библиотекаря вспомнили, что такое СБА библиотеки, 

что служит его основой, его структуру. 

Потом учащиеся поделились на три команды игроков. Им было дано по 5 заданий, за 

каждое задание игроки получали «библики», стоимость которого зависела от сложности 

вопроса. Игроки с увлечением включились в игру, охотно отвечали на вопросы, с успехом 

выполняли задания по поиску информации, работали с каталогами и справочными изданиями. 

По итогам игры победили 1 и 2 команда, набравшая наибольшее количество библиков. 

В конце мероприятия ребята сделали вывод, что с помощью библиотеки можно найти 

ответ на любой вопрос и легко ориентироваться в море информации.  

В Великорецкой СБФ состоялся урок-практикум «Знакомство со справочной 

литературой». Познакомиться со справочной литературой пришли ученики 4 класса. Они 

узнали, что энциклопедии, словари и справочники – наши умные, мудрые друзья. Они ваши 

помощники, которые подскажут, растолкуют, объяснят. Ребята познакомились со словарями 

разных тем. Самостоятельно попробовали отыскать в словарях различные термины, загадали 

друг другу загадки. Библиотекарь научил также пользоваться энциклопедиями и 

справочниками, находить информацию, факты, заданные в тексте.  

Библиотечный урок «Выбор книги в библиотеке: 

типы, виды, жанры» прошел в январе в Подгорной СБФ. Цель 

данного урока: познакомить ребят с правилами выбора книг 

вбиблиотеке, научить их правильно ориентироваться в 

библиотеке. На практике библиотекарь показала , как и где 

самостоятельно можно найти нужный экземляр. Дала знания о 

типах, видах и жанра, все порлученные знания были 

закреплены на практике.  

В марте в Верховинской СБФ прошел урок – экскурсия «Есть на свете чудный остров 

– библиотека». На мероприятии ребята узнали, что в библиотеке 

можно не только посмотреть любимый журнал и взять домой 

интересную книгу, но можно найти ответы на многие «почему», 

сделать ксерокопию документов, а ещё поиграть в настольные 

игры. Библиотекарь объяснила, как можно записаться в 

библиотеку, какие правила необходимо соблюдать, рассказала о 

бережном обращении с книгой.  

Для учащихся художественного отделения Мурыгинской 

школы искусств, Мурыгинская детская библиотека провела день 

библиографии «Мир изобразительного искусства на 

страницах книг». В ходе данного мероприятия библиотекари 

провели для ребят консультацию «Моя цель – книга по 
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изобразительному искусству» и игру-поиск «Находчивый читатель». Участники узнали о 

том, где в библиотеке находится литература по изобразительному искусству, принципах ее 

расстановки на полках, как выглядит справочно-библиографический аппарат по этой теме и 

как самостоятельно можно найти интересующую книгу, статью, информацию. Ребята сами 

потренировались в поиске книг, активно задавали интересующие вопросы, а в завершении 

мероприятия разгадали непростой кроссворд, связанный с основными библио-понятиями.  

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова прошел онлайн 

мастер-класс «Электронный каталог Opac-Global». Читателям был предложен обучающий 

видеоролик по поиску информации в электронном каталоге библиотеки, в котором отражены 

сведения о книгах, имеющихся как в фонде Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова, так и в фондах библиотек Юрьянского района. Также зарегистрировавшись на 

сайте Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, они могли скачать статьи 

из газеты «Юрьянские вести», журналов и др. 

С помощью электронного каталога читатели могли получить нужную информацию 

быстро, даже сидя у себя дома за компьютером. Электронный каталог позволяет вести поиск 

библиографических описаний документов по всем элементам, которые Вы ввели в поисковую 

форму.  

В Верходворской СБФ прошел онлайн библиотечный урок – знакомство «Из чего 

состоит книга», цель которого знакомство с основными элементами книги. Не секрет, что не 

только дети, но и многие взрослые не знают, из чего состоит книга. Библиотекарь в группе 

ВКонтакте подробно рассказала о книжных блоках, форзаце, контртитуле, шмуцтитуле и т.д.  

Для школьников библиотекарьЗагарской СБФ провела час советов «Нет в библиотеке – 

найди в интернете». В начале встречи шестиклассники вспомнили, как найти нужную книгу, 

использовав каталоги. Затем библиотекарь рассказала, как найти книгу в других библиотеках с 

помощью системы OPAC-Global. А также представила ребятам сайты, на 

которых можно читать или найти информацию по школьным предметам. 

В Гирсовской СБФ прошел библиотечный урок «Знакомство с 

каталогами» для учащихся 5 класса. Цель урока: формирование навыков 

пользования библиотечными каталогами при поиске необходимой 

информации. Ребята узнали, что такое алфавитный и систематический 

каталоги. Попробовали отыскать нужную книгу при помощи 

систематического каталога. 

Для детей и подростков в Монастырской 

СБФ проведён урок-консультация 

«Словари, словарики». Состоялось знакомство со справочной 

литературой библиотеки. Универсальный словарь разрешил споры 

в написании и ударении многих слов.  

На странице Высоковской библиотеки в ВКонтакте для 

пользователей прошёл библиотечный урок «Книги бывают 

разные». Для начала участникам была дана информация о том, что 

вначале книга была «живой», то есть были специально подготовленные люди, которые 

запоминали по целой книге, а потом рассказывали. Также для наглядного примера были 

представлены фото различных книг из сети Интернет, которые разного размера, сделаны из 

разных материалов.  

Для 5 класса библиотекарь Медянской СБФ провела библиотечный урок «Не знаешь - 

ищи ответ». Учащиеся познакомились со справочной литературой. Библиотекарь рассказал о 

правильной последовательности нахождения информации в энциклопедиях и справочниках.  

Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей 

С целью освоения компьютера и получения новых знаний 

в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова каждый год весной и осенью проходят бесплатные 

компьютерные курсы для пожилых людей.  
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С 12 по 18 февраля проходили индивидуальные курсы компьютерной грамотности 

для одного пользователя, всего было 5 уроков по обучению пользования компьютером и в 

сети интернет. 

В этом году компьютерные курсы начались 25 февраля и продлились они до 17 марта. В 

течение курсов пенсионеры получили основные знания и навыки работы с персональным 

компьютером и сетью Интернет. В дар каждому передана рабочая тетрадь слушателя по 

компьютерной грамотности. 

Районный чемпионат по компьютерному многоборью для пожилыхлюдей в этом 

году прошел в удаленном режиме онлайниз-за введенных ограничений на запрет массовых 

мероприятий по коронавирусу, участвовало 5 человек. Победитель Даниленко Тамара 

Ивановна, ветеран Мурыгинской поселковой библиотеки, приняла участие в областном 

Чемпионате. 

20 июня в Кирове проходил VII Областной чемпионат по компьютерному 

многоборью среди граждан старшего возраста. Впервые соревнование проводилось в 

режиме онлайн. 

Участие в мероприятии принимали 43 человека из 28 муниципальных образований 

Кировской области. Самому старшему участнику чемпионата исполнилось 73 года. 

Участники выполнили конкурсные задания из дома или с площадок районных 

администраций. На выполнение заданий отводилось два часа. За это время участники 

показали свое умение пользоваться текстовыми редакторами и поисковыми системами, 

работать с сайтом Пенсионного фонда. Ответы на задания они прислали по электронной почте 

жюри чемпионата. 

Кроме того, каждый участник подготовил домашнее задание — создал презентацию на 

тему «Семейные истории Великой Победы». Победителем в специальной номинации 

«Лучшее домашнее задание» стала Тамара Ивановна Даниленко. Все победители и призеры 

получили дипломы и подарки от организаторов и партнеров Чемпионата. 

В Загарской СБФ для Кривошеиной Л.А. и Шадриной Л.С. был проведен урок 

компьютерной грамотности «Возможности Госуслуг». Библиотекарь познакомила женщин 

с сайтом, показала его возможности. Практическим занятием стало оплата земельного налога. 

В Мурыгинской ПБФ продолжили свою работу курсы компьютерной грамотности для 

лиц пожилого и среднего возраста, до введения режима ограничений обучилось 2 человека. 

Практические навыки работы с персональным компьютером помогут в дальнейшем нашим 

слушателям стать активными пользователями сети Интернет и различных государственных 

ресурсов. 

Всё более актуальными для детей становятся уроки информационной грамотности, 

посвящённые поиску информации в сети Интернет. 

Дети Верходворской СБФ собрались на библиотечный урок «Перезагрузка», чтобы 

поговорить о роли Интернета в жизни современного человека. Вспомнили, что такое 

информация, информационная грамотность, виды информаций. Пришли к выводу, что 

информация в жизни современного человека является определяющей. Овладев основами 

информационной культуры, используя различные источники общественно-значимой 

информации, современный школьник может успешно применять все знания и умения во всех 

сферах деятельности.  

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова организовала онлайн 

урок – информация «Поисковые системы Интернет». Дети начинают активное 

взаимодействие с Сетью уже с 10 – 11 лет. А для подростков 14-15 лет Интернет становится 

одним из основных источников информации. 44% российских школьников использует 

Интернет для учебы, при этом 10% из них делает это регулярно. Поэтому, нужно научиться 

использовать Интернет правильно. Для учащихся была подготовлена видеопрезентация, где 

были продемонстрированы способы поиска информации в самых популярных поисковых 

системах Яндекс, Гугл и Рамблер, рассказано об особенностях поисковых систем. 



63 

 

Из видеопрезентации учащиеся узнали, как быстрее найти нужную информацию, как 

правильно составить запрос с использованием знаков «+», «-», «!» и «&». В конце занятия 

школьникам напомнили правила безопасности и этикета общения в социальных сетях.  

Из беседы-совета «Безопасный Интернет - это можно, это нет» Мурыгинской 

поселковой библиотеки, прошедшей в сентябре подростки узнали, что глобальная сеть может 

приносить не только пользу, но и опасность – его используют преступные группы и отдельные 

хулиганы. Библиотекарь перечислила основные опасности глобальной сети и подсказала 

способы, как от них уберечься.  

Библиотекарь напомнила школьникам о том, что родители и взрослые всегда готовы 

прийти им на помощь. Самостоятельно путешествуя в сети, ребята могут попасть на опасные 

для них сайты - это могут быть приглашения в различные секты, сомнительные знакомства и 

т.д. Ребятам были вручены памятки о безопасном интернете. 

С целью знакомства с библиотекой, формирования интереса к книге, научить 

школьников ориентироваться в библиотечном пространстве, обучить правилам пользования 

библиотекой в библиотеке проводятся экскурсии. 

Экскурсию «Есть мир большой от «А» до «Я», откроет 

книжная страна» организовала в январе библиотекарь Верховинской 

СБФ.  

Библиотекарь рассказала, что значит слово «библиотека», сколько 

книг хранится в библиотеке. Вниманию детей были представлены 

детские журналы, энциклопедии, иллюстрированные справочники. 

Ребята совершили путешествие по библиотечному фонду, где вместо 

улиц – ряды стеллажей, вместо этажей – книжные полки, и у каждой 

книги своё место. Дети познакомились с правилами пользования 

библиотекой, узнали, что такое читательский формуляр. Для некоторых ребят это был первый 

поход в библиотеку, и они узнали, что здесь можно не только читать книги, но и весело 

проводить время, находить новых друзей, разгадывать кроссворды из детских журналов, 

получать ответы на самые заковыристые вопросы, принимать активное участие в 

библиотечных мероприятиях. 

Рассказ ведущей прервало появление Бабы Яги. Сказочная героиня совершенно не знала, 

как себя вести в библиотеке. И вместе с детьми объяснили ей, что надо сначала вежливо 

поздороваться со всеми, рассказали, где можно выбирать книги. Ребята с помощью 

библиотекаря рассказали Бабе Яге, что нужно бережно обращаться с книгой, не трогать её 

грязными руками и, самое главное, вовремя возвращать в библиотеку. Гостья усвоила все 

правила и записалась в библиотеку. 

Далее ребята вместе с Бабой Ягой отвечали на вопросы «Сказочной викторины», 

отгадывали загадки, участвовали в конкурсе «Адрес книги» заключавшемся в том, чтобы по 

нарисованным предметам найти нужную книгу. В заключение в библиотеку записалось 3 

новых читателя, детям было выдано 11 книг.  

В Северной СБФ проведена экскурсия по библиотеке «Чудесная страна - 

библиотека» для юных читателей, которые пришли первый раз, им было индивидуально 

рассказано о правилах пользования библиотекой, о том, как вести себя, и как правильно найти 

нужную книгу.  

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова с целью знакомства 

с библиотекой, формирования интереса к книге, научить школьников ориентироваться в 

библиотечном пространстве, обучить правилам пользования библиотекой прошла 

виртуальная экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку» для 9-х классов. 

Виртуальная экскурсия началась со знакомства с историей библиотеки. Ребята узнали, 

что библиотека была образована в 1984 г. В 1999 г. библиотеке было присвоено имя С.И. 

Сычугова. Далее в ходе онлайн мероприятия, учащиеся познакомились с отделами 

библиотеки: абонементом, читальным залом, публичным центром правовой информации, 

отделом комплектования, методическим и информационно-библиографическим отделом и др. 
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Для удобства читателей в зале обслуживания находятся алфавитный и систематический 

каталоги. В читальном зале собрана наиболее ценная и значимая литература. Здесь же 

размещена систематическая картотека статей, краеведческая картотека. Далее познакомились 

с книжным фондом, действующими выставками и новостями библиотеки, с режимом работы и 

библиотечными услугами. 

Ребята узнали, что современная библиотека перестала быть обыкновенным хранилищем 

документов, она идет в ногу со временем. В этом не стала исключением и библиотека им. С.И. 

Сычугова. Для всех желающих библиотека предоставляет Интернет-услуги, ксерокс-услуги, а 

также услуги по справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и др. В завершении 

экскурсии ребята записались в библиотеку.  

Библиотекарь Подгорной СБФ пригласила маленьких читателей на экскурсию по 

библиотеке «Книжкин дом – дом знаний». Первоклассников на входе встретила 

библиотекарь и рассказала, что является хозяйкой книжного дома. Познакомила с правилами 

поведения в библиотеке в стихотворной форме. Когда дети отгадали предложенные загадки, 

только тогда смогли пройти в библиотеку. В помещении библиотеки ребятам были показаны 

стеллажи и полки, на которых живут книжки. Библиотекарь показала отдел детской книги и 

познакомила ребят с книжками. Ребята с удовольствием рассматривали их. В конце экскурсии 

все дети изъявили желание прийти сюда еще не раз.  

Для первоклассников проведено путешествие по Гирсовской библиотеке «Остров 

ПриклюЧтения». Первоклассники ознакомились с правилами поведения в библиотеке, с 

правилами бережного обращения с книгой, научились правильному поиску книги. Для ребят 

прошла сказочная викторина. Также ребятам был продемонстрирован читательский формуляр. 

После завершения экскурсии библиотекарь раздала ребятам поручительства для заполнения 

дома родителями, чтобы в ближайшее время всех первоклассников записать в библиотеку.  

Проведена экскурсия «Книжное царство» в Медянской СБФ для школьников 1-3 

классов, которые познакомились с книжным фондом, поиграли в интеллектуальные игры и 

приняли участие в литературных викторинах. 

Для первоклассников в Загарской СБФ прошло посвящение в читатели «Да 

здравствует книга!». Ребята познакомились со структурой библиотеки, библиотечными 

терминами – «библиотека», «книжный фонд», «читальный зал», «абонемент», «каталоги», 

«энциклопедии», «формуляр». Вместе с библиотекарем школьники совершили путешествие в 

мир интересных книг. Так же библиотекарь напомнила детям о правилах пользования книгой 

и вручила закладки «Памятка юного читателя». Ребята приняли участие в викторине по 

сказкам, победителями в которой стали Дудырев Сережа и Аверина Вероника. 

В течение года проводились экскурсии при записи в библиотеку для новичков 

«Аптека для души» (Кокинская СБФ), «Приходите в книжкин дом» (Верховинская СБФ), 

«Книжкин дом – дом знаний» (Подгорная СБФ), виртуальной экскурсии «На библиотечной 

волне» (Гирсовская СБФ), «Добро пожаловать в библиотеку» (Монастырская СБФ), «Мои 

первые книжки» (Ложкарская СБФ), «Книжное царство» (Медянская СБФ), «В гости к 

королеве Книге» (Загарская СБФ), «Приглашаем в гости к нам!» (Юрьянская РДБ). 

 

7.2.3 Создание библиографических пособий 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы Всего по ЦБС 

Информационные списки 12 18 30 

Рекомендательные пособия 3 30 33 

Путеводители по выставкам 2 6 8 

Дайджесты 2 11 13 

Другие виды пособий: 16 196 212 

в т.ч. краеведческие указатели и списки 7 12 19 

Всего пособий 35 268 303 
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Издательская деятельность способствует не только продвижению книги и чтения, 

популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных услуг, но и является 

стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов, важным 

инструментом информирования населения поселков и деревень региона о краеведческих 

находках, книжных новинках и редких книгах. У библиотечных работников с каждым годом 

совершенствуются навыки издательской деятельности. Издаваемая продукция стала более 

разнообразна, как по тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, 

памятки, буклеты, проспекты и другая издательская продукция. 

В течение 2020 года была выпущена следующая издательская продукция: 

Рекомендательный список литературы: «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «10 лучших рассказов Ивана Бунина» 

(Верходворская СБФ), «Читаем Бунина!» (Гирсовская СБФ), «Вот она какая, сторона родная» 

(Медянская СБФ), «Что почитать с ребенком-дошкольником» (Великорецкая СБФ), «Это я 

прочитал!» (Подгорная СБФ), «Всей семьей у книжной полки» (Верховинская СБФ), «Книги о 

войне» (Ивановская СБФ), «Знакомьтесь: книги по экологии» (Ложкарская СБФ), «Почитай 

мне, папа» (Загарская СБФ), сборник творческих работ «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви» (Юрьянская РДБ), «125 лет С.А. Есенину» (Северная СБФ), «В помощь 

педагогу» (Мурыгинская ПБФ), «Солнышко на каждой странице» (Мурыгинская ДБФ). 

Библиографический указатель литературы: Библиографическое пособие «Орден А. 

Невского – Орден воинской славы» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Краеведческий указатель литературы «И память о войне нам книга оживит» 

(Юрьянская РДБ). 

Путеводители по выставке: «Бунин- имя и время» (Монастырская СБФ), «Милый 

сердцу уголок» (Медянская СБФ), «Мой мир. Моя семья» (Загарская СБФ). 

Дайджесты: «Выбери свою книгу» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Вятские 

ремесла» (Загарская СБФ), «Знакомые лица» выпуск № 10 за 2019 год (Подгорная СБФ), 

«Весь белый свет в окошке монитора» (Верховинская СБФ), «Пенсионная грамотность для 

школьников» (Юрьянская РДБ), «Как прекрасен этот мир! Береги его!!!» (Кокинская СБФ), 

«Самобытный поэт и философ» (Мурыгинская ПБФ). 

Информационные списки литературы: «Афганская война в художественных 

произведениях» (Верходворская СБФ), «В мире новых книг» (Верховинская СБФ), «Новинки 

на книжной полке» (Ивановская СБФ). 

Информационный листок: «Сергей Есенин: певец страны берёзового ситца» 

(Верходворская СБФ), «Материнский капитал» (Высоковская СБФ), «Новинки краеведческой 

литературы» (Монастырская СБФ), «Год И.Бунина» (Ложкарская СБФ). 

Буклеты: «Иван Бунин – 150 лет со дня рождения» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), «История Российской Конституции» (Кокинская СБФ), «10 советов родителям 

подростков» (Верходворская СБФ),«2020 – Год Памяти и Славы в России» (Медянская СБФ), 

«Осторожно, секты» (Подгорная СБФ), «Воспитание толерантной личности» (Великорецкая 

СБФ), «Летнее чтение – вот это приклюЧтения» (Северная СБФ), «Скандинавская ходьба: 

вперёд, за здоровьем» (Гирсовская СБФ), «Спешите делать добрые дела» (Верховинская 

СБФ), «В семье появился малыш» (Монастырская СБФ), «Вселенная интересных книг» 

(Ивановская СБФ), «Стоп коронавирус!!!» (Высоковская СБФ), «Опасности сети» (Загарская 

СБФ), «Мурыгинская детская библиотека приглашает» (Мурыгинская ДБФ), «Царь Петр 

Великий – первый русский император» (Мурыгинская ПБФ), «Путешествие в прошлое» 

(Юрьянская РДБ). 

Закладки: «Творчество без границ» (Медянская СБФ), «История Георгиевской 

ленточки» (Верховинская СБФ), «Бросай курить» (МонастырскаяСБФ), «Поступок или 

проступок» (Высоковская СБФ), «Интернет. Территория безопасности» (Северная СБФ), 

«Россия и Крым – снова вместе!» (Мурыгинская ДБФ). 

Брошюра: «2020 – Год Народного творчества» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), 

«Если товар не подошёл» (Верходворская СБФ), «Серый журавль-птица года» (Великорецкая 
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СБФ), «Как победить зависимость от социальных сетей» (Верховинская СБФ), «Загадочные 

места России» (Монастырская СБФ). 

Памятка: «10 заповедей семейной экологии» (Гирсовская СБФ), «Скажем, НЕТ 

наркотикам!» (Высоковская СБФ), «Птица 2020 года» (Кокинская СБФ), памятка-

рекомендация «Феерия мастерства» (Загарская СБФ), «Бунин-поэт» (Кокинская СБФ), «Он 

поэт родной земли!» к 125-летию со дня рождения Есенина (Подгорная СБФ), «Ребенок имеет 

право на жизнь без насилия» (Верховинская СБФ), «Важно знать! Как не стать жертвой 

теракта» (Мурыгинская ДБФ). 

Виртуальная экскурсия: «Добро пожаловать в библиотеку» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), «Памятники вечной славы» (Верходворская СБФ), «Поэт солнечного слова» 

(Медянская СБФ) 

Электронная презентация: «Земляки, погибшие в Аргунском ущелье» (Верходворская 

СБФ), «Кролиководческий совхоз «Подгорный» (Подгорная СБФ), «Журавль – птица года» 

(Медянская СБФ), «Экопривычки» (Юрьянская РДБ), «Как прекрасен этот мир» 

(Верховинская СБФ), «Сергей Есенин о братьях наших меньших» (Монастырская СБФ). 

На смену книжным выставкам в библиотеках приходит современный способ 

продвижения книг – буктрейлеры, виртуальные выставки. Используют эту форму пропаганды 

книги и в библиотеках района. 

Видеоролик «Гордимся и помним!», «Мурыгино – родной поселок мой!» (Мурыгинская 

ДБФ) 

Буктрейлер: «Забытые книги» (Загарская СБФ), 

Виртуальные выставки: «Весеннее поступление, май 2020 г.», «России стихотворная 

душа…», к 125-летию со дня рождения С. Есенина (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «И 

след мой в мире есть» (Медянская СБФ), «Думай по-зеленому!» (Мурыгинская ДБФ). 

Подводя итог, хочется отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению 

статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и 

совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. Наряду с традиционными формами все больше библиотек 

осваивают современные технологии и используют в работе презентации, буктрейлеры, 

виртуальные экскурсии и выставки. 

Используя разнообразные формы информационной работы, библиотеки района 

стараются обеспечить свободный и неограниченный доступ к информации пользователям 

библиотек, повышение уровня информационной культуры читателей. 

 

8. Издательская деятельность ЦБС 

Одним из важных направлений в работе библиотек являетсяиздательская деятельность. 

Ежегодно библиотеками выпускаются разноплановые издания, помогающие созданию 

положительного имиджа библиотеки и оказывающие эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, освещении памятных событий, дат, 

направлений деятельности. 

Издательская продукция, выпускаемая библиотеками, отличается востребованностью в 

библиотечном и читательском сообществе. 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Рекомендательный указатель литературы 

«2020 – Год памяти и скорби» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «Что почитать с ребенком-дошкольником» 1 квартал 

«Бунин: страницы судьбы и творчества» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

2 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Библиографический указатель литературы 

«Аркадий Филев – первый вятский романист» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 
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«Великорецкий крестный ход» 

 

3 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Краеведческий указатель литературы, краеведческий библиографический указатель 

литературы 

«Война на страницах книг Вятских писателей» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Имя на обелиске» 3 квартал 

Рекомендательный список литературы 

«Мы вместе: Россия - Крым» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Ваше величество женщина» 1 квартал  

1 экземпляр 

Верховинская СБФ 

«Читаем Бунина!» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Знакомьтесь: Книги по экологии» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

«Книги для семейного чтения» 1 квартал 

«Новые законы в новом году» 1 квартал  Медянская СБФ 

«Творчество без границ» 1 квартал  

«2020 – Год Памяти и Славы в России» 1 квартал  

«Год писателя в России – И. А. Бунин» 1 квартал  

«2020 – Год памяти и скорби» 1 квартал Северная СБФ 

 «125 лет С.А. Есенину» 1 квартал 

«В помощь педагогу» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Аркадий Филёв и его произведения» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Книги для совместного чтения с детьми» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Путешествие в мир Пришвина» 2 квартал  Верховинская СБФ 

«О войне и о Победе» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Почитай мне, папа» 2 квартал Загарская СБФ 

«Книги о войне» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Книги о семье и для семьи» 2 квартал  Медянская СБФ 

«Читаем по школьной программе» 2 квартал  

«Вот она какая, сторона родная» 2 квартал  

«Читаем по школьной программе» 2 квартал  

«Солнышко на каждой странице» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«10 лучших рассказов Ивана Бунина» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Читайте с детьми о Вятке» 3 квартал  

«Цветами полон сад» 3 квартал  Верховинская СБФ 

 «Всей семьей у книжной полки» 4 квартал  

«Почитай мне, мама» 4 квартал Загарская СБФ 

«Где спрятаны витамины» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Государственная символика» 4 квартал  

«Прекрасен мир любовью материнской»  4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Жить и побеждать» 4 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационный список литературы 

«Афганская война в художественных произведениях» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Афганская война в кинематографе» 1 квартал  

«Информационный список новых книг за 1 квартал 

2020 г.» 

1 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Поступления новых книг в библиотеку»  2 квартал  Верходворская СБФ 

«Новинки краеведческой литературы» 2 квартал  

«Информационный список новых книг за 2 квартал 

2020 г.» 

2 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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«Новые книги, поступившие в 3 квартале 2020 г.» 3 квартал   

«Новинки на книжной полке» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Информационный список новых книг за 4 квартал 

2020 г.» 

4 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные пособия, издания 

«Льготы афганцам» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Налоговые вычеты: что это такое и как на них 

сэкономить» 

1 квартал  

«Как оформить инвалидность?» 2 квартал  Юрьянская ЦРБим. 

С. И.Сычугова  

 
«Льготы для вдов (вдовцов) ветеранов ВОВ» 2 квартал  

«Как продлить инвалидность?» 2 квартал  

«Как оформить страховую пенсию по старости» 2 квартал  

«Как получить имущественный налоговый вычет при 

строительстве жилья» 

3 квартал  

 

«В каких случаях могут выселить из жилого 

помещения» 

4 квартал  

 

Верховинская СБФ 

«Гений, подаривший особенным людям мир» 4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Какие льготы имеют многодетные родители» 4 квартал  

Информационный журнал 

«История пенсионного фонда России» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационный пост 

«Что такое социальная пенсия» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Страховая пенсия» 3 квартал  

«Что нужно знать об изменениях в пенсионной 

системе?» 

3 квартал 

«Пенсия по инвалидности рёбенка» 3 квартал  

«Досрочная страховая пенсия» 3 квартал  

Информационный бюллетень 

«Правовые Интернет ресурсы в помощь 

библиотекарю» 

3 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Методико – библиографическое пособие, библиографическое пособие 

«Методические рекомендации по работе с АИС 

ЕИПСК»  

2 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Сервисы для создания онлайн-мероприятий в 

библиотеке» 

3 квартал  

 

«Орден А. Невского – Орден воинской славы» 4 квартал  

Информационные листы, листовки 

Информационные листы к Дням воинской славы в течение года Верходворская СБФ 

«150 лет Ивану Бунину: писателю на переломе эпох» 1 квартал  

«Сергей Есенин: певец страны берёзового ситца» 1 квартал  

«Материнский капитал» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Мы против насилия и экстремизма» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Остановись! Берегись! Не навреди!»  1 квартал  

«Лето-2020. Добавь в друзья книгу!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Законодательная база противодействия экстремизма 

в России» 

2 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

«Молодая семья. Чем поможет государство?» 2 квартал  

«Мир против наркотиков» 2 квартал  

«СНИЛС» - это важно!» 2 квартал  
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«2020 год - Год И. Бунина» 3-4 квартал  Ложкарская СБФ 

«2020 год - Год народного творчества» 3-4 квартал  

«2020 год - 75 лет Победы над фашистской 

Германией» 

в течение года  

«Птица года - журавль» в течение года  

«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

3 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

«Смертельная угроза спайса» 3 квартал  

«Правила предотвращения травматизма» 3 квартал  

«Герой России - Дорофеев Анатолий Васильевич» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Всероссийский экологический диктант 2020» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Зимние каникулы с Мурыгинской детской 

библиотекой» 

4 квартал 

«Скажи «нет» коронавирусу!» 4 квартал 

«Все о социальном пакете» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«День Неизвестного солдата» 4 квартал  

«Закон, по которому мы живем»  4 квартал  

Открытки 

«Папы защищают МИР» 1 квартал Северная СБФ 

«Цветущая открытка» 1 квартал 

«Детство, опаленное войной» 3 квартал 

«Говорите мамам нежные слова» 4 квартал 

Закладки 

«Интересные факты о сале и конфетах» 1 квартал  Верховинская СБФ 

«Заплати налоги и спи спокойно» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Я вновь читаю Чеховские строки»  1 квартал Ивановская СБФ 

«И вся земля была его наследством»  1 квартал 

«Поэт, философ и романтик»  1 квартал 

«Творчество без границ» 1 квартал  Медянская СБФ 

«2020 – Год Памяти и Славы в России» 1 квартал  

«Читаем книги о войне» 1 квартал  Монастырская СБФ 

«Баня - лекарь» 1 квартал  

«2020 – Год памяти и славы» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«2020 – Год народного творчества в России» 1 квартал 

«Россия и Крым – снова вместе!» 1 квартал 

«Полководцы Великой Победы» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Интернет – игра по правилам» 1 квартал  

«Как оформить карту мир» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Книги-юбиляры 2020 г» 1 квартал  

«Писатели-юбиляры 2020 г.» 1 квартал  

«Книга о войне» 2 квартал Верховинская СБФ 

«История Георгиевской ленточки» 2 квартал  

«Поступок или проступок» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Жертвы Чернобыля» 2 квартал Загарская СБФ 

«Экономим в мелочах» 2 квартал 

«Король сказок»  2 квартал Ивановская СБФ 

«Полет в бессмертие»  2 квартал 

«Как создать собственное дело» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Особый талант - человеческий»  3 квартал Ивановская СБФ 

«Его паруса надежды»  3 квартал 
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«Новый творческий сезон» 3 квартал  Медянская СБФ 

«Выбор Профессии - дело серьёзное» 3 квартал Северная СБФ 

«Детям знать положено - правила дорожные!» 3 квартал 

«Интернет. Территория безопасности» 3 квартал 

«Российский триколор» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ребенок и интернет» 4 квартал Загарская СБФ 

«Вместе против коррупции» 4 квартал 

«Прекрасна ты душа людская»  4 квартал Ивановская СБФ 

«Поэзия сердца»  4 квартал 

«Сохраняя семейный бюджет» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Бросай курить» 4 квартал  Монастырская СБФ 

Памятки 

«Ребенок имеет право на жизнь без насилия»  1 квартал  Верховинская СБФ 

«Феерия мастерства» 1 квартал Загарская СБФ 

«Птица 2020 год- журавль» 1 квартал  Кокинская СБФ 

«Это я прочитал!»  1 квартал  Подгорная СБФ 

«Он поэт родной земли!»  1 квартал  

«Мы помним день Бородино» 1 квартал  

«Как безопасно общаться в социальных сетях» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Как безопасно расплачиваться электронными 

деньгами» 

1 квартал  

«Льготы военнослужащим срочной службы и их 

семьям» 

1 квартал  

«Мир пернатых ждет поддержки от друзей» 2 квартал  Верховинская СБФ 

«10 заповедей семейной экологии» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Бунин- поэт»  2 квартал  Кокинская СБФ 

«Вечное эхо Чернобыля» 2 квартал  

«С книгой в летнем рюкзаке» 2 квартал  

«Маленькие советы для дачи» 2 квартал  

«Мы идем на речку» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Мы и наши дети. Родителям о правах ребенка»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Спорту – ДА, наркотикам – НЕТ! 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Электронная трудовая книжка» 2 квартал  

«Богатство родной земли – в руках человека» 2 квартал  

«Все об авторских правах»  2 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Остановим насилие против детей» 2 квартал  

«Правила поведения на воде в летний период» 3 квартал  Верховинская СБФ 

«Скажем, НЕТ наркотикам!» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Как не стать жертвой теракта» 3 квартал  Гирсовская СБФ 

«Для чего нужна пенсия» 3 квартал Загарская СБФ 

Памятка для велосипедиста 3 квартал  Кокинская СБФ 

«Это есть вредно!» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Это есть вредно!» (информационная) 3 квартал  

«Закон 120 на защите детства» 3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Безопасность детей в сети» (к 1 сентября) 3 квартал  

«5 шагов к экологичному образу жизни» 3 квартал  

«Важно знать! Как не стать жертвой теракта» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Подросток. Наркотики. Закон» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Подросток и наркотики: советы родителям» 3 квартал  

«Детям знать положено правила дорожные» 3 квартал  
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«Ох, уж этот подростковый возраст»  4 квартал  Верховинская СБФ 

«Нет наркотикам» 4 квартал  Кокинская СБФ 

«День народного единства» 4 квартал  

«20 ноября - Всемирный день ребёнка» 4 квартал  

«Вы вправе знать свои права»  4 квартал  Подгорная СБФ 

«Твоя будущая пенсия» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Жить в конфликтах нам нельзя» 4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

Буклеты 

«Зима прекрасна, когда безопасна!» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Как получают пенсию работающие пенсионеры» 1 квартал 

«Юбилейные даты 2020года» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Азбука здоровья для малышей- крепышей» 1 квартал 

«Человек и природа» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Что делать если на пути злая собака»  1 квартал 

«Стоп коронавирус!!!» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Птица года» 1 квартал   

 

Загарская СБФ 
«ПЦПИ – быстрый поиск верных решений» 1 квартал 

«И след мой в мире есть»  1 квартал 

«Пять шагов в защиту своих прав» 1 квартал 

«Журавль – птица 2020 года» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Символы воинской чести» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

«Экологический календарь 2020 год» 1 квартал  

«Творчество без границ» 1 квартал  Медянская СБФ 

«2020 – Год Памяти и Славы в России» 1 квартал  

«Читаем книги о войне» 1 квартал  Монастырская 

СБФ «Баня - лекарь» 1 квартал  

«Новые книги о Великой Отечественой войне» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Великий насмешник»  1 квартал 

«Памятка молодому избирателю»  1 квартал Северная СБФ 

 «Писатель Вятского края: Аркадия Александровича 

Филева» 

1 квартал 

«Мурыгинская детская библиотека приглашает» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Что должен знать призывник» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Библиотека – общедоступный центр правовой 

информации»  

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Как восстановить трудовой стаж» 1 квартал  

«Полезные лайфхаки для грамотного потребителя» 1 квартал  

«Права солдат проходящих военную службу по 

призыву» 

1 квартал  

«Какие компенсации полагаются пенсионерам» 1 квартал  

«Книги-юбиляры 2020 г.» 1 квартал  

«Знай свои права» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Льготы. Пенсии. Компенсации» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Работающий подросток и его права» 2 квартал  Верховинская СБФ 

«Я веду здоровый образ жизни» 2 квартал  

«Принципы эко-сада» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«В волшебном мире Андерсена» 2 квартал Загарская СБФ 

«Будущему пенсионеру» 2 квартал 

«Чтение в удовольствие» 2 квартал 
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«Ответственность за хулиганство» 2 квартал 

«Вселенная интересных книг» 2 квартал Ивановская СБФ 

«За здоровый образ жизни» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Зелёная аптека» 2 квартал  

«Права ребёнка в семье» 2 квартал  

«Добрые советы для вашего здоровья» 2 квартал  

«Памятка на летние каникулы» 2 квартал  

«Далёкий и близкий космос» 2 квартал  Медянская СБФ 

«Права детей» 2 квартал  Монастырская 

СБФ «Секреты стройной фигуры» 2 квартал  

«Краткий словарь избирателя»  2 квартал Подгорная СБФ 

«Осторожно, секты» 2 квартал  

«Не обгорят рябиновые кисти» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Советы потребителям» 2 квартал 

«Социальные сети: за и против» 2 квартал  

«Александр Невский – доблестный защитник земли 

русской» 

2 квартал  

«Царь Петр Великий – первый русский император» 2 квартал 

«Святые символы России» 2 квартал 

«Мой папа – надежный щит!»  2 квартал 

«Журавль - птица 2020 года» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Книга в кадре» 2 квартал 

«Ордена и награды Великой Отечественной войны» 2 квартал  

«Лето. Дети. Библиотека» 2 квартал 

«Как получить выплату на ребенка в связи с 

коронавирусом» 

2 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Льготы для предпенсионеров в 2020 году»  2 квартал 

«Как оформить страховую пенсию по старости» 2 квартал  

«Родителям первоклассников» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Подросток и закон» 3 квартал  

Великорецкая СБФ «Все государственные награды России» 3 квартал 

«Живи настоящим - думай о будущем» 3 квартал 

«Спешите делать добрые дела» 3 квартал   

Верховинская СБФ «Пусть счастье в доме длится вечно» 3 квартал  

«Если ты отправился в лес» 3 квартал  

«Очистим планету от мусора» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Поэтическое сердце России – Сергей Есенин»  3 квартал 

«Энергосбережению – ДА!» 3 квартал  Гирсовская СБФ 

«Семейное творчество» 3 квартал Загарская СБФ 

«Права ребенка в семье» 3 квартал 

«Опасности сети» 3 квартал 

«Не умру я, мой друг, никогда» 3 квартал 

«Внимание: дети идут в школу!» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» 3 квартал  

«Спасем наших детей!» 3 квартал  

«10 способов сказать «НЕТ» 3 квартал  

«Если вас захватили в заложники» 3 квартал  

«Дети и интернет»» 3 квартал  Монастырская 

СБФ «Народные промыслы Вятки» 3 квартал  

«Новые книги»  3 квартал  Подгорная СБФ 
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«А.А. Лиханов - писатель-земляк, защитник детства»  3 квартал  

«Летнее чтение – вот это приклюЧтения» 3 квартал Северная СБФ 

 «Государственная символика российской федерации» 3 квартал 

«Семьей возродится Россия. Простые правила 

счастливой семьи»  

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Страна дорожных знаков» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Путешествие в прошлое»  3-4 квартал Юрьянская РДБ 

«Интернет порталы для бизнеса»  3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Эпоха ex-trim»: необходимо выжить» 3 квартал  

«Терроризм – угроза обществу 3 квартал  

«Иван Бунин – 150 лет со дня рождения» 3 квартал  

«Не дай себя обмануть: как не попасться на уловку 

мошенника» 

3 квартал  

 

«Имеет ли пациент право на получение информации о 

состоянии своего здоровья» 

3 квартал  

 

«Имеешь право знать» 4 квартал Верходворская 

СБФ «10 советов родителям подростков» 4 квартал 

«Детство без жестокости и насилия» 4 квартал 

«Если ты попал в полицию» 4 квартал 

«Карманные деньги. Давать или давать?» 4 квартал 

«Воспитание толерантной личности» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Скажи наркотикам-нет» 4 квартал 

«Спаси ребенка вниманием» 4 квартал 

«Будь толерантным» 4 квартал  Верховинская СБФ 

«Когда не хочется в школу» 4 квартал  

«Первые шаги в бизнесе» 4 квартал  Гирсовская СБФ 

 «Скандинавская ходьба: вперёд, за здоровьем»  4 квартал  

«Читаем Альберта Лиханова» 4 квартал  

«Бизнес не только деньги» 4 квартал Загарская СБФ 

«Мусор может быть полезен» 4 квартал 

«История Российской Конституции» 4 квартал  Кокинская СБФ 

«Защита прав и достоинств ребенка в семье» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«День народного единства» 4 квартал  

«Учусь быть гражданином» 4 квартал  

«Мы против наркотиков» 4 квартал  

«Наш Бунин» 4 квартал  

«Безопасность зимой» 4 квартал  

«Наркотики и наркомания» 4 квартал 

«Скажем террору НЕТ!» 4 квартал  

«Охрана труда на производстве» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Воспитание в рамках закона» 4 квартал  

«Полководец М. И. Кутузов» 4 квартал  Монастырская СБФ 

«День матери» 4 квартал  

«В семье появился малыш» 4 квартал  

«Простые секреты здорового питания» 4 квартал  Подгорная СБФ 

«Я – ребёнок, я – человек» 4 квартал Северная СБФ 

«Я – ребенок! Я – гражданин!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Толерантность – путь к культуре мира» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«День правовой помощи детям» 4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Толерантность-путь к миру» 4 квартал  
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«Что считается уклонением от призыва на военную 

службу» 

4 квартал  

«Как предоставляется отсрочка от призыва на 

военную службу студентам?» 

4 квартал  

«Какие льготы предусмотрены для студентов?» 4 квартал  

«Какие льготы по налогам предусмотрены для 

пенсионеров» 

4 квартал  

«Предпенсионный возраст. Что нужно знать?» 4 квартал  

«Какие категории граждан имеют право на льготный 

(бесплатный) проезд?» 

4 квартал  

Брошюра 

«Если товар не подошёл» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Серый журавль-птица года» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Как заключить договор социального найма жилого 

помещения» 

1 квартал  

 

Верховинская СБФ 

«Пенсионная реформа – 2020» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Электронный больничный лист» 1 квартал  

«Как платить налоги: ответы на 12 главных вопросов»  1 квартал  

«Ты будущий солдат России» 1 квартал  

«Права, обязанность и ответственность детей»  2 квартал  Верховинская СБФ 

«Загадочные места России» 2 квартал  Монастырская СБФ 

«2020 – Год Народного творчества» 2 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Как открыть свое дело» 3 квартал  Великорецкая СБФ 

«Как победить зависимость от социальных сетей»  3 квартал  Верховинская СБФ 

«Правовое регулирование в сфере медицины» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Все о материнском капитале» 3 квартал  

«Молодежный экстремизм: формы проявления и 

профилактика» 

3 квартал  

 

«Как получить пособие по безработице» 4 квартал  Верховинская СБФ 

Дайджест 

«Советы по приобретению продуктов питания» 1 квартал  Верховинская СБФ 

«Все о семенах» 1 квартал Загарская СБФ 

«Знакомые лица» выпуск № 10 за 2019 год 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Бой в Аргунском ущелье» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Выбери свою книгу» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Весь белый свет в окошке монитора» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Льготы и выплаты вдовам Чернобыльцев» 2 квартал  

«Вятские ремесла» 2 квартал Загарская СБФ 

«Как прекрасен этот мир! Береги его!!!» 2 квартал  Кокинская СБФ 

«Стоп коронавирус.РФ» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Как защитить ребенка отинтернет угроз» 3 квартал  Верховинская СБФ 

«Пенсионная грамотность для школьников» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Безопасность ребенка дома» 4 квартал  Верховинская СБФ 

«Алфавит родительской любви» 4 квартал  

«Умейте быть здоровыми» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Самобытный поэт и философ» (А. Кутергин) 4 квартал  

«Льготная пенсия» 4 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  
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Стенгазета - рекомендация 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» 

1 квартал  

 

Медянская СБФ 

Газета 

«Загарские новости» 6 выпусков 1 - 4 квартал Загарская СБФ 

«Ваш консультант»  ежеквартально  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книга 

«Краткий экскурс в историю деревни Кокино» 1 квартал  Кокинская СБФ 

«Летопись поселка Мурыгино 1960 – 2019 гг.»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книга памяти «Мурыгино. Дорогами войны» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Верходворье: сохраним историю родного села» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Летопись села Великорецкое» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Летопись д. Ивановщина» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Есть село на земле Вятской» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Есть в районе такое село – Монастырское» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Летопись д. Подгорцы» 4 квартал Подгорная СБФ 

Сборники творческих работ 

Молчанова Анна. Сборник стихов «Счастливые 

моменты» 

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Хвостанцева Юлия. Сказочная история «Кольцо 

Солнца» 

4 квартал 

 

Электронная презентация 

«Земляки, погибшие в Аргунском ущелье» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Куда пойти учиться»  1 квартал Загарская СБФ 

«Да будет мерой чести Ленинград» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Журавль – птица года» 2 квартал  Медянская СБФ 

«Как прекрасен этот мир» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Так не должно быть» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Кролиководческий совхоз «Подгорный» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Вместе против террора» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«Самые востребованные профессии нашего времени» 4 квартал Загарская СБФ 

«Права ребенка: от истоков к настоящему» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Береги здоровье после 55» 4 квартал  

«Их имена в истории края» 4 квартал  

«Сергей Есенин о братьях наших меньших» 4 квартал  Монастырская СБФ 

«Россия-страна единства и согласия» 4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «20 ноября Всемирный день правовой помощи детям» 4 квартал  

Электронный продукт 

«Летопись села Верховино» 4 квартал Верховинская СБФ 

Медиа – продукт 

«Колокол памяти» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Штрихи к портрету села» 4 квартал  

Буктрейлер 

«Забытые книги» 3 квартал Загарская СБФ 

«Альберт Лиханов «Лабиринт»» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Видеоролики 

«Гордимся и помним!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Библионочь. Память нашей Победы». Акция 

«Мурыгино. Память о войне»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Библионочь. Память нашей Победы». Онлайн-

чтение «Короткая весточка домой»  

2 квартал  

«Мурыгино – родной поселок мой!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Наш поэт» 3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«По интересным местам Вятского края» 3 квартал  

«Мурыгино – наша Родина» 3 квартал  

«Туристическими тропами Крыма» 3 квартал  

«Читаем Есенина» 3 квартал  

«Фронтовые письма» 3 квартал  

«Зимний Байкал» 3 квартал  

«На библиотечной волне» 3 квартал  

«Я еще в мечтах летаю к звездам...»  3 квартал  

«Думай по-зеленому» 3 квартал  

«Разговор с инспектором» 3 квартал  

«Изумрудное Мурыгино-2020» 4 квартал Мурыгинская БФ 

Виртуальная экскурсия 

«Знакомство с творчеством Грина!» 3 квартал  Ложкарская СБФ 
 «Я вырос среди народа» 4 квартал  

Виртуальная выставка 

«Поэт солнечного слова»  1 квартал Ивановская СБФ 

«С любовью к родной стороне»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Доброе, смелое перо Альберта Лиханова» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Поколение NEXT» 2 квартал Ивановская СБФ 

«10 лучших книг для предпринимателей с опытом и 

без» 

2 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

«Книга против наркотиков» 2 квартал  

«Книга и спорт: движение вперед» 2 квартал  

«А впереди была целая война» 2 квартал  

«Книги о первых днях и месяцах войны» 2 квартал  

«В капле воды отражается мир»  2 квартал  

«Отдыхай – книгу не бросай!» 2 квартал  

«13 удивительных книг Стивена Кинга» 2 квартал  

Книга о войне с библиотечной полки: В. Быков 

«Волчья стая» 

2 квартал  

Книга о войне с библиотечной полки: Б. Васильев «В 

списках не значился» 

2 квартал  

«Лучшие книги о войне» 2 квартал  

«21 книга о чернобыльской трагедии» 2 квартал  

«Книги, где главный герой – дом» 2 квартал  

«Книги, которые заставят вас смеяться» 2 квартал  

«Мир молодежи: интересно оразном» 2 квартал  

«Поэт родной земли: Сергей Есенин» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Детство и закон» 2 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Вырастить гения? Легко!» 2 квартал  

«По лабиринтам семейного права» 2 квартал  

«Сегодня книга, завтра профессия» 2 квартал  

«Весеннее поступление, май 2020 г.» 2 квартал  

«Думай по-зеленому!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 
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В 2020 году издательская продукция создавалась по актуальным темам года, 

поддерживала все направления библиотечной деятельности, способствовала созданию 

положительного имиджа библиотек, решению проблем привлечения читателей и активизации 

чтения, в продвижении правовой направленности. 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

9.1 Организация читательской деятельности 

В 2020 году деятельность библиотек была направлена на более полное и оперативное 

удовлетворение потребностей жителей района путем предоставления библиотечных услуг. 

Организация работы с пользователями в библиотеках проводится дифференцировано, с учетом 

возрастных, психологических, профессиональных, образовательных, досуговых и других 

потребностей и интересов. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. В течение года были проведены различные акции, направленные на 

продвижение престижа чтения. 

Традиционно в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова новый 

год начался с чествования первых читателей абонемента, которые получили призы как первые 

посетители библиотеки. В новогодние каникулы прошла новогодняя пятиминутка «Что год 

грядущий нам готовит?» Читатели с нетерпением ждали открытия библиотеки, чтобы 

поучаствовать в пятиминутке и получить призы. В рамках акции читателей ожидало: 

-«Сюрприз от библиотеки» (первые 5 читателей получили право бесплатного чтения на 

платном абонементе в течение месяца); 

-Читатели знакомились с Новогодним гороскопом. 

-Всех читателей, пришедших в этот день в библиотеку, угощали конфетами.  

В зимние каникулы в Мурыгинской поселковой библиотеке – филиале 

каждый посетитель мог стать участником необычной акции «Книжное 

конфетти». Посетителям предлагались сладкие сувениры (конфетки), к 

которым прилагались оригинальные фантики с рекламой книг и услуг 

библиотеки. Сладости от библиотеки участники акции имели право съесть 

сами, а фантики с рекламой книг им предлагалось унести с собой и 

предложить своим друзьям и знакомым.  

«Три Спаса августа» 3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Спорт — это жизнь, это движение» 3 квартал  

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

«И след мой в мире есть» к 150-летию Бунина И.А. 4 квартал  Медянская СБФ 

«России стихотворная душа…»  4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  «Правовое поле пенсионера» 4 квартал  

«Законодательство в сфере защиты прав 

несовершеннолетних» 

4 квартал  

 

Путеводитель по выставке 

«Творчество без границ» 1 квартал  Медянская СБФ 

«Милый сердцу уголок» 1 квартал  

«Мой мир. Моя семья» 2 квартал Загарская СБФ 

Виртуальная видео-экскурсия 

«Прогулка по Тополиной аллее» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Прогулка по парку имени В.Н. Ильинского» 3 квартал 

«Прогулка по сосновому бору» 3 квартал 

«Прогулка по горе Прислон» 3 квартал 

Виртуальный альбом «Бессмертный полк» 4 квартал Ивановская СБФ 

Информационный коллаж «Российский гордый 

триколор» 

3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 Акция «Дети и опасные сети» 3 квартал  
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С начала 2020 года в Верховинской СБФ проходила акция при перерегистрации 

«Улыбнитесь! Вы в библиотеке!». Она с каждым днем привлекала к себе внимание 

читателей, пришедших пройти ежегодную перерегистрацию. Как же можно удержаться от 

улыбки, если вам при оформлении читательского формуляра дарят улыбающегося смайлика?!  

Читатели получали его на память, а вместе с ним – порцию хорошего настроения. 

Акция при перерегистрации пользователей библиотеки - это еще одна возможность напомнить 

жителям села, что у них есть красивая, уютная библиотека, а в ней много интересных книг.  

Ивановская СБФ пригласила юных читателей на познавательный час «История 

снежного чуда». Ребята узнали много интересного из истории снежных существ. Например, о 

том, что в Европе, впервые, по преданию, снежную фигуру слепилпримерно в 1493 году 

Микеланджело Буонарроти, что первые снеговики изображались недобрыми свирепыми 

снежными монстрами. А на Руси снеговики были добрыми оберегами от зимних хлопот. В 

ходе мероприятия ребята познакомились со стихотворениями В. Савочкина «Он не мал и не 

велик», Ю. Кушака «Ночное приключение», А. Усачева «Новогоднее поздравление 

снеговика», а также участвовали в викторине «Новогодние загадки».  

Высоковская СБФ для школьников и дошкольников провела конкурсно-игровую 

программу «Зимние приключения». Ребята участвовали в различных конкурсах: отгадывали 

загадки, разгадывали ребусы, отвечали на вопросы викторины, по описанию угадывали 

название и автора произведения о зиме, участвовали в эстафетах. Родители, которые пришли с 

детьми тоже принимали активное участие и помогали своим детям. 

В рамках весенней недели добра и пятого марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка», проходящего в режиме онлайн в Юрьянской 

центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова состоялась акция 

«СПАСИБО ЗА...» 
Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы 

можем преподнести своим близким и друзьям. Дарение стало хорошей 

традицией жителей посёлка, которые безвозмездно приносят книги из своих 

личных библиотек, вот имена некоторых из них: Лопатин Е.В. - 269 книг, 

Храмова И.Н. - 82 книги, Щепетова Т.Ю. - 53 книги, Гётте А.О. - 40 книг, Устюжанинова Е.С. 

- 15 книг, Потапенко И.С. - 11 книг, Тумашов А.Д. – 12 книг; Козлов В.О. – 22 книги; Окишева 

Л.В – 120 книг; Козловских В.И. – 150 книг; Яговкина Е.М. – 10 книг; Казакова Е.И. – 26 книг; 

Баранова Е.П. – 33 книги; Шевиницына А.Л. – 95 книг; Черанева Н.С. – 66 книг и читатель, 

пожелавший остаться анонимом, от которого библиотека приняла в дар 28 книг. 

Ставшая уже доброй традицией всероссийская акция «Библионочь–2020» впервые 

прошла в режиме онлайн-марафона. Главной темой этого года стал великий подвиг-Победа в 

Великой Отечественной войне, которую нам подарили наши предки. Все библиотеки МКУ 

«Юрьянская ЦБС» участвовали в акции. 

Верходворская СБФ приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2020 Память нашей Победы». На страничке ВКонтакте 

для виртуальных пользователей библиотека подготовила подборку книг, 

фильмов, мультфильмов о войне, презентацию «Верхордворцы - 

участники Великой Отечественной войны».  

Библиотекарь Гирсовской СБФ совместно с ДК и администрацией 

приняла участие в поздравлении тружеников тыла на дому. Пятерым 

труженикам были вручены юбилейные медали, открытки и небольшие 

подарки. Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм. 

В связи с ограничительными мерами на проведение массовых 

мероприятий формат общения с читателями перешел на онлайн. 

Площадкой для общения стала группа «Юрьянская детская библиотека» ВКонтакте: 

https://vk.com/club23100190 

В преддверие общероссийского Дня библиотек для подписчиков группы «Юрьянская 

детская библиотека» провели акцию #Нетипичныйбиблиотекарь. Библиотекари Юрьянской 

https://vk.com/club23100190
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
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районной детской библиотеки принимали поздравления с фотографиями библиотекарей в 

разных ролях. В акции приняли участие читатели библиотеки, библиотекари из Медянской, 

Загарской, Верходворской сельских библиотек-филиалов и Библиотека семейного чтения 

им.А.Н.Кузнецова из города Орлова Кировской области. Цель данного мероприятия 

популяризация библиотечной профессии. 

К Дню библиотек Загарская СБФ объявила акцию-поздравление «Желаем 

библиотеке», посвященную юбилею библиотеки. Читатели писали поздравления в 

ВКонтакте, приносили поздравления, открытки, пожелания в библиотеку. Было 

приятно получать поздравления не только от своих читателей, но и виртуальных 

пользователей страницы из других регионов. 

В Ивановской СБФ для юных читателей был проведен праздник «Пусть 

детство звонкое смеется». Веселой песней всех ребят поздравили с началом лета и летних 

каникул. Ивановский СДК представил фотоколлаж с мероприятий прошлых лет. Чтобы 

поднять настроение ребятам в этот день, им была предложена подборка смешных книг и их 

аудиозапись. Любители разгадывать кроссворды могли проверить себя на знание пословиц и 

разгадать кроссворд «Лето». Лето - время мыльных пузырей. Огромные или совсем крохотные 

они вызывают восторг, как у детей, так и у взрослых. Всем любителям мыльных пузырей был 

предложен мастер-класс по их изготовлению. 

В ноябре все библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» принимали участие в ежегодной 

всероссийской акции «Ночь искусств». 

В Медянской СБФ мероприятия прошли как в онлайн, так и в оффлайн формате. 

Мероприятия были объединены одним девизом «Искусство объединяет». Программа была 

очень насыщенна.  

В экспозиции Комнаты боевой и трудовой славы представлена выставка плакатов 

«Победа на холсте». На выставке представлены репродукции картин и агитационных 

плакатов советских художников, которые были написаны в годы Великой Отечественной 

войны. Читатели познакомились с развитием изобразительного творчества в военный период. 

Дополняла выставку стена творчества «Чудесный мир красок». На выставке представлены 

работы учащихся МКОУ ООШ с. Медяны, которые посвящены 75летию Победы. 

Руководитель творческих работ Метелёва Ирина Евгеньевна – учитель начальных классов.  

Также на стене творчества «Чудесный мир красок» представили своими работы 

читатели библиотеки, которые на своих полотнах нарисовали сюжеты из любимых 

произведений.  

В мини – музее «Земля Медянская» оформлена выставка «Фантазии полёт и рук 

творенье». На выставке представлены творческие работы читателей библиотеки, которые 

любят творить своими руками чудеса.  

Завершилась программа Ночи искусств литературной фотовыставкой «Штрихи к 

портрету села». Участники познакомились с работами фотографов, которые увидели и 

передали всю красоту Медянского края. 

Ивановская СБФ в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» для пользователей в 

онлайн режиме представила познавательный час «Сказочный» художник Юрий 

Васнецов». Создатель волшебного мира сказочных образов, художник Юрий Васнецов ещё 

при жизни был признан классиком в области детской книги. Юрий Алексеевич, любимым 

чтением которого до старости оставались сказки, так определил главную 

задачу своего творчества: «В своих рисунках я стараюсь показать уголок 

прекрасного мира родной русской сказки, воспитывающей в детях 

глубокую любовь к народу, к нашей Родине и её щедрой природе». 

Познакомившись с жизнью и творчеством художника, пользователи 

смогли насладиться просмотром мультфильма «Терем-теремок» по 

рисункам Юрия Алексеевича Васнецова.  

Таким образом, библиотеки района всеми формами и методами стремятся привлечь 

читателей в библиотеку, при индивидуальном обслуживании учитываются интересы и запросы 

https://vk.com/club107989762
https://vk.com/club107989762
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пользователей, работают клубы по интересам, есть центры правовой помощи, при 

информационном обслуживании используются современные технологии. Большое внимание 

уделяется комплектованию фонда библиотек в соответствии с запросами пользователей. Чтение 

и библиотеки остаются востребованными в нашем районе. 

 

9.2 Основные направления работы с читателями 

9.2.1 Библиотека и общество 

Историко-патриотическое воспитание 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Работа библиотек района по патриотическому 

воспитанию направлена на воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ, 

уважения к его свершениям и достойные страницам прошлого. Невозможно шагать в будущее, 

не зная прошлого: традиций, обычаев, культуры. 

В сохранении памяти поколений литература о войне всегда была одним из основных 

источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма. Поэтому 

продвижение военно-патриотической литературы является основным средством гражданско-

патриотического воспитания читателей. 

В массовых мероприятиях библиотек, направленных на воспитание патриотизма на 

примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы, День 

защитника Отечества, Дни воинской славы России, День памяти и скорби, День памяти 

воинов-интернационалистов, День народного единства. С целью формирования интереса к 

истории Отечества в библиотеках проходили встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, афганской и чеченской войн, литературно-музыкальные вечера и композиции, часы 

мужества, уроки памяти, познавательные викторины, тематические беседы и патриотические 

акции. 

Выставка-календарь знаменательных и памятных дат «Дни 

воинской славы» и информационные листки по памятным датам 
обновляются в библиотеках каждый месяц. 

В 2020 году наша страна отмечала 75 лет со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Библиотеки  активно присоединились к празднованию 

этой знаменательной даты. Оформлены Стены Памяти, где 

представлена информация о земляках, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, и регулярно пополняется новыми 

данными. 

Во всех библиотеках имеются стенды «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 

Читатели Ивановской СБФ приняли участие в просветительской 

акции «Всероссийский исторический кроссворд», посвященной 75-

летию Великой Победе! Всем участникам, пришедшим на акцию, были 

предложены занимательные вопросы и задания, которые помогли 

проверить, соответствуют ли их представления об исторических 

событиях подтверждённым фактам и документам. Один час наедине с 

историей помог вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты, да и просто 

хорошо провести время, ведь кроссворд — это игра, развлечение, доступное людям любого 

возраста.  

Цель мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда – напомнить тем, кто 

забыл, что такое война и рассказать об этой трагедии тем, кто не представляет, что это такое. 

Особенно это важно для современного поколения. Молодежь должна знать, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну прошлого века, кем гордиться и о ком помнить. 
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К Дню полного снятия блокады Ленинграда в библиотеках района оформлены книжные 

выставки: в Кокинской СБФ - книжная выставка «Блокадные дни 

Ленинграда», в Ивановской библиотеке - выставка – реквием «Ленинград 

– город мужества и славы», в библиотеке села Загарья - книжная 

выставка «Мужество и стойкость Ленинграда», в Верховинской СБФ - 

книжная выставка «Непокоренный Ленинград», в Медянской сельской 

библиотеке - книжно-иллюстративная выставка «По следам великого 

мужества». 

Для посетителей Верходворской сельской библиотеки прошёл час 

памяти «900 дней мужества», посвящённый освобождению города Ленинграда от блокады. 

Библиотекарь рассказала о том, как мужественно 

сражался осаждённый врагом город, о стойкости его 

жителей, о героизме защитников Ленинграда, о 

ладожской «дороге жизни». О том, какие лишения 

пришлось пережить людям в этой страшной 

обстановке, какой ценой удалось выжить людям в 

блокадном кольце. Земляки - верходворцы внесли свой вклад в борьбе с 

фашистами под Ленинградом. Во-первых, летом 1941 года в Верходворье были привезены 

дети из блокадного Ленинграда и находились в селе до конца войны. Во-вторых, Перминов 

Михаил Иванович, Усольцев Егор Иванович, Скобёлкин Михаил Фёдорович участвовали в 

боевых действиях, пока не освободили Ленинград. Красноармеец Ердеков Егор Гаврилович 

бил фашистов под Ленинградом, но 4 мая 1943 г. умер от ран. На мероприятии присутствовал 

его внук. Блокадных ленинградцев и защитников Города-Героя почтили минутой молчания. 

Читатели Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова стали 

участниками слайд-беседы «Ты выстоял, мой Ленинград». 

В Великорецкой СБФ состоялся час поэзии «900 дней и ночей 

Ленинграда». В ознаменовании очередной годовщины снятия блокады 

Ленинграда совместно с учителями литературы КОГОБУ «Детский дом – 

школа с.Великорецкое Юрьянского района» Костяевой Любовью 

Алексеевной и Кузьминых Светланой Сергеевной для старшеклассников был 

разработан и проведен час поэзии. Библиотекарь рассказала о том, что очень 

много поэтов-ленинградцев и бойцов Ленинградского и Волховских фронтов пережитое в это 

страшное время выразили в стихах. Кадры презентации, скупые цифры и факты статистики 

сопровождались стихами Юрия Воронова, Ольги Берггольц, Валерия Шумилова, Ирины 

Обуховой, Александра Гитовича, Константина Симонова и других поэтов. Окунуться в те 

далекие события помогла музыка Д. Шостаковича и сами ребята, которые чудесно, 

проникновенно читали стихи. 

Библиотекарь Подгорной сельской библиотеки подготовила квест 

«Блокада Ленинграда», посвященный незабываемому событию 

второй мировой войны 1941-1945 гг. По заданному разработанному 

заранее маршруту команды проходили этап за этапом, выполняя 

разнообразные задания: отгадывали кроссворд, решали интересные 

исторические задачи, отгадывали ребусы с помощью азбуки Морзе. 

Помощниками служили исторические справки. Очень интересно было 

решать задачи по проблемам блокадного Ленинграда. Дети 7-11 лет прошли все этапы квеста, 

выполнили все задания достойно, показав хорошие знания по теме. Такие важные 

мероприятия необходимы для того, чтобы дети не забывали, чтили память и героизм наших 

героев, отстоявших свободу и независимость Отчизны. 

В Верховинской СБФ состоялся информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда». Из рассказа библиотекаря ребята узнали, о том, как люди жили, работали и 

учились во время блокады. Рассказ сопровождался показом презентации «Блокада 

Ленинграда». 
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Для учащихся третьего класса в Гирсовской библиотеке прошёл 

информационный час «Дневник Тани Савичевой». Мероприятие 

сопровождалось презентацией, посвящённой книге Юрия Яковлева 

«Девочка с Васильевского острова», в которой рассказано о жизни в 

блокадном городе. Библиотекарь познакомила ребят с трагической судьбой 

героини книги - Таней Савичевой, которая в блокадном Ленинграде вела 

свой дневник. Ребята также узнали о жизни блокадного города. О частых бомбёжках, голоде, 

хлебных карточках и хлебной пайке в 125 граммов. О «Дороге жизни», проложенной через 

Ладожское озеро. О символах блокады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами 

Ленинграда – метрономе и сохраненной на одном из домов предупреждающая об артобстреле 

надпись. Беседа, проведённая с детьми на уроке мужества, вызвала у ребят глубокое 

понимание. Школьников заинтересовала история Тани Савичевой, ее дневник, который стал 

одним из обвинительных документов против фашизма в Нюрнбергском процессе. Сегодня он 

хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Завершилась встреча 

просмотром книг с выставки «Блокадной памяти страницы». 

В этот день по всей России прошла акция «Блокадный хлеб». 

Монастырский ДК и библиотека присоединились к этой акции. Были 

оформлены переносной стенд с информацией о блокадном 

Ленинграде, памятки. 27 января жителям села раздали по 125 граммов 

Блокадного хлеба.  

В Мурыгинской поселковой библиотеке для учащихся 7-го 

класса проведено мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда. Говорить о 

трагических событиях помогла книга современной писательницы, ленинградки в четвертом 

поколении Ирины Муллер «Блокадные рассказы». Про блокаду 

Ленинграда написано много рассказов, стихов, статей, исторических 

исследований. Эта книга – ещё одно обращение к страшным и 

одновременно героическим страницам истории города, с которыми 

участники мероприятия познакомились, зачитывая отрывки из 

небольших по содержанию рассказов.  

В подтверждение ко всему прочитанному для ребят продемонстрирован видеоролик с 

интервью жительницей блокадного Ленинграда и фотослайды. 

В феврале библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» традиционно приняли активное участие 

в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию и проведение месячника по 

гражданско-патриотической и спортивно-массовой работе «Родина моя - Россия!» В этот 

период было проведено много интересных и разнообразных мероприятий, которые 

способствовали формированию интереса к истории русского народа, уважению к памятникам 

истории Отечества, формированию патриотических чувств и гражданственности на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира. По итогам месячника Юрьянская 

центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова заняла 1 место. 

Ежегодно в библиотеках района проходят встречи солдатских 

матерей. Такие встречи проходят в Мурыгинской поселковой библиотеке 

уже на протяжении шести лет, которые стали уже традицией и собирают 

родителей парней, которые проходят службу в рядах Российской Армии. В 

этом году встречу посетили мамы и бабушки 5 военнослужащих.  

С приветственными словами и добрыми пожеланиями к родителям 

военнослужащих обратились глава Мурыгинского городского поселения 

Сандаков М.Н., специалисты военного комиссариата Мамонтова Е.Н. и Рыболовлева Н.М. 

Они пожелали парням лёгкой, добросовестной службы, а родителям, большого терпения в 

ожидании своих сыновей домой. 

Есть и в селе Загарье очень хорошая традиция – в День защитника Отечества собирать 

мам и пап солдат срочников. Вот и в этом году в предпраздничный день 22 февраля работники 

библиотеки и дома культуры пригласили на ставшую уже традиционной встречу родителей, 
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чьи сыновья проходят службу в рядах РА. На данный момент из 

села в рядах Российской армии служат 3 ребят: Аркадий Касаткин 

и Евгений Штанке продолжают службу по контракту, срочную с 

июля 2019 служит Семен Бисеров. С приветствиями и добрыми 

пожеланиями обратился к родителям глава Загарского поселения 

Новиков И.В. Он пожелал парням лёгкой, добросовестной 

службы, а родителям скорейшего возвращения сыновей домой. 

Родители Семена Галина Анатольевна и Сергей Васильевич прошли курс молодого бойца, 

побывали в роли сына-солдата. И конечно встреча не обошлась без рассказов о службе 

Семена. Приятным завершением встречи стало получение газеты «Юрьянские вести» с 

заметкой о Семене. 

В Загарской сельской библиотеке оформлен стенд «Призывнику 2020 г.». На стенде 

представлены информация о правах призывников, буклеты военных вузов,буклеты о службе 

по контракту, информация о нововведениях призыва 2020 года,список художественной 

литературы «Что почитать Призывнику». 

В первый весенний день 1 марта в Юрьянской центральной районной библиотеке им. 

С.И. Сычугова состоялась ставшая уже традиционной встреча солдатских матерей «Сердце 

солдатской матери». Эта встреча мам солдат, которые сейчас служат в различных частях 

нашей необъятной Родины, получилась по-настоящему 

волнительной и доброй. На встрече присутствовали 5 мам 

сегодняшних солдат. Главные гости - мамы солдат: 

Давыдова О.Г., Симонова Ю.В., Подлевских У.С., Пестова 

Г.Н., Ершова Е.Н., - за чашкой чая рассказали о своих 

ребятах, о том, как проходит их служба, поделились своими 

радостями и тревогами. Некоторые мамы пришли даже не 

одни, а со своими мужьями, которые также охотно 

присоединились к беседе. 

На встрече присутствовали заведующая отделом социальной работы администрации 

Юрьянского района С.В. Савельева и начальник отделения подготовки и призыва граждан 

военного комиссариата Н.М. Рыболовлева, которая компетентно ответила на интересующие 

вопросы матерей, а также пожелала им набраться выдержки и терпения до встречи с 

сыновьями.  

Центром правовой информации подготовлены и изданы информационный буклет 

«Права солдат, проходящих службу по призыву», памятка «Льготы военнослужащим 

срочной службы и их семьям», брошюра «Ты будущий солдат России». 

В рамках месячника на абонементе Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова организована выставка-диалог «Я читаю 

книги о войне, а ты?» Здесь представлена историческая и художественная 

литература, посвященная Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

Хранителями памяти поколений выступают книги о войне. Читатели 

активно брали книги с данной выставки, делились своими впечатлениями о 

прочитанном, обсуждали, обменивались литературой и с помощью 

читателей эта выставка была дополнена новыми книгами о войне. Выставка 

действовала до 1 марта. 

6 февраля в Верходворской сельской библиотеке открылась 

книжная выставка «Бессмертный книжный полк». В этих книгах 

можно было найти настоящие уроки для будущих поколений о том, как 

ценить мир, быть настоящим патриотом и в любой ситуации оставаться 

человеком. Книги, написанные людьми, побывавшими на войне, помогают 

сохранить память о подлинных событиях прошлого. Каждый читатель 

нашёл на выставке ту книгу, которая особенно запомнилась, затронула сердце и стала 

настоящим открытием. 
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В дошкольной группе МКОУ ООШ с. Медяны проведена военно–спортивная игра 

«Буду в армии служить». Гостем игры стал Прапорщик (библиотекарь – Соболева Н.Н.), 

который прибыл к дошколятам для «отбора» в ряды Российской Армии. Дошкольники 

показали в спортивном состязании «Буду Армии служить» все свои умения и доказали, что 

они не боятся сложностей и готовы служить в армии. Ребята перед соревнованием немного 

размялись под песню «Я со спортом подружусь». Поучаствовали в спортивных эстафетах 

«Переправа», «Меткий стрелок», «Полевая кухня». Самые смелые ребята прошли по 

«минному полю». Прапорщик загадал ребятам военные загадки и показал форму солдат 

разных войск Российской Армии.  

Участниками военно-патриотической игры «Ратная доблесть» в 

Медянской СБФ стали команды «Разведчики» и «Десантники». Команды 

выполняли задания на станциях «Связисты», «Полевая кухня», «На 

привале», «Стрелковый поединок», «Музыкальная». Пройдя все этапы 

игры, ребята встретились в «Штабе». Обе команды прошли этапы с 

лучшими результатами и стали победителями игры. 

Третий год в Юрьянской районной детской библиотеке «живёт» 

выставка-панорама «Не меркнет летопись побед». В 2020 году в 

честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне под разделом «Великие полководцы 

Великой войны» представлены книги о полководцах Великой Отечественной войны Г.К. 

Жукове, А.М. Василевском, К.К. Рокоссовском, И.С. Коневе, Л.А. Говорове. Цель выставки: 

показать юным пользователям библиотеки значимость их полководческого таланта в разгроме 

фашистов. А помогут узнать больше о великих полководцах книги: С. Алексеева «Великие 

полководцы», В.Воскобойникова «Маршал Победы», Н.А.Горева, П.Е. Козлова «Маршал 

Говоров» и другие. 

В Юрьянской районной детской библиотеке прошел час гордости 

«Наши славные маршалы» для учащихся 6 классов. Из рассказа 

библиотекаря юные читатели узнали, что выражение «Маршалы Победы» 

стало общим для советских военачальников, возглавлявших армии и 

фронта в решающих сражениях Великой Отечественной войны. Их 

полководческим талантом поддерживался высокий уровень военного 

искусства Вооруженных сил нашей Родины. Особое внимание уделили 

полководцам Г. К. Жукову, А.М. Василевскому, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу, Л.А. 

Говорову. Перед участниками мероприятия раскрыли их боевой опыт, организаторские 

качества. Акцентировали внимание ребят на том, что талант полководцев стоил долгих, 

упорных трудов в изучении военного дела и применения их на практике. 

В детских садах «Родничок» и «Колобок в рамках 

краеведческого салона «Островок» (Юрьянская районная детская 

библиотека) состоялось комментированное чтение книги А. 

Дорофеева «Ключ от моря». На этом занятии ребята отправились в 

прошлое нашей страны. Узнали о создателе русского флота Петре 

Первом. Познакомились с книгой А. Дорофеева «Ключ от моря», где 

рассказывается о взятии русской армией под командованием Петра 

Первого турецкой крепости Азов, которая закрывала русским выход в Азовское море. При 

комментированном чтении ребята также узнали, что Петр Первый был не только мудрым и 

дальновидным правителем, но и живым человеком, со своими мечтами и сомнениями, 

радостями и разочарованиями, тревогами и заботами. Ребята также узнали, как назывался 

самый первый корабль Петра Первого, познакомились с географической картой. 

Мурыгинской поселковой библиотекой был проведен социологический опрос «Книга, 

как память о войне», цель которого выявление и поддержка интереса пользователей 

библиотеки к чтению военно-патриотической литературы. Тема опроса: книги о Великой 

Отечественной войне (См. п.5.1 Социологические исследования) 
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2 февраля советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской 

битве. Сталинград на века стал символом страданий и боли, символом величайшего мужества, 

беспримерного героизма народа, определившего судьбу всего человечества. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны 1941- 1945 гг. В 2020 году отмечалась очередная 77-ая 

годовщина Сталинградской битвы. Поэтому многие библиотеки района 

отмечали эту памятную дату. 

В библиотеках вниманию читателей были представлены выставки по 

этой памятной дате: выставка-просмотр «Затянулись травою окопы» 

(Кокинская СБФ), книжная выставка «А в книжной памяти мгновения 

войны» (Верховинская СБФ), книжная выставка – просмотр «Бессмертен 

подвиг Сталинграда» (Гирсовская СБФ). 

На абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова для читателей состоялся показ видеоролика к 75-летию Сталинградской битвы 

«Сталинград в моем сердце». 

В Загарской СБФ Сталинградской битве был посвящен час 

памяти «Двести огненных дней и ночей», проведенный для 

школьников 2-3 классов. Ребята познакомились с основными 

событиями памятной даты, посмотрели видеоролик «Наша 

Победа». Школьники прочли стихи «Память о Сталинграде», 

«Защитник Сталинграда». В этот день в библиотеке была 

оформлена книжная выставка с одноименным названием. На выставке представлены 18 книг и 

материалов о Сталинградском сражении. 

В Гирсовской библиотеке совместно с сотрудниками ДК для юных 

читателей была проведена информационная беседа у стенда «Горячий снег 

нашей победы».  

Школьники узнали о кровопролитной битве за Сталинград, победа 

советских войск в которой изменила ход Великой Отечественной войны. 

Особый интерес вызвал у детей рассказ о доме Павлова, в котором в течение 

58 дней героически держала оборону группа советских бойцов. Ребят 

поразили монументы, воздвигнутые на Мамаевом кургане в память об этой 

великой битве: скульптура «Родина - мать зовёт!», стены-руины, Площадь стоявших 

насмерть. Библиотекарь познакомила ребят с книгами, представленными на книжной 

выставке «Бессмертен подвиг Сталинграда»: романом «Горячий снег» Юрия Бондарева, «В 

окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, а также с рассказами Сергея Алексеева. 

В Монастырской сельской библиотеке для детей всех возрастов проведён 

информационный час «И победили человек и город», посвященный дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

КДню памяти юного героя-антифашиста в библиотеках района был проведен ряд 

мероприятий.  

Для юных читателей Верходворской сельской библиотеки оформлена выставка книг 

«Война и дети». Представлены книги о том, как дети в суровую пору 

становились воинами, как дети жили и работали рядом с взрослыми, 

своим посильным трудом старались приблизить победу. Повесть 

Катаева «Сын полка», повесть Богомолова В.О. «Иван», рассказы 

Печерской «Дети-герои Великой Отечественной войны», рассказ А.Н. 

Иванова А. «Как Андрейка на фронт бегал» и др. 

Ребята из клуба «Книгочей» Ивановской СБФ приняли участие в литературном часе 

«Сын полка», посвященном 75-летию произведения В. Катаева «Сын полка». Современным 

детям трудно понять, что такое война, сколько горя она принесла нашему народу. Для них 

Великая Отечественная война – далёкая история. На примере героя книги - Вани Солнцева, 

юные читатели познакомились с жизнью их сверстников в тяжелые годы Великой 
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Отечественной войны, увидели не только смелые и героические подвиги советских людей, но 

и самые лучшие качества настоящего солдата.  

В Верховинской библиотеке была оформлена тематическая полка «Война и дети». На 

полке были представлены рассказы, повести, стихи о Великой 

Отечественной войне. Ученикам 5 –7 классов предложены книги: В. 

Катаева «Сын полка», сборник «Рассказы о юных героях» и другие. 

Старшеклассники смогли выбрать произведения: В. Астафьева, Б. 

Васильева, Л. Быкова, В. Кожевникова, Б. Полевого, А. Приставкина 

и других. 

Для учащихся 3-4 классов Гирсовской школы прошёл урок 

мужества «Маленькие герои большой войны». Ребята узнали 

историю возникновения этой памятной даты, о юных героях, 

которые отдали свои жизни за Родину, о совсем короткой, но 

героической жизни пионеров, которым посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Рассказ сопровождался красочной 

презентацией. Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой «Маленькие герои 

большой войны», которой школьники очень заинтересовались. 

Хочется верить, что в памяти ребят навсегда останутся такие имена как Марат Казей, 

Валя Котик, Витя Новицкий, Лёня Голиков, Надя Богданова, Зина Портнова, Юта 

Бондаровская, с биографиями и подвигами, которых они познакомились на мероприятии. 

Для того чтобы юное поколение помнило о той войне, победа в которой принесла 

свободу и независимость Отчизны, о детях-героях, ценою жизни которых завоёвано право на 

мир в Мурыгинской поселковой библиотеке для подростков проведён 

героико-патриотический час «Они сражались за Родину». Ребята с 

замиранием слушали рассказ библиотекаря о подвигах, совершённых 

детьми, которые самоотверженно, наравне с взрослыми принимали 

участие в боях, боролись с врагом в партизанских отрядах: Вале 

Котике, Марате, Казее, Лёне Голикове, Пете Клыпе, Наде Богдановой 

и др. 

В завершении проведена викторина «Дети-герои ВОВ», в которой участники 

мероприятия по литературно-художественным зарисовкам определяли, о каком из маленьких 

героев большой войны идет речь. Ребята быстро и в большинстве случаев правильно 

справлялись с заданием. 

Будем верить, что героические дела тех, кто грудью отстоял независимость нашей 

Родины, останутся навсегда в сердцах всех поколений, сколько бы лет ни прошло с тех 

страшных событий. 

15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как День вывода советских войск из 

Афганистана. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их 

исполнял. Но для тех, и для других действия, которые проходили на террирории Афганистана, 

укладываются в одно емкое, но страшное слово – война. Война, которая никогда не должна 

повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. Мы не должны 

забывать об Афганской трагедии, помнить о тех, кто честно исполнял свой 

долг, рисковал жизнью ради мира на земле. В 2020 году исполнился 31 год со 

дня вывода советских войск с территории Афганской республики. 

Сотрудниками библиотек Юрьянского района были оформлены 

книжные выставки: в Гирсовской СБФ - книжная выставка-память 

«Афганистан стучит в наших сердцах», в Монастырской библиотеке - 

выставка - просмотр «Горячие точки – страницы нашей истории», 

информационные стенды «Афганистан – наша память и боль» (Гирсовская 

СБФ). 
В знак памяти об Афганской войне был проведен ряд мероприятий.  
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Для ребят Загарской СБФ прошел час информации «Ты только маме, что я в Афгане, 

не говори». Школьники познакомились с основными событиями 

Афганской войны, прослушали песни «Ты только маме, что я в Афгане не 

говори» и «Мы уходим», читали стихи об Афгане. В комнате боевой славы 

познакомились с биографией воина-афганца Александра Машковцева. 

Также 14 февраля библиотекарь совместно со специалистами управления 

культуры и молодежной политики администрации района, 

представителями военного комиссариата, председателем Совета ветеранов, 

ребятами из объединения «Память» Центра детского творчества приняла 

участие в районном мемориальном мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов и нашему земляку А.Машковцеву.  

В Верходворской сельской библиотеке читатели совершили 

исторический экскурс «Пароль - «Афганистан». 31 год назад 

закончилась девятилетняя война в Афганистане. По своим масштабам она 

занимает скромное место в цепи военных конфликтов. Но по 

бессмысленности понесённых потерь, моральному ущербу и 

политическим последствиям равных ей нет. Посетители посмотрели 

презентацию «Пароль – «Афганистан», познакомились с книгами Виктора Бакина «Звезда 

майора Опарина» и «Война матерей», с информационными списками «Афганская война в 

художественных произведениях» и «Афганская война в кинематографе». Для нас война в 

Афганистане – история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, потому что это 

история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых. 

Особый интерес у молодежи вызывают мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. К этому дню готовятся книжные выставки, часы информации, уроки мужества, 

уроки славы, исторические экскурсы. К празднику приурочены литературные часы, вечера, 

интеллектуально-познавательные игры, утренники. 

С большим успехом в Кокинской сельской библиотеке проходит заочная историческая 

викторина, ставшая уже традицией. Мужчинам заранее выдаются вопросы викторины и три 

варианта ответа. Задача - выбрать один правильный. Итоги подводятся в предпраздничный 

день. Так, 21 февраля всех мужчин поздравили с праздником, каждому вручили 

поздравительную открытку и подвели итоги викторины «А знаешь ли, ты?», которая 

посвящена истории Русской армии, великим полководцах, подвигам наших солдат, географии 

и выдающимся людям России. Вместе с пользователями вспомнили великих правителей, 

грандиозные военные победы, выдающихся деятелей, а ещё полюбовались природой нашей 

необъятной России. В итоге 1 место заняла Фоминых Людмила Васильевна, из предложенных 

22 вопросов, она ответила на все вопросы правильно, 2 место - Елсуков Н.А. и Эсаулов В.И., 3 

место - Хамидулин А.Б. 

В Верходворской СБФ состоялась акция «Поздравь защитника!» 

Открытки, сделанные руками детей, вручались в библиотеке, на улицах села и 

на дому. Поздравления получили и мальчики – будущие защитники и 

мужчины, служившие в армии в разные годы. При встрече они рассказывали, 

где служили, в каких войсках. Все они гордятся тем, что прошли эту суровую 

школу жизни. Дети узнали, что их односельчане оберегали нашу мирную 

жизнь в разных точках страны. Узнали, о таких родах войск, как 

танковые войска, внутренние, строительные, Морфлот. 

Сотрудники Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова оформили в читальном зале выставку-поздравление 

«Отчизны верные сыны». Посетители библиотеки познакомились с 

историей этого праздника, изданиями о подвигах защитников Отечества 

в разные периоды российской истории. 

На выставке представлена литература военной тематики о службе в 

Вооруженных силах России, о традициях нашей армии, о героях – 
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защитниках современной России, о чести, верности присяге и др. А также здесь можно было 

поучаствовать в исторической викторине, ответив на вопросы о войне.  

Накануне праздника Дня защитника Отечества библиотекари Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова вышли на улицы поселка, чтобы поздравить мужчин 

с праздником, организовав акцию «Будь мужчиной, запишись в библиотеку!». Цель акции: 

привлечь новых читателей в библиотеку (мужчин-читателей 

гораздо меньше, чем женщин-читательниц).  

Всем участникам акции вручалась поздравительная 

закладка с написанными на ней услугами библиотеки. Также 

потенциальным читателям были подарены журналы «Рыболов» 

и «За рулем». Участники акции остались довольны. 

Библиотекарь Загарской СБФ совместно с детским садом 

пригласили пап принять участие в игровой программе «Как 

Баба-Яга внука в армию отправляла». Решила Баба-Яга отправить 

внучонка Лешего в армию. Учила его уму-разуму, но все напрасно. 

Пришла она в детский сад и попросила помощи у ребят, их пап и 

дедушек. А папы и дедушки в армии давно отслужили и все премудрости 

армейские помнят. Сделали из Лешенка настоящего солдата и сами 

потренировались: маршировали, отжимались, строили ракеты, 

преодолевали препятствия, мотали портянки, собирали секретные 

донесения. Дети в свою очередь читали папам поздравительные стихи, исполнили танец 

моряков, пели песни. Все папы получили медали за отличную военную тренировку. 

Библиотекарь Ивановской СБФ совместно с СДК провели урок мужества «Прикоснись 

к подвигу сердцем». Ребят познакомили с историей возникновения праздника 23 февраля. 

Начало этому празднику было положено в 1918 году в сражении под Нарвой и Псковом, где 

наши воины одержали победу над немцами. 

Затем участников мероприятия познакомили с историческими событиями Великой 

Отечественной войны. Рассказали о том, как защитники нашей родины выполняли свой 

патриотический долг перед своей родиной на полях сражений. Ребята узнали о таких героях 

как Николай Гастелло, Алексей Мересьев, Александр Матросов. Посмотрели фильм о детях 

войны. 

Нам и будущим поколениям надо помнить о тех, на чью долю выпали страшные 

испытания тех лет. 

В Великорецкой СБФ состоялись богатырские забавы «Эх, 

добры молодцы». 

Ведущие, одетые в русские костюмы, с шутками и прибаутками 

пригласили местных богатырей показать свою силушку и удаль. И 

вызвались состязаться 6 богатырей, которые были поделены на пары. 

Богатыри принесли клятву перед судьями и зрителями и отправились 

на различные состязания: махали булавами и показывали ловкость в 

забаве «Газетон», проползали на время через черный тоннель и чистили дорогу от камней, 

расшифровывали пословицы и определяли самого мудрого богатыря. И зрители не остались в 

стороне. Кроме того, что они аплодисментами и криками поддерживали любимую пару, они 

также пытались проходить некоторые состязания. Победители получили сладкие призы. 

В Верховинской сельской библиотеке состоялась беседа «Стоит на страже Родины 

солдат». Началось мероприятие с истории праздника, рассказала о 

создании и становлении Красной Армии, её преобразования из Красной в 

Советскую, из Советской в Русскую. 

Также библиотекарь провела с ребятами небольшую викторину 

«Солдатская удаль», в ходе которой они ответили на вопросы об армии, 

атрибутах службы и военачальниках, а также провела обзор книг по 

военной тематике. 
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Ребята дружно отвечали на вопросы о том, что такое броня, кто такой пострел, что такое 

рогатина, кто главный на подводной лодке, какими видами оружия пользовались в каменном 

веке и многое др. За каждый правильный ответ и верно выполненное задание дети получали 

жетоны. 

Чтобы маленькие защитники Отечества почувствовали свою причастность к этому 

празднику, сотрудники Гирсовской библиотеки и Дома культуры 

побывали в гостях у детского сада, где для ребят и их родителей 

провели праздничную игровую программу «Праздник есть у нас 

один – это праздник для мужчин». Дошколята поздравили своих 

пап музыкальными номерами и приняли участие в весёлых играх и 

эстафетах вместе с гостями мероприятия Антошкой и Ермошкой. 

Ребята, разделившись на две команды, соревновались в меткости, 

ловкости, девочки попробовали себя в роли санитарок, а папы - в роли раненых солдат.  

Все участники проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, 

радость общения и улыбки. Папы, дедушки и мамы, присутствовавшие на празднике, 

получили массу положительных эмоций, а также смогли поучаствовать в конкурсах и играх. 

«Русский солдат умом и силой богат» - под таким названием 

прошла в Гирсовской библиотеке познавательная игровая 

программа для младших школьников, посвященная Дню защитника 

Отечества. Разделившись на две команды, ребята приняли участие в 

конкурсах: «Командный голос», «Рота подъём!», «Собери слово», 

«Отгадай пароль», «Секретное донесение», «Заминированное поле» и 

других. Все отлично справились с заданиями, показали удаль 

молодецкую, силу богатырскую, находчивость и сообразительность. В конце мероприятия для 

ребят прошла весёлаяфотосессия. 

В детском саду с. Монастырское библиотекарем проведена 

игровая программа «Мальчишки, в строй». 

Малыши показали спортивную закалку и сообразительность в 

различных испытаниях. Дружно маршировали, делали весёлую зарядку, 

показали чудеса маскировки, а честь как отдавали! Блеснули знаниями в 

конкурсе «Эрудит», где необходимо было определить рода войск по 

картинкам, мальчики, как в Армии, упорно отжимались. Малыши были 

и меткими стрелками и даже генералами, достойно носящими свои погоны. Было весело, а с 

каким азартом малыши кричали боевой клич после каждого конкурса. 

За проявленную сплочённость, активность и выдержку дошколята получили небольшие 

подарки. 

В течение месячника библиотекарь села Монастырское с детьми 

проводила заочнуювоенно-историческую викторину «Солдатская 

доблесть и мужество». Выпуск 1 –«Ратное дело». 
Цель викторины: воспитание уважения к ратному труду и 

готовности к защите Отечества» 

Библиотека подготовила буклет с 20 вопросами об истории 

Вооружённых Сил. Из трёх вариантов необходимо было выбрать правильный ответ. 

Победитель Саитов Никита. 

В феврале в Монастырской библиотеке прошла акция «Дембельский альбом» 

Односельчане принесли в библиотеку фотографии и альбомы с 

фотографиями, бережно хранимые в семьях в память о службе в 

Армии. Юные читатели с интересом знакомились с воинскими 

буднями И.В. Шнайдера, А.А.Городилова, А.М. Половникова и 

других. 

Для школьников библиотекарь Высоковской СБФ провела 

конкурсную программу «А ну-ка, мальчики». Участникам было 
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предложено пройти испытания в конкурсах: отгадывали загадки, собирали 

шашки закрытыми глазами, стреляли по мишени из пистолета, собирали 

пословицы, ходили по «болоту», отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в эстафете. Все принимали активное участие в конкурсах, 

помогали друг другу. 

Для ребят подготовительной группы «Звездочки» детского сада 

«Калинка» сотрудники Юрьянской районной детской библиотеки провели 

познавательный час «Богатырская застава». Рассматривая картину 

В.М. Васнецова «Богатыри», вспомнили, как звали богатырей. Сделали «богатырскую 

разминку», играли в любимую игру богатырей «Чура», где палками водили мяч. Затем 

участвовали еще в одной забаве «Выбей дружинника с поля боя», где игроки разных команд 

встречались в центре большого круга, и без помощи рук пытались вытеснить соперника из 

круга. Далее на развилке трех дорог ребята увидели «Камень», который указывал путь. 

Выбрав нужную дорогу, ребята – богатыри двинулись дальше, где им было предложено «умом 

поразмяться». Здесь маленькие богатыри вспомнили, как должен быть одет богатырь и, какое 

оружие у него было, кто самый старший и самый младший из богатырей и какому князю 

служили богатыри. Поиграли в игру «Да - нет», узнали, с какой нечистой силой сражались 

богатыри. А в завершении мероприятия посмотрели мультфильм про богатыря «Никиту 

Кожемяку». 

В Северной СБФ оформлена книжная экспозиция «Служит в 

армии солдат», и прошёл мастер-класспо изготовлению открытки 

«Папы защищают МИР». Для наших мальчишек мы провели 

небольшой конкурс, в котором они отгадывали кроссворд про 

военную технику, прошли викторину и попытались соединить имена 

героев с их званиями. Мальчишки ушли довольные и собой унесли 

прекрасные открытки для своих пап, а может и дедушек. 

К Дню памяти десантников легендарной 6-ой роты на абонементе Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова оформлена выставка-память «Подвиг 

воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты». С вечера 29 февраля и до утра 1 

марта 2000 г. бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии 

ВДВ под командованием полковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным 

вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт-Сельментаузен, на 

высоте 776. В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались 

только шестеро бойцов. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 370 до 700 

человек. Подвиг крылатой пехоты стал символом воинской доблести новой Российской 

Армии. 

Для учеников 5-9 классов библиотекарь Загарской сельской 

библиотеки провела урок мужества «Страны достойные сыны», 

посвящённый Дню памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, 

геройски погибших в Аргунском ущелье при проведении 

контртеррористической операции на территории Республики Чечня. 

На мероприятии с помощью фотослайдов была раскрыта история 

трагедии гибели 6-й роты, ребята узнали о погибших земляках-кировчанах, о том, как 

увековечена их память на родной земле. В завершении мероприятия ребятам был представлен 

видеоклип «Памяти 6 роты». 

В Верходворской сельской библиотеке прошло патриотическое 

мероприятие, на котором вспомнили подвиг шестой роты десантников, 

отдавших свои жизни в Аргунском ущелье, защищая от боевиков Родину.  

Час памяти «Шагнувшие в вечность» посвящен памяти тех, кто 

совершил подвиг в первый день весны 2000 года. Библиотекарь познакомила 

собравшихся с событиями, которые произошли в ночь с 29 февраля на 1 марта 



91 

 

2000 года в Аргунском ущелье. Рассказ сопровождался 

фотографиями слайд-шоу, чтением стихов, просмотром 

презентации «Земляки, погибшие в Аргунском ущелье», 
фрагментами документального фильма «Подвиг Псковских 

десантников» и «Поклонный крест на месте подвига». Прозвучала 

песня Андрея Фадеева «Я тот, кто умер в первый день весны». В 

память о погибших горела свеча. Участники встречи почтили 

память павших воинов минутой молчания. Верная боевым традициям старших поколений 

крылатая гвардия России не раз доказывала, что по праву пользуется всенародной любовью и 

уважением. Мы склоняем головы перед силой духа солдат и офицеров-десантников, перед 

теми, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, кто несет свою службу сейчас. 

В Кокинской СБФ проведена информационная минутка «Рота, шагнувшая в 

бессмертие», где присутствующие познакомились с информацией и почтили память 

погибших десантников в Аргунском ущелье в Чечне. 

В Великорецкой СБФ состоялся урок мужества «Живая 

память» 
Для школьников поселка Гирсово библиотекарем был 

проведён урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие». 

Ребята узнали, кто такие воины-интернационалисты, где и 

когда им приходилось выполнять свой воинский долг. 

Школьников заинтересовал тот факт, что среди гирсовчан также есть 

воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане, Чечне, 

Таджикистане. Ребята узнали, что новая в посёлке улица имени 

Анатолия Попова, названа в честь героя-земляка, погибшего при 

исполнении боевого задания в Чеченской республике. 

Не смогли мы не вспомнить в этот день об одном из самых 

трагических эпизодов второй чеченской войны и о легендарном подвиге 6-ой роты псковского 

десанта. Ребята узнали цифры и факты того страшного боя за высоту 776, и то, что среди 

героев-десантников были и наши земляки – кировчане. 

Для учащихся 7 и 5 классов библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки 

провели урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие». Мероприятие было посвящено 

тем, кто в наше мирное время познал тяготы войны - 84-м героям - десантникам из 6-ой роты 

104 - ого парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной 

Воздушно-десантной дивизии. 1 марта исполнилось ровно 20 лет со дня их подвига. Ребята 

внимательно слушали стихи, посвященные героям, немного узнали о ходе боя в Аргунском 

ущелье. Почтили память героев – десантников минутой молчания. Узнали о ребятах – 

земляках, которые погибли в том бою. Библиотекари рекомендовали книги, которые 

посвящены 6-й роте. Бойцы 6-ой роты бились до последнего. Они не дрогнули, не отступили, 

до конца выполнили свой воинский долг. Память обо всех героях навеки останется в народной 

памяти. 

В Мурыгинской детской библиотеке прошло большое мероприятие – героическое досье 

«Героям-десантникам посвящается…».  

На встречу с учащимися 5 и 6 классов приехал Андрей 

Сергеевич Хромушин, гвардии подполковник, представитель 

Кировского регионального объединения «Союз десантников России» 

и общественной организации «Боевое братство», который воевал в 

горячих точках. 

Андрей Сергеевич рассказал ребятам об этих локальных 

войнах, подвигах российских солдат, в том числе подвиге псковских 

десантников. Он разговаривал негромко, спокойно, но каждое его слово ребята ловили с 

особым вниманием. Каждая фраза, сказанная Андреем Сергеевичем, была наполнена важными 

и простыми истинами, без которых невозможно воспитание и развитие здоровой нации. 
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Андрей Сергеевич заострил внимание ребят на том, что нужно знать и беречь память об 

истоках своего рода. Гордиться подвигами, совершёнными прадедами. Быть положительным 

примером, гордостью, принести почёт и уважению своему роду. 

Ребята задали много вопросов гостью, на каждый он ответил искренне и мудро. Призвал 

ребят больше общаться с родителями, родственниками, а вечером просто собраться всей 

семьёй и достать старый фотоальбом, поговорить с родителями о тех, кого уже нет в живых. 

После мероприятия ребята ещё долго не расходились, многие просто подходили к Андрею 

Сергеевичу, просили пожать его руку, снова и снова задавая вопросы.  

В марте во многих библиотеках района были организованы различные мероприятия, 

посвященные 5-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

В Кокинской СБФ проведена информационная минутка «Крым - наша история», где 

присутствующие познакомились с информацией об истории территории полуострова Крым, с 

расположенными на нем Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины. 

В Верходворской сельской библиотеке подготовлен рекомендательный список 

художественных произведений о Крыме «Мы вместе: Россия - Крым». 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова в читальном зале в 

преддверии этой даты оформлена книжная выставка «День воссоединения Крыма с 

Россией». На выставке представлены книги из фонда библиотеки, рассказывающие об 

истории Крыма, о том, как происходило воссоединение с Россией, о главных исторических 

вехах и событиях, происходящих в Крыму. 

Великорецкая СБФ представила вниманию читателей стенд-викторину «Знаешь ли ты 

Крым?» В связи с карантином читателям было предложено ответить на вопросы викторины 

сообщениями на странице библиотеки в ВК.  

В группе Северной СБФ ВКонтакте опубликован онлайн час истории 

«Крым и Россия - долгая дорога домой». Рассказали в группе об истории 

Крыма, как он был передан Украине, и спустя несколько десятилетий 

возвращён обратно. И о том, от какого слова он получил своё название. 

К Дню космонавтики библиотекари провели в своих библиотеках 

различные мероприятия. 

В Мурыгинской поселковой библиотеке оформлена книжная 

выставка «В мире звёзд и галактики». 
С 13 апреля по 19 апреля в группе «Юрьянская детская библиотека» 

ВКонтактебиблиотекари организовали познавательную неделю «Космическое 

путешествие». Предложили подписчикам посмотреть виртуальный 

космический ранец РГДБ и посетить виртуальный музей Детского 

космического центра г. Кирова. 

В Великорецкой СБФ для пользователей была представлена 

интерактивная игра-викторина «Готовы к полёту», в которой представлены 

вопросы по истории освоения космического пространства. 

12 апреляпользователям Ивановской СБФ в ВКонтакте была представлена 

информация «12 апреля – День космонавтики», а также подборка книг о космосе. 

Юные пользователи в этот день могли посмотреть замечательные мультфильмы 

о космосе. 

В группе Вконтакте Северной сельской библиотеки был 

выложенонлайнчас истории «Он сказал: «Поехали!», в котором говорилось о 

первом космонавте Юрии Гагарине и Сергее Королёве – главном конструкторе 

космических кораблей. В библиотеке была подготовлена книжная выставка «Ступени во 

Вселенную». 

Особый подъем творческой активности ежегодно вызывает тема, посвященнаяДню 

Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом значимость Великой Победы, 
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свершений русского солдата и тружеников тыла только усиливается, особенно это 

чувствовалось в юбилейный Год Памяти и Славы. 

В связи с ограничительными мерами, мероприятия библиотеки провели в онлайн-

режиме. 

В преддверии 9 мая читатели библиотек смогли познакомиться с книжно-

иллюстративными выставками, на которых экспонировались книги, периодика, фотографии, 

плакаты военных лет, отражающие трудный путь, пройденный советским народом от начала 

войны до Победы.  

Библиотекарями проведен цикл мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

25 апреля по всей стране была объявлена Библиночь-2020 в новом онлайн-формате. К 

всероссийской акции Библионочь «75 

слов Победы» в Юрьянской 

центральной районной библиотеке им. 

С.И. Сычугова был снят видеоролик к 

презентации книги «Дети военной 

эпохи». Кратко было рассказано о книге, ее теме и содержании. Зачитаны отрывки из 

воспоминаний о жизни в военное время детей войны. 

На странице Гирсовской библиотеки Вконтакте было размещено видео, на котором 

библиотекарь Дудина Е.В. прочитала стихотворение О. Любовикова «9 мая 1945 года». 

Вниманию пользователей была представлена пьеса «Бабоньки» театрального любительского 

объединения «Маска» Гирсовского сельского Дома культуры, рассказывающая о судьбе 

женщин-колхозниц в годы войны. 

Онлайн-марафон «75 слов Победы» поддержала и Высовская СБФ. 

Участие принял Самсонов Даниил, который прочитал стихотворение А.Т. 

Твардовского «Рассказ танкиста». 

25 апреля библиотекари и читатели Юрьянской районной детской 

библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Библионочь-2020». 

Мероприятие прошло в онлайн формате в социальной группе ВКонтакте в 

группе «Юрьянская детская библиотека» https://vk.com/event194577631. Библиотекари 

пригласили пользователей на «Библионочь-2020 онлайн. Память нашей Победы». 

Программа была насыщенной. Большую помощь в проведении оказали Юрьянская школа 

искусств, фото-видо студия «Стоп-кадр» под руководством Злобиной Н.Н. Прошли:  

Акция «Читаем книги о Великой Отечественной войне» (библиотекари читали 

отрывки из книг Н. Мясникова «Отец», В. Бакина «Детдомовские сороковые», В. 

Помещикова «Уроки военного детства», сборника «Чтоб не забылась та война». 

Валерия Шитикова прочитала стихотворение К. Симонова «Жди меня» на языке 

жестов). 

Презентация фильмов студии «Стоп-кадр» (пгт Юрья) Фото-видео 

студия «Стоп-кадр» презентовала фильмы «История одной сумки» и 

мультфильмы «Слава героям», «Подвиг Зиновия Колобанова».  

Флешмоб «Они сражались за Родину» в рамках акции «Бессмертный полк». 

(Библиотекари представили информацию о женщинах Юрьянского района – участниках ВОВ). 

Знакомство с проектом «Имя героя Великой Отечественной войны на 

библиотечной карте Кировской области» (Юрьянский район). Опубликовали одноименную 

статью, где рассказали, что Кировская ордена Почёта государственная универсальная 

областная научная библиотека им. А.И. Герцена совместно с муниципальными библиотеками 

Кировской области осуществила реализацию краеведческого электронного проекта «Имя 

героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте Кировской области». 

Прослушивание аудиозаписей «Их стихи стали песнями». Участникам мероприятия 

рекомендовали для прослушивания песни военного времени. Представили видеозапись 
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выступления учащихся музыкального отделения Юрьянской школы искусств. Попурри на 

тему военных песен. Запись 2016 года 

Учащиеся художественного отделения Юрьянской школы искусств представили 

выставку рисунков «Чтобы помнили». 
В рамках празднования Дня Победы 

библиотеки приняла участие в различных акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Сад памяти», 

«Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», «Знаменосцы Победы», 

«Флаги России». 

9 мая в группах ВКонтакте и Одноклассники библиотекарями Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова была размещена страница памяти онлайн 

«Библиотеки и библиотекари в годы Великой Отечественной войны». Для читателей 

размещена информация о деятельности библиотек и библиотекарей в годы войны. 

В течение месяца до Дня Победы в режиме онлайн размещался 

хронограф «До Дня Победы осталось…дней» 
Библиотекари центральной библиотеки организовали в социальных 

сетях флешмоб «Литература Победы. Читаем ради жизни». 

Подписчики группы «Юрьянская детская библиотека» участвовали в 

следующих опросах: «Почему дорогу от Ленинграда до Большой земли 

называли «Дорогой жизни»?», «Как прозвали немцы группу женщин-

летчиц, бомбивших врага на самолетах А-4?», «Отважный летчик, трижды награжден Золотой 

Звездой Героя, маршал авиации», «Как выглядели заграждения - противотанковые ежи». Все 

участники показали хорошие знания.  

С 6 по 8 мая сотрудники Юрьянской районной детской библиотеки 

запустили серию видеосюжетов «Читаем книги о Великой 

Отечественной войне». Познакомили с книгами Помещикова В.И. «Уроки 

военного детства», Мясникова П.А. «Отец», Бакина В.С. «Детдомовские 

сороковые», сборника «Чтоб не забылась та война», 

рекомендательным указателем «И память о войне 

нам книга оживит».  

Онлайн-кинолекторий «Юные защитники Родины» состоялся 

7 мая. Кинолекторий был посвящен детям блокадного Ленинграда, по 

произведению Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова».  

Мурыгинская поселковая библиотека также приняла участие в акции «Библионочь-2020. 

Память Победы». 

На страничке ВКонтакте для виртуальных пользователей прошли:  

-2 видеоролика «Читаем отрывок из книги «Мурыгино. Дорогами войны», «Читаем 

отрывок из книги Б. Порфирьева «Синеглазое счастье» в рамках онлайн-марафона 

#75словПобеды;  

-5 видеороликов, подготовленных читателями библиотеки к акции Мурыгинской 

поселковой библиотеки #МурыгиноПамятьовойне 

-закладка «Маршал Победы Георгий Константинович Жуков» из серии «Полководцы 

Великой Победы; 

-рассказы о дедах-фронтовиках, представленные читателями библиотеки в формате 

видео и заметки; 

-фронтовой плейлист «Музыкальная память страны» с 1941 по1945 гг.; 

-7 видеороликов онлайн-чтений «Короткая весточка домой». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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К празднику 9 мая были подготовлены информационные посты о мурыгинских 

библиотекарях участницах Великой Отечественной войны и труженицах тыла. Семакова 

Анна Ивановна в годы войны служила в Москве в 62-м зенитно-артиллерийском полку в 

качестве телефонистки, дальномерщика, потом в разведке. Работала радисткой на 

американской радиостанции СЦР 109 и 110 под Москвой, станция Дорохово. До конца войны 

работала командиром отделения радиотелеграфистов. 8 апреля 1943 г. попала в госпиталь с 

тяжелой травмой головы и переломом лучевой кости левой руки. Вернулась из армии 25 июля 

1945 года. Награждена орденом За Победу в Великой Отечественной войне II степени, 

медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями.  

Еремина Апполинария Ивановна в годы войны работала в библиотеке с 6 

часов утра до 12, обслуживая читателей и раненых в госпитале, а с 13 часов – 

уходили работать в колхоз, на поля убирать хлеб, работали 

вместе со школьниками. За работу выдавали хлебный паек 

по 400 граммов на человека, потом прибавили учителям и 

работникам культуры. Один раз выдали ткань, чтобы все 

смогли сшить платья к празднику. В библиотеке 

выписывались в основном местная периодика, а также «Правда», 

«Крокодил», «За оборону». Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

Все библиотекари приняли участие в митингах и организовали 

онлайн-трансляцию митинга, посвященного Дню Победы. 
В рамках адресного поздравления «Помнит 

сердце, не забудет никогда» совместно с 

администрацией, соблюдая все меры, библиотекари 

сельских библиотек посетили тружеников тыла и 

поздравили тружеников тыла с праздником, главы 

поселений вручили юбилейные медали.  

В Великорецкой СБФ состоялся поэтический марафон «И 

снова май, цветы, салют и слезы». Прозвучали любимые стихи «День Победы» А. Усачева, 

«Мальчик из деревни Поповка» С. Маршака, «Баллада о матери» О. Киевской, «Варварство» 

М. Джалиля, «Возвращение» А. Селина и другие. 

Для сотрудников Мурыгинской поселковой библиотеки данью памяти и уважения к 

подвигу мурыгинцев-участников войны стала подготовленная в 

рамках грантового конкурса «Память сердца» книга памяти 

«Мурыгино. Дорогами войны». Несмотря на сложившуюся 

ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса книга памяти 

«Мурыгино. Дорогами войны» была издана.  

В преддверии Великого праздника книги были вручены 

участникам Великой Отечественной войны, которые проживают 

поселке. 

К Дню памяти и скорби в библиотеках также состоялись 

мероприятия. Все библиотекари побывали в этот день на митингах «Свеча 

памяти», посвященных этой скорбной дате. 

Читатели и библиотекари всей ЦБС приняли 

участие во Всероссийской Минуте молчания 

«Остановись и вспомни», в акциях «Свеча 

памяти», «Красная гвоздика», «Я рисую 

мелом», «Голубь мира». 
22 июня библиотекарь Загарской СБФ 

совместно с работниками ДК сняли и провели трансляцию митинга 
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«Память нашу не стереть с годами». 
Ивановской СБФ в ВКонтакте проведен онлайн час памяти «Нам сорок первый не 

забыть». В этот день почтили память тех, кто пал за нашу Великую страну. Великая 

Отечественная война унесла миллионы жизней. Дети, старики, женщины, солдаты, отдали 

свои жизни, за то, чтобы мы могли жить под этим чистым небом. 

В Верходворской библиотеке оформлена книжная выставка «Дорогами Победы». 

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

вниманию читателей была представлена выставка – память «Война 

пришлась на нашу юность…». 

Также вниманию читателей библиотеки был 

предложен рекомендательный список литературы 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Великая Отечественная война – это 

тяжёлое испытание, выпавшее на долю русского народа. 

В день памяти и скорби в Мурыгинской поселковой 

библиотеке вспомнили об историческом прошлом нашей Родины, о тех 

страницах Великой Отечественной Войны, которые не вправе забывать, о 

том, как начиналась война в онлайн-часе памяти «Так начиналась война». 

В Верховинской библиотеке была оформлена подборка книг «На смертный бой за 

нашу землю». Представлены книги и газетные статьи о начале войны, о героизме и 

самопожертвовании советских солдат. 

В селе Монастырское состоялось знаковое событие - открытие 

мемориала памяти и отдыха «Катюша». Присутствовали родственники 

П.А. Земцова. Дочь, внучка и правнук Героя были очень тронуты, и от 

всей души поблагодарили за память. В библиотеке оформлена выставка 

литературы, в группу выложен онлайн информационный час «Герой 

Советского Союза П.А.Земцов». Материалом поделилась внучка 

Героя. 

В июне во всех библиотеках района были проведены 

познавательные мероприятия, акции, приуроченные к празднованию 

Дня России. 

К Дню России в режиме онлайн библиотекари с 

удовольствием приняли участие в нескольких акциях: 

во флешмобе #ОкнаРоссии, в челлендже 

#РусскиеРифмы, проекте «Гражданский экзамен, 

акциях «Россия в объективе», «Рисую Россию». 

Читатели Высоковской СБФ приняли участие в Челлендже Русские рифмы. 

Участникам нужно было читать стихотворения о родине и передавать 

эстафету. К акции присоединились магазин Райпо, Высоковский ФАП, ДК и 

библиотека. Читали стихотворения Николая Рубцова «Привет, Россия» и 

Владимира Гудимова «Россия, Россия, Россия». 

В Медянской СБФ проведен военно – патриотический квест 

«Родина мужественных». Квест включал в себя несколько заданий, тема 

которых связана с историей Великой Отечественной войны. Читатели 

правильные ответы писали в комментариях. После проведения анализа по 

завершению квеста, был определён победитель. Это читатель библиотеки Перец Артём. 

В Загарской сельской библиотеке прошла онлайн беседа-игра «Русь, Россия, Родина 

моя…». Библиотекарь познакомила читателей с интересными фактами о нашей большой 

стране. Пользователям были представлены видеоролики о России и селе Загарье. Каждый 

желающий смог в комментариях или в сообщениях группы написать официальные и 

неофициальные символы нашей страны. Так же в этот день в библиотеке была оформлена 
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книжная выставка «Этой силе имя есть – Россия». На выставке было представлено 24 

книги.  

Вниманию читателей Юрьянской центральной библиотеки была предложена книжная 

выставка «Славься, Отечество наше!», которая адресована всем, кто интересуется историей 

Российского государства. Экспозиция книжной выставки включает издания 

из фонда библиотеки: 

литературно-художественные издания Грушко Е., Медведев Ю. 

«Энциклопедия знаменитых россиян» и Забелин М. «Русский народ. Его 

обычаи, предания, обряды и суеверия»; 

книги по истории России с древнейших времен и до сегодняшних дней, 

в которых показаны основные этапы развития государства; 

книгу Рыжова К. «Сто великих россиян», в которой собраны 

жизнеописания самых выдающихся сынов земли русской; 

книгу Соболевой Н. «Гербы городов России», в которой рассказывается об исторических 

условиях, времени и причинах появления в России городских гербов. 

Кроме того, были представлены буклеты, книги и сборники «Родная сторонка», 

изданные библиотекой и посвященные Дню России. 

В Великорецкой сельской библиотеке была представлена 

поэтическая беседа «Русь, Россия, Родина моя…», сопровождаемая 

иллюстрациями с видами российских просторов. В видеоролике, 

представленном в беседе, пользователи познакомились с историей России 

и праздника. 

На странице Гирсовской библиотеки в Вконтакте в формате онлайн прошла 

познавательная игра «Нет краше России нашей». В ней приняли участие и взрослые и 

дети. Игра состояла из нескольких заданий, большая часть которых была 

посвящена официальным и неофициальным символам России.  

Участникам мероприятия необходимо было найти флаг и герб своей 

страны среди множества других похожих, а также вспомнить, какое 

животное ассоциируется у иностранцев с нашей страной. Здесь участники 

показали хорошие знания. 

В одном из заданий читатели вспомнили пословицы о Родине, а в 

следующем – ремёсла и народные промыслы. 

Интересным заданием было отгадать русских писателей по портретам, 

здесь былонесколько ошибок, но в целом участники справились.  

В конце мероприятия всем вместепредлагалось исполнить гимн РФ. Необходимо было 

писать в комментариях по строчке, все три куплета гимна были написаны. 

В Верховинской СБФ состоялась акция «Добро в России» - совместно с работниками 

дома культуры – волонтеры поздравили жителей села с праздником. 

В преддверии Дня России Мурыгинская поселковая 

библиотека предложила участникам группы принять участие в 

онлайн-викторине «Угадай героя произведения».  

Они должны были угадать героев великих русских 

романов, рассказов, повестей. В описании каждого героя 

некоторые эпизоды вымышленной биографии были намеренно 
опущены, иначе угадывать было бы слишком просто. Гостям было 

предложено написать ответы в комментариях к этой публикации.  

Правильные ответы были опубликованы позже, и участники 

могли проверить свои догадки или узнать неподдающегося разгадке 

героя. 

Соблюдая все меры предосторожности, вручили ленточки 

триколор жителям поселка и поздравили их с праздником.  
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Библиотеки района напомнили своим читателям об одном из 

важнейших сражений в Великой Отечественной войне – Курской 

Дуге. 

Так, в Верховинской СБФ была открыта выставка – рассказ 

«Курская битва. И плавилась броня». 

В Гирсовской библиотеке была оформлена книжная выставка-

календарь «Заря Победы – Курская дуга!» 

Ко Дню государственного флага России в библиотеках были организованы акции, 

познавательные игры, патриотические и информационные часы. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 

прошел ряд мероприятий. Так, в читальном зале библиотеки оформлена 

выставка-символика «Флаг наш символ доблести и гордости». На 

выставке приставлена литература по истории России и государственных 

символов Российской Федерации, сам флаг, изображения флагов, 

действовавших ранее и другая тематическая литература. 

17 августа ПЦПИ на сайте библиотеки был размещен 

информационный коллаж «Российский гордый триколор», из которого 

можно узнать историю российского флага, начиная временами Ивана 

Грозного и заканчивая современностью. 

В рамках онлайн читального зала «Время чудес» в режиме онлайн 

для детей всех возрастов был проведен историческийэкскурс 

«Какого цвета Родина?» 

Для подрастающего поколения была подготовлена презентация 

по данной теме, также был проведен мастер-класс «Флаг России» по 

изготовлению флажков из бумаги. 

В Верходворской сельской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Гордо реет флаг России». Из книг, 

представленных на выставке, читатели узнали о 

появлении, оформлении и значении флага, о цветах 

российского флага, сыгравших большую роль в 

становлении русского национального культурного 

сознания. Книги снабжены большим количеством 

иллюстраций, написаны в увлекательной форме и рассчитаны на широкий круг читателей. 

Также состоялся познавательно-игровой час «Символы России» прошёл в онлайн-

режиме. Дети уже знакомы с государственной символикой нашей страны. 

Знают, как выглядят герб и флаг, слышали гимн Российской Федерации. На 

этот раз мы более подробно познакомились с символами нашей Родины – 

России, научились узнавать Государственную символику РФ. Ответили на 

вопросы игры «Правда ли?», разгадали загадки. 

Также Верходворская сельская библиотека провела акцию «Флаг моей 

страны – мой флаг», в которой приняли участие и взрослые, и дети. 

Кокинской СБФ для всех групп пользователей в ВКонтакте был выложен 

информационный коллаж «Российский гордый триколор». Ежегодно россияне празднуют 

День Государственного флага Российской Федерации. В государственной 

символике России отражаются мощь и величие нашей страны, её славная 

история, подвиги российского народа. 

Для пользователей Великорецкой СБФ была проведена викторина 

«Овеян славой флаг России», в Верховинской СБФ вниманию читателей 

была предложена книжная выставка «22 августа день Государственного флага РФ», 

беседа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед. 

22 августа в онлайн режиме в Верховинской библиотеке прошла беседа с детьми: 

«Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед». На мероприятии читали стихи о 
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флаге, о гербе, узнали об истории российского флага и значении каждого цвета. С 

удовольствием участвовали в викторине «День Государственного флага Российской 

Федераци». Все получили представление о значимости и важности флага в жизни государства 

и каждого гражданина. 

Также библиотекарь организовала для ребят мастер- класс по 

изготовлению Российского флага (видео). 
Читатели Медянской библиотеки познакомились с выставкой – 

экспонатом «Великий Российский флаг». Также в онлайн – режиме 

проведён исторический экскурс «Под флагом Родины». На выставке 

и представленном видеоролике представлены информация по истории Российского флага, 

истории Российского государства. 

В Высоковской библиотеке оформлен информационный стенд «Флаг 

державы - символ славы». 
Библиотекарь Высоковской СБФ провела онлайн - викторину «Флаг 

Родины моей». Участникам были предложены вопросы об истории флага, что 

означают его цвета и существует ли официальное толкование цветов. 

Пользователей Юрьянской районной детской библиотеки 

познакомили с книжной выставкой «Я живу в России», где 

представлены книги о городах, народах, традициях России. Из 

видеосюжета «История флага», узнали историю Российского флага. С 

выставкой в библиотеке познакомились. 

В преддверии праздника Дня Флага, соблюдая все меры 

предосторожности, сотрудники Мурыгинской поселковой библиотеки 

провели openair – акцию «Наша гордость и слава». 

«Openair»-акция – это мероприятие, проходящее на открытом воздухе. 

«Openair» к Дню флага нашел большой отклик даже у очень спешивших прохожих, 

которые потом, как оказалось, никуда не спешили и останавливались, чтобы послушать 

рассказ об истории флага России, о значении каждого цвета флага и его значении в жизни 

каждого гражданина, завязывались диалоги, прохожие делились своими 

воспоминаниями о праздниках и говорили о государственной 

символике, которую следует беречь каждому из нас. На память 

каждому вручена закладка «Российский Триколор» с историей 

появления Дня флага и поздравлениями с праздником. Эта акция 

показала, что каждый человек может ощутить себя частью нашей 

Родины России. 

В Северной СБФ была подготовлена книжная выставка «История Российского флага 

– судьба государства». В социальных сетях был опубликован стенд «Родины флаг символ – 

гордости, силы и славы». 

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны в Год памяти и славы Юрьянская 

центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова приняла участие в 

«Челендже Победы», организованном Кемеровской ГНБ им. В.Д. 

Фёдорова и представила чтение писем онлайн из брошюры «Фронтовые 

письма», изданной в год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне региональным отделением «Российское военно-историческое 

общество» в Кировской области. 

К 75-летию окончания Второй мировой войны 2 сентября в течение 

дня центральная библиотека приняла участие в акции «Великое кино 

Великой страны», в рамках которой для всех желающих был устроен 

кинопоказ к/ф «Судьба Человека» и документальной ленты С. Майорова. 

ВИвановской сельской библиотеке в онлайн режиме был проведен урок 

истории «Истории славной великая дата», посвященный окончанию Второй 

мировой войны, самой страшной войны в истории человечества. Мы не имеем 
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права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь… В преддверии этой даты 

пользователям было предложено перелистать некоторые страницы Второй мировой войны и 

узнать о том, как она закончилась. 

В Великорецкой сельской библиотеке состоялся онлайн информационный час «Осень 

1945. Победа на Дальнем Востоке» 

В этом году мы отметили 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этим 

днем привычно считать 9 мая. Однако победа была бы не окончательной без победы над 

империалистической Японией. Именно этим событиям и посвящен информационный час. 

Пользователи познакомились с хронологией и документами событий мая- августа 1945 года. 

Читатели Великорецкой сельской библиотеки приняли участие во Всероссийской акции 

«Цветы Памяти». В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, 

возложили к памятнику живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей 

символом Дальневосточной Победы.  

В Монастырской СБФ проведён час информации «Города – герои Великой Победы». 

Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу 

страну всю мощь своих армий, на их пути могучими бастионами встали 

советские города. Борьба шла буквально за каждую пядь земли на 

подступах к ним, за каждый квартал и за каждый дом. Особо отличившимся 

городам, за массово проявленные мужество и героизм их защитников, 

впоследствии было присвоено высшее звание «Город - Герой». 

Почётного звания удостоились 12 городов: Керчь, Киев, Ленинград, 

Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, 

Сталинград, Тула. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание крепости – Героя. 

В Медянской библиотеке проведен онлайн урок памяти «Последние залпы войны», на 

котором старшеклассники познакомились с историческими событиями второй мировой 

войны. Данное мероприятие дополняла арт – выставка «Дорогами войны», читатели 

познакомились с историческими моментами второй мировой войны. 

На странице Высоковской библиотеки в ВК прошел в формате онлайн 

тематический час «Трудные шаги к великой Победе». На странице была 

представлена краткая информация о войне, а также подобран небольшой 

материал о Юрьянском районе в годы войны: как помогали фронту, чем 

занимались хозяйства.  

2 сентября ВКонтакте в группе «Юрьянская детская 

библиотека» опубликовали исторический вестник «Уроки 

Второй мировой войны». В статье рассказали об итогах окончания 

Великой Отечественной войны. Обратили внимание пользователей на 

блестяще проведенную Красной армией Маньчжурскую операцию, в 

которой капитулировали Японские войска. Огромный вклад в Победу в 

советско - японской войне внесли совсем юные ребята. Рассказали об 

Абасове Якубе, Абрамове Александре, Аикине Николае, Александрове Юрии, Андрееве 

Геннадии, Рыжове Викторе. 

На абонементе Мурыгинской поселковой библиотеки вниманию читателей была 

предложена книжная выставка – память «Одна на всех Победа», посвященная окончанию 

Второй мировой войны. На выставке представлены художественная 

литература, фотографии, документальные материалы о 

Второй мировой и Великой Отечественной войне. У 

читателей была возможность вспомнить историю, 

известных людей, великие сражения, кровопролитные 

битвы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. 

Также в этот день предложили вниманию посетителей нашей 

страницы ВКонтакте небольшую публикацию, которая посвящена 
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мурыгинцам-участникам войны с Японией. 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Библиотекари Юрьянской 

ЦБС напомнили читателям о невинных людях тех лет. 

В СССР под сталинские репрессии попадали как рядовые граждане, так и видные 

деятели науки и искусства. Очень часто дела были сфабрикованы и строились на доносах, не 

имея под собой никаких других доказательств. Тему репрессий описали в своих 

произведениях А.Рыбаков («Дети Арбата»), А.Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ»), 

В.Шаламов («Колымские рассказы»), А.Ахматова (поэма «Реквием»). Вспомнить наших 

писателей, поэтов, которые на себе ощутили весь ужас репрессий, и 

познакомиться с их творчеством помогла оформленная в Загарской СБФ 

выставка-реквием «Знать и помнить». 

В Медянской СБФ был смонтирован видеоролик «Колокол памяти», в 

котором были использованы стихотворения в исполнении читателей 

библиотеки. Видеоролик был представлен на страничке сообщества 

библиотеки.  

В ноябре в библиотеках района были проведены мероприятия, 

посвященные Дню народного единства, информировавшие читателей об истории 

государственного праздника, о подвиге К. Минина и Д. Пожарского и всего русского народа. 

В Загарской библиотеке была оформлена книжная выставка «День единства», 

проведен патриотический час «Россия единством крепка». Библиотекарь познакомила 

читателей с историей возникновения праздника, предложила к просмотру видеоролики о 

подвиге Минина и Пожарского. 

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки 

оформлена выставка «Пока мы едины, мы непобедимы». Книги, 

представленные на выставке, рассказывают о событиях Смутного 

времени, о единении русского народа во главе с Мининым и Пожарским 

на борьбу против польских захватчиков. 

В Верходворской сельской библиотеке юные читатели совершили 

исторический экскурс «Сыны Отечества, освободившие Россию». Библиотекарь 

рассказала о величии нашей Родины, о русских людях, готовых защищать 

свое Отечество, не жалея жизни. Рассказ был интересным и ярким, потому 

как на протяжении всего повествования сопровождался электронной 

презентацией. Ребята с большим интересом всматривались в 

выразительные слайды. На экране мелькали картины истории древней 

Руси, портреты великих героев – Минина и Пожарского, Александра 

Невского и других национальных героев России. Для закрепления, услышанного и 

увиденного, была проведена викторина о празднике. Отвечая на вопросы предложенной 

викторины, вспомнили имена героев России, ратные подвиги великих предков. В ходе 

встречи, дети смогли понять, что история России учит нас: порознь, поодиночке не сделать 

того, что можно сделать вместе. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Время 

и герои». 

В Кокинской СБФ оформлена книжная выставка «Милосердие на 

книжной полке». Цель- формирование патриотического толерантного 

мировоззрения пользователей через художественную литературу. Книг 

представлено - 22, выдано- 17.  

Также оформлена памятка «День народного единства», где 

представлена информация о том, что мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия 

только тогда, когда она едина! Наша сила ещё и в добре. Доброделание – основа нашего бытия 

и одна из главных идей наступающего праздника. Творите добро, и мы придем к духовному 

оздоровлению всего общества! Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - 

День народного единства.  
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В Великорецкой СБФ состоялся онлайн литературно — 

исторический вечер «В единстве — наша сила» 

В ходе его пользователи познакомились с историей праздника, с 

событиями 1612 года, с современной трактовкой праздника. И, конечно, 

были использованы отрывки из литературных произведений. В частности, 

стихотворение Ф.И. Тютчева «Два единства». 

Для учащихся 6 класса поселка Гирсово проведена игровая программа 

«Когда мы едины – мы непобедимы». Ребятам было рассказано об истории 

праздника, кто такие Минин и Пожарский, где установлен им памятник. 

Продемонстрирована литература, имеющаяся в библиотеке по этой теме. 

Затем школьники приняли активное участие в викторине. 

Библиотекарь Медянской СБФ провела 

онлайнчеллендж «О тебе, моё Отечество». Читатели 

выложили свои видеозаписи с исполнением стихотворений о 

Родине. В каждом выступлении читатели вложили всю свою любовь к 

Родине. 

В честь празднования Дня народного единства в Высоковской СБФ был проведён час 

патриотического просвещения «Национальные герои России: Минин и Пожарский». 
Дана информация о возникновения праздника, с чем это связано, а также о 

героических подвигах Минина и Пожарского. 

Онлайн урок мира «Мы разные, но мы вместе», 

посвященный самым многочисленным и малоизвестным 

народам России, состоялся в Юрьянской районной детской 

библиотеке. Это русские, тюркский этнос, украинцы, 

чеченцы, армяне, водлозеры, арчинцы, русскоустинцы. 

В Северной СБФ была оформлена книжная полка – обзор «О славе 

тех времён». Для посетителей были представлены книги о подвиге Минина 

и Пожарского, об истории России, читатели могли ознакомиться с историей 

Руси, о непростых событиях для нашей страны. 

3 декабря отмечается новая памятная дата в России, включенная в 

список Дней воинской славы и памятных дат – День неизвестного солдата. 

В память о тех, кто мужественно сражался в годы Великой 

Отечественной войны, но в силу невозможности установления личности, 

неопознанным похоронен в братской могиле, «пропал без вести» для родных 

и близких, прошли различные мероприятия. 

Библиотекарь Загарской СБФ на онлайн тематическом часе «Имя 

твое неизвестно» познакомила читателей с историей мемориального архитектурного 

ансамбля «Могила Неизвестного солдата» в Москве и предложила к просмотру ролик об этом 

дне. 

Вниманию пользователей Ивановской библиотеки был представлен в онлайн режиме 

историко-поэтический калейдоскоп «Я камнем стал, но  я живу». День неизвестного 

солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Пользователи 

познакомились с памятниками Неизвестному Солдату разных городов и 

стран, с историей возникновения этой памятной даты. 

Для учеников 7 класса Юрьянской школы библиотекарь Юрьянской 

центральной районной библиотеки провела патриотический час «Есть мужество, доступное 

немногим». 

Открылось мероприятие просмотром видеоролика «День памяти Неизвестного солдата», 

из которого учащиеся узнали об истории этой новой памятной даты и её значимости, которая 

отмечается по всей России, начиная с 2014 года. 
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Далее ребята посмотрели презентацию, в ходе которой вспомнили об истории создания 

Могилы неизвестного солдата, об открытии Мемориального 

комплекса в Москве, о подвигах солдат в годы Великой 

Отечественной войны, о воинах, не вернувшихся с полей сражений, и 

о том, что не у всех из них известно место захоронения, также 

совершили виртуальную экскурсию по местам, где установлены 

памятники и мемориалы неизвестному солдату в Юрьянском районе. 

Учащиеся почтили память всех неизвестных солдат, 

защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли 

Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе минутой 

молчания, зачитали стихи, посвященные неизвестным солдатам. 

Читатели Верходворской библиотеки совершили виртуальную 

экскурсию «Памятники вечной славы» по местам, где установлены 

памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы. 

Узнали историю создания мемориального архитектурного ансамбля 

«Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду близ 

Кремлевской стены. 

Библиотекарь Великорецкой СБФ пригласила своих читателей на 

виртуальную экскурсию «Памятники неизвестному солдату» 

3 декабря 1966 года в Александровском саду у кремлёвской стены был 

перезахоронен прах неизвестного солдата, погибшего во время Великой 

Отечественной войны. Для нас это святое место. Данная экскурсия 

приглашает посетить могилы неизвестных солдат в других странах. В мире 

насчитывается более 40 монументов. Это и первый памятник 1858 года в 

Дании, и монумент у Триумфальной арки в Париже, в Австралии США и другие. 

На странице сообщества Медянской библиотеки представлена информация о сайтах 

поиска погибших и пропавших без вести солдат. 

В библиотеках оформлены книжные выставки: в Гирсовской и 

Высоковской СБФ - «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен» в 

Монастырской СБФ - «Слава тебе, солдат», в Юрьянской районной 

детской библиотеке - «Имя твое неизвестно, «Память не знает 

забвенья», в Кокинской СБФ - «Живые строки войны». 

В библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к Дню героев Отечества, который 

отмечается в нашей стране 9 декабря. 

В Загарской библиотеке проведенонлайн исторический час «Подвиг за веру и 

Отечество». Посвящен он был Александру Невскому. Пользователи 

познакомились с биографией Невского, посмотрели фильм «Александр 

Невский». 

К этой дате в Ивановской библиотеке для школьников была 

оформлена выставка-викторина «Не стираются из памяти герои». В 

этот праздник мы чествуем самых лучших, самых достойных сынов и 

дочерей нашей Родины. Это люди беспредельного мужества, патриоты 

своего Отечества, своего народа. Их ратные подвиги, достижения в труде в разные периоды 

истории нашей Родины служили высшим её интересам, укреплению её могущества. 

Обратившись к выставке, ребята могли ответить на вопросы викторины и вспомнить Героев 

Отечества. 

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

открылась выставка-память «Героев помним имена» (офлайн и онлайн). Выставка 

посвящена Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, нашим землякам: 

Земцову П.А., Зонову Н.Ф., Россохину Б.Г., Титлину И.П., Хвостанцеву М.П., Шипицыну 

М.Д., Дорофееву А.В. 
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9 декабря Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И.Сычугова присоединилась к Всероссийской акции «День 

Героев Отечества» (офлайн). В рамках акции читателям вручались 

буклеты «Юрьянцы – Герои Советского Союза». 

Школьники начальных классов познакомились с «Книгой 

памяти» Подгорцевского сельского поселения. Они узнали, сколько 

человек ушло на войну и сколько вернулось домой, узнали, как воевали 

их земляки, рассмотрели фотографии и документы. В конце занятия для 

ребят был проведен обзор книг о кировчанах-героях войны. 

В Верходворской сельской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Герои России, Родины, Державы» о 

наших земляках, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны, исполнявших 

интернациональный долг в Афганистане. Они, закрывая собой своё 

Отечество, отстояли наше будущее. Единственное, что мы, ныне 

живущие, можем сделать для них, настоящих героев, - это хранить в сердце, в душе имена, 

даты, события. И в этом помогут книги, в которых наша история оживает в коротких 

печатных строках. 

Для учащихся 4 класса поселка Гирсово прошёл урок мужества 

«Равнение на героев». Ребятам было рассказано об истории праздника, о 

российских наградах. Вспомнили имена героев. Продемонстрирована 

литература, имеющаяся в библиотеке по данной теме. 

В группе ВК «Монастырская сельская библиотека» размещена 

информация об истории праздника. 

Участникам группы представлена обзорная информация 

«Срока у подвига нет», рассказывающая о боевом пути Героя 

Советского Союза, уроженца деревни Медвега Юрьянского района 

Петра Алексеевича Земцова. Использованы книги с выставки о 

Герое.  

Библиотекарем Медянской СБФ проведён час памяти 

«Героями не рождаются, героями становятся». Читатели 

познакомились с биографиями и боевыми ратными подвигами земляков – юрьянцев, которые 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В Верходворской сельской библиотеке состоялся онлайн час истории «Русская земля – 

Отечество Героев». На стене в ВК была представлена информация о возникновении 

памятной даты, кого и за какие заслуги награждали и давали звание Героя Отечества. А также 

наши пользователи смогли познакомиться с героическим подвигом нашего земляка Анатолия 

Дорофеева. 

Библиотекари умеют хранить память о патриотах своего края и хотят научить этому 

своих читателей. Патриотическая деятельность библиотек всё более приобретает творческий 

характер.  

Таким образом, результатом деятельности библиотек Юрьянской ЦБС по историко-

патриотическому воспитанию явилось формирование интереса к истории русского народа, 

уважение к памятникам истории Отечества, формирование патриотических чувств и 

гражданственности, на основе исторических ценностей и роли России в судьбе мира. 

Воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

 

Краеведение 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития 

своего района или села, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного 
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отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, 

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих документов 

на ведущее место выходит поисковая, исследовательская работа. 

Взяв на себя роль координатора и организатора краеведческой работы, библиотеки 

инициируют проведение мероприятий и конкурсов совместно, с образовательными 

учреждениями, архивами, краеведами - общественниками. 

Краеведческая работа, как и любая другая работа, требует систематичности. Основная 

ценность библиотеки, конечно же, краеведческий фонд. Мы уделяем особое внимание 

формированию этого фонда.  

В 2020 году в библиотеку поступило 183 экземпляра литературы по краеведению 

Так же библиотека выписывает краеведческую периодику: приложение «АиФ. Вятка», 

«Юрьянские вести».  

Краеведческая работа библиотек строится в соответствии с районной программой 

«Библиотечное краеведение Юрьянского района: начало XXI века» на 2020 – 2022 гг. 

Библиотеки работали по краеведческим программам: 

Великорецкая СБФ - «Жемчужина земли Вятской»; 

Верховинская СБФ – «Мой дом, моя Россия, моя Юрьянская земля»; 

Верходворская СБФ - «Глубинкой жива Россия»; 

Высоковская СБФ - «Я эту землю Родиной зову»; 

Ивановская СБФ - «Сердцу милая сторонка»; 

Кокинская СБФ - «Родные просторы»; 

Медянская СБФ - «Мое село вчера и сегодня»; 

Подгорная СБФ - «Земля моей минувшие года». 

Весь материал о проделанной краеведческой работе выкладывается на краеведческой 

страничке на сайте муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная 

библиотечная система» и соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. 

В Юрьянской районной детской библиотеке краеведческими материалами пополняется 

краеведческий блог «Милой Отчизны околица». 

В библиотеке успешно реализуются краеведческие проекты. 

В 2020 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова 

продолжила среди библиотек Юрьянской ЦБС районный смотр – конкурс «Проект года» на 

лучшую летопись населенного пункта Юрьянского района. 

Цель конкурса: Сохранение исторической памяти поколений, 

объединение сведений по истории сел и поселений Юрьянского района.  

Для сбора информации проведена исследовательская работа по 

выявлению исторических фактов, фотографий, архивных документов, 

статей из периодических изданий по истории поселений. Результатом 

стала летопись в книжном варианте. 

Юрьянская центральная районная библиотека носит имя С.И. 

Сычугова, поэтому мы не останавливаем поисковую работу по сбору сведений о Сычугове, 

его родственниках. Найденные материалы пользуются большим спросом среди школьников, 

учителей, библиотекарей. На основе краеведческих материалов пишутся исследовательские 

работы. 

По популяризации имени Сычугова в декабре библиотекарь краеведческой работы 

Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова приняла участие в 

областном конкурсе методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками с сообщением 

«Патриотическое воспитание через издательскую деятельность библиотек Юрьянского 

района» 

Ежегодно 19 февраля в Юрьянском районе проходит День памяти С.И. Сычугова. В 

2020 году он посвящен 118-ой годовщине со дня его смерти. 
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В Юрьянской центральной районной библиотеке для всех желающих была показана 

виртуальная выставка «Мы этим именем живем. Мы этим именем гордимся». В отделе 

краеведения оформлена выставка-знакомство «Простосердечный сын крестьянского 

просвещения». 

В Великорецкой и Кокинской СБФ прошел час памяти «Наш 

земляк С. Сычугов» и «Добрый след на земле». В Медянской СБФ 

был проведен вечер – портрет «Гордость и слава земли 

Юрьянской». 

Мурыгинская детская библиотека-филиал провела для 

восьмиклассников беседу-портрет «Мы этим именем гордимся!», 

Монастырская СБФ организовала беседу у книжной полки «Патриот 

Вятского края – С.И.Сычугов». 

Верховинская СБФ показала детям презентацию «Улица С.И. 

Сычугова». 

Гирсовская, Верходворская, Северная СБФ оформили книжную 

выставку-портрет «Подвижник просвещения», «Судьба Сычугова, 

ставшая историей». Мурыгинская поселковая библиотека-филиал вниманию 

читателей представила выставку-память «Имя С.И. Сычугова на 

Юрьянской земле», Юрьянская районная детская библиотека оформила выставку «Судьбы, 

ставшие историей». 

Высоковская и Загарская СБФ для посетителей оформили стенд «Личность над 

временем». 
В 2020 году Ки́ровская государственная универсальная областная научная библиотека 

имени А.И. Ге́рцена подарила 3 том Полного собрания сочинений А.Ч. Майкова с 

библиотечным штампом народной библиотеки С.И. Сычугова, которая находилась в фонде 

библиотеки С.И. Сычугова  

В 2020 году отметили 75 летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Библиотекари в течение года проводили различные мероприятия. Все мероприятия были 

направлены на формирование патриотического сознания читателя, повышение интереса к 

историческому прошлому страны, обогащение знаний о Великой Отечественной войне; 

сохранение исторического наследия; увековечивание подвигов героев - земляков; воспитание 

уважения ветеранов войны и тружеников тыла и их героического 

вклада в Победу. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова в лекционном зале оформила Стену Памяти 

«Землякам посвящается». Памятная мемориальная экспозиция с 

фотографиями участников Великой Отечественной войны и 

краткими сведениями о них. На сайте МКУ «Юрьянская ЦБС» для читателей оформлен 

Бессмертный полк Юрьянского района «Землякам посвящается». 

К всероссийской акции Библионочь 

«75 слов Победы» был снят видеоролик к 

презентации книги «Дети военной эпохи». 

Кратко было рассказано о книге, о ее теме и 

содержании. Зачитаны отрывки из 

воспоминаний о жизни в военное время 

детей войны.  

В мае в группах библиотеки размещалась страница памяти 

онлайн «Библиотеки и библиотекари в годы Великой Отечественной 

войны». 

На онлайн краеведческой страничке опубликована «Книга памяти 

поселка Юрья». 

Без исторической памяти, памяти о Великой Отечественной войне 
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нам не обойтись. С каждым годом все дальше и дальше от нас события тех суровых лет, с 

каждым днем остается все меньше и меньше их очевидцев, и все 

чаще и чаще сегодня предпринимаются попытки переписать 

историю. Но остались вещественные свидетельства того времени – 

это газеты. Юрьянской центральной районной библиотекой им. С.И. 

Сычугова была изучена газета «Коммунар» 1941-1945 года. 

Интересные факты о жизни Юрьянского района в годы Великой 

Отечественной войны опубликованы на сайте МКУ «Юрьянская 

ЦБС» «Живые страницы истории газеты «Коммунар»». Газетные 

статьи были разделены под рубрики «Софинформбюро», «Советский 

тыл в годы Великой Отечественной войны», «Все для фронта», «Сельское хозяйство в годы 

Великой Отечественной войны», «Образование в годы войны», «Забота о детях и семьях 

фронтовиков», «Библиотека в годы Великой Отечественной войны», «По дорогам войны шли 

бойцы-земляки». 

Оформлен стенд на абонементе «Живые страницы истории газеты «Коммунар»». 

С газетным материалом Юрьянская центральная районная библиотека приняла участие в 

экспозиции «Политинформация» в проекте «Один из тысячи четырехсот восемнадцати», 

который стал одним из победителей грантового конкурса «Память сердца» (в номинации 

«Голоса Победы»), организованного по инициативе депутата Государственной Думы Р.А. 

Азимова. 

В течение года был оформлен стенд «2020 -Год Памяти и славы в Кировской 

области». На стенде был представлен материал «Юрьянский район в годы Великой 

Отечественной войны» и «Герои Советского Союза Юрьянского района». 

Оформлена выставка «Писатели-фронтовики», чья юность совпала с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов. Это Михаил Ардашов, Андрей Блинов, Алексей 

Красноперов, Овидий Любовиков, Лев Лубнин, Алексей Мильчаков, Юрий Петухов, Борис 

Порфирьев, Александр Скорняков, Василий Субботин, Анатолий Устюгов. Они были очень 

разными, но в их биографиях – судьба целого поколения страны. Им повезло – они вернулись, 

искалеченные, но вернулись и в память о тех, кто не вернулся, рассказали нам правду о войне 

в своих книгах.  

Верховинская, Монастырская СБФ для читателей провели час информации «Киров в 

годы Великой Отечественной войны». Были представлены интересные факты о 

героическом труде и подвигах кировчан, о повседневной жизни города в годы войны. Час 

сообщений «75 лет подвигу Григория Булатова» - дана информация доказывающая, что 

первым знаменосцем был 20- летний парень из города Слободского.  

В Загарской СБФ онлайн прошел час истории «Годы военного детства». Библиотекарь 

представила ребятам книгу «Дети военной эпохи». Книга – воспоминания тех, чье детство 

пришлось на тяжелые 1941 – 1945-е годы.  

Юрьянская районная детская библиотека в читальном зале оформила 

выставку – экспозицию «И память о войне нам книга оживит». На 

выставке представлены книги кировских писателей, посвященных Великой 

Отечественной войне. Пронзительные и незабываемые строчки произведений 

остаются в памяти и вызывают у нас огромное уважение к людям, 

победившим в войне. В рамках выставки оформлен одноименный 

краеведческий указатель литературы. В нем представлена информация о 

писателях М.А. Ардашеве, В.С. Бакине, О.М. Любовикове, Н.И. Марихине, 

Ю.К. Петухове, В.И. Помещикове, В. Ситникове, А.М. Устюгове и их произведениях, 

посвященных Великой Отечественной войне. В мае запустили серию видеосюжетов «Читаем 

книги о Великой Отечественной войне». Познакомили с книгами Помещикова В.И. «Уроки 

военного детства», Мясникова П.А. «Отец», Бакина В.С. «Детдомовские сороковые», 

сборника «Чтоб не забылась та война», рекомендательным указателем «И память о войне нам 

книга оживит». 
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К 140 летию со дня рождения писателя Александра Грина Юрьянская 

центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова оформила выставку-

портрет «Романтик сурового времени». Выставка-портрет знакомит с жизнью и 

творчеством писателя. В «Блестящем мире» Александра Грина - ярким и 

загадочным - появляются необычные проекты, воплощаются самые смелые 

фантазии, живут сильные, мужественные герои, которые своими руками создают 

чудеса, по – настоящему любят и также сильно ненавидят. В мире Александра 

Грина чаще всего торжествует любовь, справедливость, осуществляется 

человеческое счастье. Этим писатель- романтик близок к нам, сегодняшним читателям - 

вечные идеалы всегда вдохновляют людей!  

С юными исследователями из объединения «Память» был снят 

видеоролик по творчеству А. Грина «Алые паруса». Видеоролик 

представлен на областных встречах юных краеведов литературно-

краеведческого конкурса «Памятные даты 2020 года». 

Загарская СБФ в августе присоединилась к 

Всероссийской акции «Я читаю Грина», посвященной 

юбилею писателя-романтика, за что была отмечена дипломом библиотеки им. 

Грина. Читателям была представлена книжная выставка «Навстречу 

мечтам и ветрам». 

Мурыгинская детская библиотека филиал в читальном зале оформила 

романтичнуювыставку-феерию «Под алым парусом мечты…». С именем А.С. Грина были 

связаны еще два мероприятия. В январе 2020 года началось творческое 

сотрудничество Мурыгинской детской библиотеки-филиала с арт-

проектом «Созвездие дружбы», раскрывающим новые имена в 

культурной жизни Вятского края: талантливых писателей, поэтов, 

музыкантов, художников. Организаторы проекта предложили 

библиотекарю Гавриловой Л.В. написать сценарий и стать ведущей 

мероприятия, на котором состоится презентация первой книги – поэтического сборника «На 

одной волне». По сценарию проведено литературно-музыкальное ревю 

«Под алым парусом мечты…» в Кирове и Слободском. А в летний 

период библиотекари и читатели библиотекиприняли активное участие во 

Всероссийской акции «Я читаю Грина». В августе на странице 

библиотеки «ВКонтакте» провели День А.С. Грина «Навстречу ветру и 

мечте», в ходе которого старались раскрыть перед читателями все грани 

творчества этого удивительного автора. Также вниманию участников данного онлайн-

мероприятия была представлена выставка-инсталляция «К мечте на Алых парусах» и 

видеоролик к юбилею А.С. Грина, подготовленные сотрудниками библиотеки. В 

завершении мероприятия предложили участникам посмотреть один из самых замечательных и 

любимых российских фильмов – фильм «Алые паруса» режиссера А. Птушко.  

В Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале в августе прошёл день романтики «В 

поисках любви». Для пользователей библиотеки была оформлена 

книжная выставка – юбилей «Мечта разыскивает путь…», проведено 

литературное онлайн – путешествие «Писатель–романтик, «рыцарь 

мечты» Александр Грин». Каждый желающий смог вспомнить 

содержание повести А. Грина «Алые паруса» разгадав кроссворд. На 

музыкальной странице были представлены песни, вдохновленные «Алыми 

парусами» А. Грина, аудио и видео спектакли по повести «Алые паруса» на странице 

группы.  

К 85-летию А.А. Лиханова Юрьянская центральная районная библиотека 

им. С.И. Сычугова оформила выставку-портрет «Часовой детства». Приняла 

участие в XIX Лихановских общественно-педагогических чтениях «Писатель. 

Гражданин. Защитник детства» с информационным часом «Великая война - 
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великая победа» и обзором военной прозы по произведениям Альберта Лиханова «На войне 

как на войне». 

Сотрудники библиотеки участвовали во всероссийском конкурсе 

«Читаем А. Лиханова: книги о вере, надежде, любви», посвященного 

75-летию Великой Победы, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 

85-летию автора с лэпбуком «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви». Результат 1 место. 

Мурыгинская детская библиотека-филиал провела для учащихся 

шестого класса литературный вернисаж «Листая книг его страницы». Ребята узнали 

интересные факты из жизни и творчества Альберта Анатольевича, услышали проникновенные 

отрывки из его книг, познакомились с основными темами, которые доносит до читателя автор: 

добро, взаимопомощь, сострадание, преодоление себя и всех преград, несмотря ни на что 

сохранение в себе человечности. Подготовили виртуальную выставку «Доброе, смелое перо 

Альберта Лиханова».  

Верховинская СБФ провела обзор книг А. Лиханова «Книги, 

закаляющие душу».  

Кокинская СБФ организовала неделю книг писателя в библиотеке 

«Лихановская осень в деревне Кокино». Цель - расширить и углубить 

знания по произведениям Альберта Лиханова, пробудить интерес к 

чтению его книг. 

Верходворская СБФ оформила книжную выставку «В мире книг Альберта Лиханова», 

Медянская СБФ провела медиообзор «Листая книг его страницы». 

К 620 летию Великорецкого крестного хода Юрьянская центральная 

районная библиотека им. С.И. Сычугова на абонементе для читателей оформила 

выставку «Великорецкий крестный ход», где была представлена различная 

литература, статьи из периодических изданий, фото святых мест села 

Великорецкое, стихи, написанные вятскими писателями.  

С участниками объединение «Память» снят видеоролик «Великорецкий 

крестный ход». Видеоролик был представлен на областных встречах юных краеведов 

литературно-краеведческого конкурса «Памятные даты 2020 года». 

Великорецкая СБФ для посетителей показала видеоматериалы об 

истории Великорецкого крестного хода с портала «Пешком по Вятке» с 

сайта Вятской Епархии.  

Медянская СБФ провела краеведческий круиз «Тропинками 

Великорецкого крестного хода». Читатели познакомились с маршрутом 

и историей Великорецкого крестного хода и историей населённых пунктов.  

К Дню Кировской области Загарская СБФ оформила книжную выставку «Вятка. 

Хлынов. Киров»; Кокинская СБФ – выставку- просмотр «Деревенская жизнь в 

произведениях кировских писателей». В Верходворской сельской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Мой вятский край неповторимый». Представлены книги об истории 

вятского края, об уникальной природе, о народных промыслах и памятниках, о людях, 

неравнодушных к судьбе своей малой родины.  

Великорецкая СБФ провела акцию «Узнай свой край», Гирсовская СБФ представила 

вниманию читателей выставку – призыв «Люби и знай свой Вятский край!» 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал провела уличную акцию «Пешком в 

историю» Поздравили прохожих и подарили литературно-исторические 

рекламки, и конечно поделились на странице  группы ВКонтакте 

интересной информацией по истории старой Вятки, предложив для 

знакомства три замечательные книги: «Собор святого Александра, 

обетный храм земли вятской» В.С. Бакина, книгу с фотоиллюстрациями 

В.А. Любимова «Старая Вятка. Квартал за кварталом. Первая часть. 

Начало» и «Книгу вятских родов» В.А. Старостина, в которой 
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представлены сведения более чем о 10 тысячах фамилий и о более 18 тысячах населённых 

пунктов Вятской земли.  

Ежегодно в библиотеках района проходят встречи с писателями и творческими 

людьми. В 2020 году встречи прошли в режиме онлайн. 

Мурыгинская детская библиотека–филиал в апреле в рамках 

Областных дней вятской книги провели запланированную ранее 

творческую встречу «Солнечный автор – Светлана Халявина» в 

онлайн-режиме. Кировская писательница Светлана Леонидовна 

Халявина специально для читателей сняла видео с рассказом о своем 

творческом пути и написанных для детей сказках. А также предоставила 

для прослушивания свои аудио сказки, которые она сама для ребят 

читает.  

В декабре так же в онлайн-режиме провели творческий 

автограф «Вятские писатели – маленьким читателям», 

посвященный юбилею известного вятского писателя и друга 

библиотеки М.Г. Чиркова. Михаил Георгиевич подготовилнебольшое 

видеообращение к читателям библиотеки, рассказал о своем 

творчестве и представил свои самые любимые книги. Дети и взрослые 

с удовольствием знакомились с его творчеством, задавали свои 

вопросы и засыпали поздравлениями с юбилеем этого замечательного вятского писателя.  

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал осенью подвела итог 30-летней творческой 

деятельности мурыгинского поэта, члена Союза писателей России А.А. Кутергина на встрече 

с его творчеством «Поэзия — мелодия души». 

В Юрьянской ЦБС каждый год проводится районный день писателя – юбиляра. 

2020 год – юбилейный год для нашего земляка, писателя, 

секретаря областной писательской организации А.А. Филева.  

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова провела для учеников 9-го класса литературный час 

«Живое-живым». Для посетителей библиотеки оформлена 

книжная выставка «Вятский Шолохов». 

Загарская СБФ организовала 

литературную гостиную «Жить, чтобы нести добро». Библиотекарь 

познакомила с биографией писателя, с интересными фактами жизни 

Аркадия Филева. Читатели узнали о произведениях писателя, были 

зачитаны отрывки из книг. Оформлена книжная выставка «Человек. 

Писатель. Время». 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал подготовила 

открытый экран «С любовью к родной стороне». Из транслируемых слайдов все желающие 

могли познакомиться с биографией писателя, с краткой информацией о его книгах, и взять для 

прочтения книги А. Филева о своей малой родине с книжной выставки «Солноворот. Из века в 

век…».  

Медянская СБФ провела вечер – портрет «Аркадий Филёв и Вятская земля».  

В Ивановской СБФ прошел литературный час «Живое - живым». Присутствующие 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. Аркадий Филев вошел в историю 

кировской литературы как писатель-деревенщик, показывающий крестьянскую жизнь на 

разных этапах истории XX века. Вниманию участникам мероприятия была 

представлена виртуальная выставка «Поэт солнечного слова», рассказывающая 

о произведениях писателя. 

Великорецкая СБФ провела вечер-портрет «Вятский Шолохов», 

Монастырская СБФ - обзор литературы «Вятский край в книгах А.Филёва».  

Гирсовская СБФ оформила выставку - знакомств «Вятский Шолохов».  

Верховинская и Кокинская СБФ для читателей оформиливыставку – 
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просмотр «А. Филев и вятская земля», Подгорная СБФ - книжную выставку «А.А. Филев 

– писатель из Подосиновца». Верходворская СБФ - выставку - портрет «Аркадий Филёв - 

первый вятский романист». 

Высоковская СБФ для читателей провела библиотечный урок «Слов русских золотая 

россыпь» по произведениям А.А.Филева. На уроке участники познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, его произведениями. Всем участникам была представлена возможность 

поучаствовать в громких чтениях произведения «Горизонты».  

Мурыгинская детская библиотека-филиал познакомила 

читателей с выставкой-знакомством «Писатель родного края». 

А учащиеся 4 класса приняли участие в литературно-

познавательном часе «В гостях у бабушки Ули из деревни 

Суслонки». Ребята узнали об интересных фактах из биографии 

писателя, познакомились с его произведениями и его писательским 

стилем, основанным на богатом опыте, незаурядной 

наблюдательности, знании народных говоров и традиций Вятской, 

Вологодской и Архангельской областей, любви к родной природе. Наибольшее внимание 

было уделено произведению А.А. Филева «Демьяново поле», написанное как раз для детей 

младшего школьного возраста. Ребята читали отрывки из книги вслух, знакомились с бытом 

русской деревни, рассуждали о жизни людей несколько десятков лет назад, делились своими 

предположениями о том, смогли ли мы жить так же точно, как жили люди в те времена. Чтобы 

получить ответ на эти вопросы, ребята на время и сами перевоплотились в жителей деревни 

Суслонки из произведения писателя, с помощью различных предметов быта прошлых лет 

показали, что же делали бабушки и дедушки, как и в какие игры, играли дети.  

Юрьянская районная детская библиотека организовала 

литературную тропу «Родом из детства». Библиотекари рассказали о 

детстве писателя, его увлечениях. В завершении мероприятия ребята 

приняли участие в комментированном чтении рассказа «Демьяново 

поле». Былаоформлена выставка - портрет «Аркадий Филёв. Жизнь. 

Судьба». На ней представлены книги писателя, рекомендательный 

список «Аркадий Филёв и его произведения».  

Библиотекари принимают участие и проводят дни сел, поселков и малых деревень. 

Для односельчан деревни Кокино прозвучало радио - поздравление 

«Край мой - капелька России». Ведущие Караваева Е.И. и Елсукова В.В. 

тепло поздравили земляков с Днем России и днём деревни. Ведь деревне 

Кокино исполнилось 166 лет. А также не забыли отметить золотых 

юбиляров, которые прожили в любви и согласии 50 лет совместной жизни, 

это: Чирцов Александр Павлович и Валентина Александровна, Першин 

Николай Аркадьевич и Галина Васильевна. Юбилярам вручили небольшие сувениры. В этот 

день Киселева Галина Георгиевна и Байрамова Мария Романовна отметили день рождения. 

Именинникам вручили подарки. Всем пожелали счастья, радости, здоровья.  

Мурыгинская детская библиотека-филиал провела Неделю детской книги, которая 

посвящена родному поселку. 

24 марта был объявлен Днём мурыгинца. В этот день 

библиотекари предложили своим юным читателям принять 

участие в краеведческом онлайн-кардмейкинге «Мурыгино 

глазами детей», создать открытки ручной работы с видами 

посёлка Мурыгино и представить их в сети Интернет. Дети и 

подростки с удовольствием принимали участие в этом необычном 

мероприятии, выражая свою любовь и уважение к своей малой 

Родине. Также в течение всего дня дети и взрослые активно участвовали в онлайн-викторине 

«Мой посёлок». Все желающие смогли не только проверить свои знания по истории посёлка 

Мурыгино, но и пополнить их интересными историческими фактами. 
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К 235-летию родного поселка Мурыгинская поселковая библиотека-

филиал подготовила и разместила на странице группы видео-ролик 

«Мурыгино - наша Родина». Посетители страницы оставили много 

комментариев с благодарностью за информацию о поселке, кто-то узнал 

для себя новые факты о поселке. 

В 2020 году отпраздновали юбилей Загарская, Медянская, 

Кокинская сельские библиотеки-филиалы. 

Загарской СБФ исполнилось 115 лет. 2 марта прошел час истории «Можно ли прожить 

без книг». В начале встречи библиотекарь познакомила читателей с историей библиотеки, а 

затем задала вопрос «Можно ли прожить без книг?». Книга! Она ведёт нас от познания первых 

несложных истин всё дальше и дальше. Она рассказывает и про сказочных богатырей, и про 

школьную жизнь, и про дальние страны. С книгой каждый из нас путешествует на триста лет 

вперёд, в будущее, и на триста лет назад, в историю. В форме разговора обсудили этот вопрос. 

Мнения были разными, но в результате беседы пришли к единому убеждению: «Без книг 

нельзя прожить на свете, нет!». В мае в библиотеке работала фотовыставка «История 

библиотеки в лицах». На выставке были представлены фотографии библиотекарей и их 

биографии, вехи работы в библиотеке, а также альбом с фотографиями наших читателей с 

различных мероприятий. В июне онлайн была проведена викторина «Путешествуя в 

историю». Вопросы викторины включали в себя как вопросы о первых библиотеках, так и 

вопросы по истории Загарской библиотеки. В сентябре в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Наши раритеты». На выставке были представлены 16 самых мудрых 

книг из фонда бибиотеки. В декабре состоялся онлайн юбилейный вечер «Свет добра из-под 

обложки». В течение всего дня на странице ВКонтакте выходили посты, посвященные 

юбилею. Библиотекарь познакомила читателей с историей библиотеки, рассказала о 

библиотеке в наши дни. Затем пользователи познакомились с библиотекарями, которые 

внесли большой вклад в развитие библиотеки на селе. 

Медянская сельская библиотека отметила 115 летний юбилей. Библиотека провела 

юбилейную неделю «Юбилей в кругу друзей». В течение недели в сообществе библиотеки 

выкладывались видеопоздравления от читателей библиотеки, читатели знакомились с 

историей и достижениями библиотеки и читателей.  

Огромную роль в приобщении к краеведению играют краеведческие клубы: «Краевед», 

«Колобок» - Великорецкая СБФ, «Русич» - Медянская СБФ, «Родник» - Загарская СБФ, 

«Любовью к Родине дыша», «Память» - Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова, краеведческий 

салон «Островок» - Юрьянская РДБ 

В Юрьянской центральной районной библиотеке для школьников 8 – х классов 

проводится цикл эколого – краеведческих мероприятий «Любовью к Родине дыша». 

В октябре был проведен онлайн краеведческий час памяти «Юрьянский район в 

годы Великой Отечественной войны». Цель мероприятия: актуализировать знания 

школьников о героических событиях, знаменательных датах, фактах, подвигах земляков в 

годы Великой Отечественной войны в Юрьянском районе. Способствовать воспитанию 

активной гражданской позиции, чувства гордости за героическое прошлое своего района. 

Ребята узнали о подвигах Юрьянцев в тылу, о госпитале №3166, о детях войны.  

В преддверии Дня Кировской области для учащихся состоялся познавательно-игровой 

час «Вятка-Родина моя», открылось мероприятие краткой исторической справкой, из 

которой учащиеся узнали, когда основана Вятская губерния, когда образованы Хлынов, Вятка, 

Киров, кто населял земли, пролегающие вдоль реки Вятки. Далее ребята разделились на две 

команды и потягались своими знаниями о Вятском крае в конкурсах: «История родного края», 

«Пословицы», «Герб Кировской области», «Вятский говор», «Прозвища Вятской земли», 

«Самый-самый, район Кировской области».  

Продолжается активное сотрудничество библиотеки с Центром детского творчества, на 

базе которого действует объединение «Память», занимающееся исследовательской 

деятельностью. С ним составлен совместный календарно-тематический план работы. Согласно 
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плану дети из объединения «Память» Центра детского творчества с 

руководителями Россохиной Анной Гербертовной и библиотекарем 

краеведческой работы Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова Булдаковой Ольгой Витальевной побывали в Музее истории 

народного образования. Ребята познакомились с историей празднования 

Рождества, Святок, Нового года в различных странах. Новогодние гулянья 

продолжили на Театральной площади. Поездка закончилась акцией 

«Накорми уток». 

В августе были проведены мероприятия по проекту Центра детского творчества «С 

думой о вере, Родине и земляках» в рамках Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива», в котором МКУ «Юрьянская ЦБС» 

являлась партнером. Были сняты и смонтированы короткометражные 

фильмы к православным праздникам «История Великорецкого 

Крестного хода», «День семьи, любви и верности». «Святые 

спасы». 

С ребятами из объединения «Память» презентовали и провели 

виртуальную экскурсию по передвижной выставке 

«Православные воины за веру, Отечество и народ жизнь свою положившие» в 

Юрьянском приходе. Эта экскурсия стала итогом исследовательской работы «Судьба 

духовенства Юрьянского района в начале 20 века».  

В сентябре участвовали в труднической экспедиции в село Березово Юрьянского района, 

по благоустройству территории памятников участникам Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.  

На заключительном мероприятии круглом столе «Церковь. 

Культура. Образование. Грани взаимодействия» прошла 

презентация фотовыставки «Храмы Юрьянского района. Прошлое и 

настоящее», подведены итоги реализации проекта, дана оценка 

проекта. Участники круглого стола делились опытом работы по 

духовно-нравственному воспитанию и вели разговор о дальнейшем сотрудничестве.  

После летних каникул, ребята из объединения «Память» вновь 

пришли в библиотеку на библиотечный урок «Работа с источниками 

информации» (электронный каталог, каталог, справочная литература). 

Ребята узнали, что основными средствами поиска необходимой 

информации в библиотеке являются каталоги и картотеки. Они 

призваны раскрывать читателю книжные богатства библиотеки, сделать 

их доступными для любого читателя. Узнали, как по карточке можно найти книгу в фондах 

библиотеки. Познакомились с OPAC-Global электронным каталогом библиотек Кировской 

области. С помощью электронного каталога составили список литературы по своим 

исследовательским работам.  

В сентябре сотрудники Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова и Центра детского творчества с ребятами из объединения «Память» побывали на 

встрече участников открытого областного краеведческого конкурса «В сражении за детство», 

который прошел на базе Музея истории народного образования Кировской области. В музее 

прошла церемония подведения итогов и награждение. В рамках встречи состоялись мастер-

классы председателя жюри, ведущей теле- и радиопрограмм Валентины Палкиной 

«Интервью-это сложно, но интересно! Секреты мастерства» и кино - и видеооператора 

Владимира Подлевских «Операторская работа участников конкурса: на ошибках учимся!» 

Также ребята и педагоги познакомились с экспозицией «Уроки военного детства». А дальше 

отправились по старинным местам г. Кирова. Библиотекарь областной библиотеки им. Грина с 

сотрудниками провели квест по героям произведений А.С. Грина.  

В октябре для юных исследователей проведен библиотечно-библиографический урок 

«Структура книги. Библиографическое описание материала из разных источников 
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информации». Ребята познакомились с «анатомией» книги. Узнали, что такое 

обложка, переплет, корешок, ляссе, форзац, титульный лист, аннотация, и 

многое другое, что касается книги. Познакомились с правилами составления 

библиографического описания и оформления списка использованной 

литературы». Составили список литературы по своим исследовательским 

работам.  

В декабре для ребят проведен онлайн библиотечный урок «Требования к электронной 

презентации». Ребята узнали основные правила при создании презентации.  

Загарская СБФ с 5 классом проводит цикл мероприятий по краеведению «Родник».  

Цель цикла - привитие любви к малой Родине, Отечеству, сохранение и развитие 

патриотических традиций, активного познавательного интереса учащихся к истории родного 

края. В 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

Для ребят прошел час истории «Богат наш край талантами». Кировская область 

славится не только своими промыслами и известными вятскими брендами, но с нашим краем 

связаны имена многих замечательных людей. С биографиями ученых: Бакулева А.Н., 

Бехтерева В.М., Циолковского К.Э., Чернятьева Б.В., художников: Шишкина И.И., 

Васнецовых В.М. и А.М., Деньшина А.И., писателей: Кострова Е.И., Лиханова А.А., 

Любовикова О.М., А.С.Грина и спортсменов: Домниной О., Исаковой М.Г., известных не 

только в России, но и за рубежом, познакомились ребята в этот день. 

Викторина «Знаешь ли ты свой край» состояла из трех туров: «Кировская область 

(вопросы по истории области), «Юрьянский район» (вопросы по истории района), «Село 

Загарье» (школьники соотносили даты и события, угадывали старинные здания и называли, 

что раньше находилось в нем, соотносили фамилию известного человека и его деятельность).  

Беседа «Это все мое родное» была посвящена истории села, а конкретно истории 

церкви, которая имеет очень давнюю славную, но в тоже время трагическую историю. Ребята 

посмотрели два ролика: «История Загарского прихода» и «Красивые места края родного». 

На интеллектуальной игре «Традиции и обычаи Вятчан» школьники угадывали 

значения старинных вятских слов, по фото угадывали здание, связанное исторически с нашим 

районом, соотносили дату и историческое событие, связанное с этой датой, узнали, как 

называли в старину различные предметы одежды. 

Познавательный час «Вятский характер» начался со стихотворения М. Чебышевой 

«Откуда вы, вятичи?». Ребята познакомились с историей Вятского края, узнали, чем 

прославились вятичи в 1471 году и почему наших предков называли ушкуйниками. 

Библиотекарь познакомила школьников с особенностями вятского говора и провела для ребят 

конкурс «Что значили слова в старину». Дети познакомились с известными на весь мир 

вятскими промыслами и узнали, кем вятские могут гордиться. 

Виртуальная экскурсия «Малое село – большая история». «За гарью от города 

Хлынова, когда был семнадцатый век, средь леса починок Мартынова создал пожилой 

человек». С этого стихотворения жительницы села Загарье Березиной Лидии Степановны 

началось мероприятие. Пятиклассники познакомились с историей малой родины. Школьники 

узнали, почему село названо Загарье, познакомились с биографией земляков, прославивших 

свое село, «прошлись» по старинным улицам и узнали их старое и новое название. 

Закончилось мероприятие небольшой викториной. 

К Дню Кировской области ученики пятого класса приняли участие впознавательно-

игровой программе «Вятка родина моя». Вятская земля имеет богатую 

историю. Вятка впервые упоминается в летописях под 1374 годом в 

связи с походом новгородских ушкуйников на Волжскую Болгарию, 

входившую в то время в состав Золотой Орды. История Кировской 

области неразрывно связана с Юрьянским районом. Ребята вспомнили 

символы области; достопримечательности своего района; героев 

Советского Союза - своих земляков; угадали животных и растения, 
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занесенных в Красную книгу Кировской области. Библиотекарь провела обзор выставки 

«Вятка. Хлынов. Киров». 

В Великорецкой СБФ организовано два клуба «Колобок», «Краевед» 

Клуб «Колобок». В феврале проведена театрализованная сказка-игра «Все сказки в 

гости будут к нам». Ребята продолжили знакомство с формой литературных произведений - 

сказка, со сказочными героями. Сказочные герои (воспитатели) поиграли, загадали загадки, 

предложили продолжить сюжет их сказки. Затем в игру включилась Бабушка Сказочница. С 

нею ребята поиграли в подвижные игры со сказочными предметами, прежде отгадав их 

хозяина.  

В ноябре прошла игровая программа «Рябинкины именины» 

Первое заседание клуба «Колобок» проходило в онлайн-формате. 

Воспитатели детского сада и родители получили сценарий и инструкцию по 

проведению Рябинкиных именин дома и в детском саду. Совместная работа 

удалась: ребята научились узнавать рябинку по ягодам, выучили стишок-

поздравление. А их замечательные аппликации пластилином на картоне 

радовали сотрудников и родителей целую неделю.  

В декабре проведена познавательная игра «Загадки из бабушкиного 

сундучка» 

В клубе «Краевед» прошел час знакомства с традициями и обычаями 

«Вяцки–люди хвацки». Члены клуба познакомились с одеждой, бытом и 

традициями вятских крестьян. Также узнали, где пьют чай «вприглядку», 

почему калоши считались самым главным признаком богатства на Вятке и что 

вятичи больше всего любили кушать. Для большего знакомства с предметами 

старины были использованы экспонаты краеведческой комнаты. 

В апреле библиотекарь для ребят провела мастер-класс «Одежда вятского 

крестьянина». Юные краеведы познакомились с элементами вятского 

костюма, узнали, из каких частей состоит сарафан и рубаха. Как 

шьются мужские брюки «по-деревенски» и «по-городскому». Узнали и 

о том, почему калоши на Вятке считались признаком богатства. 

В мае прошло заочное путешествие по уникальным местам 

Кировской области. 
В ноябре проведен информационно-познавательный час 

«Забытая старина: традиции, ремесла, мастера». 
Завершающим мероприятием былинформационный час «Родная сторонка». Юные 

краеведы продолжили знакомство с историей заселения вятской земли. В этом помог 

видеоролик музея истории Хлынова и наших друзей, историко-

краеведческого клуба «Мир». О современной Кировской области 

рассказала презентация «Наш край родной - земля вятская». Здесь юные 

краеведы познакомились с крупными городами и районами Кировской 

области.  

Медянская сельская библиотека ведёт свою работу в клубе «Русич». 

В рамках клуба прошли фольклорные посиделки «Раз в Крещенский вечерок девушки 

гадали». Участники клуба познакомились с народными старинными 

обычаями празднования рождественской недели, колядкой, святками.  

В феврале проведен краеведческий калейдоскоп «Листает ветер 

летопись времён». Данное мероприятие было приурочено к открытию 

новой экспозиции музейной комнаты «Земля Медянская». Вся 

экспозиция разделена на 4 раздела: 

«Быт родного края». В этой экспозиции представлена домашняя утварь, бытовые 

предметы, вышитые рушники, салфетки и другие предметы 19 и 20 веков.  
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«Назад в СССР» Экспонаты этой экспозиции – детские игрушки, 

посуда, предметы домашнего обихода, старая добрая советская бытовая 

техника, то, что ежедневно окружало обычного советского человека. 

«Никто не создан для войны»: в данной экспозиции представлен 

большой материал о земляках – медянцах, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны и вырвавших Великую Победу из рук фашизма. Среди 

экспонатов можно увидеть: личные вещи, документы, фотографии ветеранов 

и тружеников тыла. В экспозиции представлены предметы, которые были обнаружены во 

время раскопок в Новгородской области поисковым отрядом «Долг» Юрьянского района. 

Экспозиция «Село моё родное». Экспонаты этой экспозиции – документы, папки – 

накопления по истории образования и существования села Медяны и организаций села. 

Мероприятие сопровождалось музыкальными и театрализованными номерами.  

В октябре отправились в медио – путешествие «И всё я это родиной зову» проведено в 

онлайн режиме. Для читателей представлен текст Колбиной Нины Михайловны, 

в котором она выразила восхищение о родном крае. Текст был добавлен 

фотографиями природы медянской стороны. 

В ноябре для участников клуба проведен час нравственности «Листая 

книг его страницы», посвящённый творчеству А.Лиханова. Читатели 

познакомились с биографией и творчеством писателя. 

В декабре участники клуба встретились на проведении юбилейного вечера «Юбилей в 

кругу друзей». На мероприятии читатели познакомились с историей Медянской библиотеки. 

Вспомнили бывших библиотекарей. Каждый присутствующий на импровизированном стенде 

оставил свои пожелания и поздравления библиотеке.  

Юрьянская районная детская библиотека для дошкольников старших групп детских 

садов и младших школьников проводит цикл мероприятий краеведческого салона 

«Островок»  

С января по март мероприятия краеведческого салона «Островок» проходили в 

библиотеке и в детских садах. Но с апреля по декабрь в связи с 

ограничительными мерами, для детских садов подготовлены 

видеосюжеты по темам мероприятий. Ссылки на видео высылались по 

электронной почте для воспитателей. В октябре и ноябре мероприятия 

с очным присутствием проводились в Юрьянской школе во 2 классе.  

Зима - чудесное, почти сказочное время года. Невероятной 

красоты снежинки кружатся в воздухе, великолепные расписные узоры 

рисует мороз на наших окнах, деревья стоят, словно заколдованы Снежной королевой, земля 

покрыта пушистым снежным покрывалом. Зимой дети больше всего ждут волшебства. 

Именно поэтому библиотека провела литературный час «Зимние узоры» для 

подготовительных групп детских садов п. Юрья. В ходе мероприятия дети отгадывали 

загадки, слушали стихи Вятских поэтов про зиму и сами рассказывали стихи и пели песни. 

Волшебная палочка зимушки-зимы превратила ребят в снежинки и рассказала сказку. А 

зимнее окошко дошкольники украсили волшебными снежинками. А завершилось 

мероприятие просмотром и обсуждением мультфильма «Как ежик и медвежонок Новый год 

встречали».  

В январе библиотекари и ребята подготовительных и старших 

групп детского сада «Колобок», совершили увлекательное 

путешествие в сказку, которую творят золотые руки Вятских 

умельцев. Познавательный час «Вятские умельцы» был полон 

интересных событий. Отгадывая загадки, ребята путешествовали по 

Вятскому краю, где знакомились с изделиями народных промыслов. 

Узнали, как расписывают вятскую матрешку и танцевали танец 

«Веселые матрешки». Затем познакомились с Дымковской игрушкой, слушали о ней стихи. 

Так же ребята познакомились с кружевоплетением и с кружевными изделиями. Узнали, что в 
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руках мастеров, такие «пороки» дерева как кап, превращаются в великолепные шкатулки, 

кружки. Познакомившись с произведением Розы Агафоновой «Соломенная кукла», ребята 

узнали, какие изделия из соломки и лозы делают наши ремесленники. А еще ребят 

познакомили с творчеством библиотекарей. Бажина Наталия Алексеевна рассказала ребятам, 

как она плетет из бумажных трубочек салфетницы, корзинки и вазы. В завершении 

мероприятия все сфотографировались на память. 

В феврале состоялось комментированное чтение книги А. 

Дорофеева «Ключ от моря». На этом занятии ребята отправились в 

прошлое нашей страны. Узнали о создателе русского флота Петре 

Первом. Познакомились с книгой А. Дорофеева «Ключ от моря», где 

рассказывается о взятии русской армией под командованием Петра 

Первого турецкой крепости Азов, которая закрывала русским выход в 

Азовское море. При комментированном чтении ребята также узнали, 

что Петр Первый был не только мудрым и дальновидным правителем, но и живым человеком, 

со своими мечтами и сомнениями, радостями и разочарованиями, тревогами и заботами. 

В феврале ребята подготовительной группы «Звездочки» отправились в прошлое нашей 

Родины. Для них устроили познавательный час «Богатырская застава». Рассматривая 

картину В.М. Васнецова «Богатыри», вспомнили, как звали богатырей. Сделали «богатырскую 

разминку», играли в любимую игру богатырей «Чура», где палками водили мяч. Затем 

участвовали еще в одной забаве «Выбей дружинника с поля боя», где игроки разных команд 

встречались в центре большого круга, и без помощи рук пытались вытеснить соперника из 

круга. Далее на развилке трех дорог ребята увидели «Камень», который указывал путь. 

Выбрав нужную дорогу, ребята – богатыри двинулись дальше, где им было предложено «умом 

поразмяться». Здесь маленькие богатыри вспомнили, как должен быть одет богатырь и, какое 

оружие у него было, кто самый старший и самый младший из богатырей и какому князю 

служили богатыри. Поиграли в игру «Да - нет», узнали, с какой нечистой силой сражались 

богатыри. А в завершении мероприятия посмотрели мультфильм про богатыря «Никиту 

Кожемяку».  

В сентябре подготовлен и опубликован литературный видео час «Отцовское поле» по 

творчеству Владимира Крупина. Владимир Николаевич Крупин - выходец из Вятки. Родился в 

селе Кильмезь Кировской области. Автор более 30 книг. Пишет для взрослых, и для детей. 

Пользователей познакомили с книгой «Отцовское поле». Автор на протяжении всей книги 

показывает, как много должен человек трудиться, независимо от возраста, и дает понять - 

какой ценой достается хлеб. Видеосюжет опубликован в группах детских садов пгт Юрья. 

В ноябре школьники 4 классов приняли участие в краеведческой Олимпиаде «Сердце 

Вятской земли». В нем приняли участие 16 человек. 7 из них показали хорошие знания. Но 

стоит отметить, что ребята выполняли задания дома. По словам детей, в выполнении заданий 

им помогали родители. Некоторые из них посетили библиотеку, где им была подобрана 

соответствующая литература. Анализ работ показал, что знания о городе Кирове в годы 

Великой Отечественной войны у детей средние. Поэтому библиотекарям рекомендовано 

обратить внимание в своей работе мероприятиям по данной тематике.  

В рамках летнего отдыха для детей и их родителей на игровых площадках, в 

библиотеках Юрьянского района было проведено много мероприятий. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С. И. 

Сычугова состоялось краеведческое путешествие «Писатели и 

поэты родного края». Совершили небольшое путешествие по 

страницам литературного творчества Юрьянского района. Узнали, 

каких писателей и поэтов породила родная Юрьянская земля, 

ставших гордостью и честью района. Состоялось знакомство с 

литературной картой Юрьянского района, на которой 

представлена малая родина известных в районе и в области 

писателей и поэтов – наших земляков: Бакина В.С., Кутергина А.А., Мясникова Н.П., 
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Маракулина П.П., Сычугова С.И. и другие. 

В рамках онлайн читального зала «Время чудес» Юрьянская районная детская 

библиотека и Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова 

опубликовали материал о вятском поэте и прозаике Павле Маракулине, которого 

называют «Вятский Робинзон» или «Вятский Пришвин» за множество рассказов 

о природе и животных. Его книги – это энциклопедия вятской природы, которая 

понятна как взрослому, так и ребёнку. В его стихах и рассказах «оживают» 

птицы, животные и природа, в них целый мир человеческих переживаний и 

чувств. Он учит любить и беречь природу! 

В Загарской СБФ прошла игра «Тропинками родного края». В этом году игра прошла 

в онлайн формате. Нашим читателям было предложено 4 задания: угадать старые здания и что 

в них находилось раньше; сопоставить даты и сказать, как они связаны с историей села; 

вспомнить самых известных людей, прославивших село; отгадать значения 

вятских слов. Так же читателям был представлен ролик с фотографиями наших 

пользователей о красоте родного края. Читатели приняли онлайн участие в 

квесте Улицы села родного» Мы дали читателям три задания: ответить, как 

назывались улицы в старину; узнать, на какой улице находилось здание, 

представленное на фото; библиотекарь познакомила пользователей с 

достопримечательностями села, а участники квеста должны были ответить, на какой улице 

они находятся.  

Мурыгинская детская библиотека филиал в июле-августе для 

детей и подростков организовала библио-гид «Маршрутами родного 

поселка». В рамках данного направления для детей и подростков 

работники библиотеки организовали целую серию онлайн-

мероприятий, приуроченных к 235-летию поселка Мурыгино с даты 

его основания. В ходе этих мероприятий библиотекари знакомили 

ребят с историей, достопримечательностями, старожилами и 

известными людьми поселка. Первым мероприятием стало ретро-путешествие «Красавец-

поселок в окруженье рек».  

Далее библиотекари провели для детей и подростков несколько 

познавательных заочных экскурсий по улицам родного поселка: 

«Маршрут: улица Фестивальная», «Маршрут: улица Красных 

Курсантов», «Маршрут: улица Набережная», «Маршрут: улица 

Большевиков», «Маршрут: улица Комсомольская» и 

«Достопримечательности старейших улиц поселка Мурыгино». 

Участники узнали, как и в каком году началось их строительство, 

историю зданий, сооружений и крупных организаций, достопримечательностей, которые 

украшают эти улицы и по сей день.  

Заключительным мероприятием библио-гида «Маршрутами 

родного поселка» стал юбилейный вернисаж «Мурыгино! Какое для 

меня оно?» в ходе, которого представили открытки ручной работы, 

созданные юными мурыгинцами к юбилею родного поселка. 

Библиотекари собрали детские открытки с видами поселка, обработали, 

дополнили описанием и объединили в уникальное издание – комплект 

открыток «Мурыгино глазами детей».  

В ходе мероприятия на странице Мурыгинской детской библиотеки-филиала в 

социальной сети «ВКонтакте» были представлены 18 открыток, выполненных детьми и 

подростками, а также описание любимых всеми уголков поселка Мурыгино.  

В Юрьянской районной детской библиотеке состоялось удивительное онлайн 

мероприятие - фольклорный час «Чудеса глиняного кольца» и творческая – мастерская 

«Глинышек Яранский». Подписчиков познакомили с добрым, смекалистым мальчиком или 

просто Глинышком – сказочным героем, который живет в Яранском районе Кировской 
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области. Библиотекари представили статью «Чудеса глиняного кольца» о гончарном ремесле. 

Познакомили с достопримечательностями города Яранска и видеосюжетом «Лепка игрушек 

из глины». А самое главное к нам в группу присоединился Глинышек Яранский. Благодаря 

которому мы познакомились со сказкой про Глинышка, узнали, что в Яранске есть его 

вотчина, а добрые люди сочинили про него песенку. 

Монастырской СБФ в рамках программы летнего чтения для детей проведён час 

краеведения «Из леса, с поля, с грядки - весёлые загадки». Необходимо было оглянуться 

вокруг и найти ответы на загадки.  

В течение года проводили обзоры, викторины 

Юрьянская центральная районная библиотека для читателей на сайте МКУ «Юрьянская 

ЦБС» оформила викторину онлайн старое фото «Знаешь ли ты свой поселок?» 

Юрьянская районная детская библиотека в группе «Юрьянская детская 

библиотека» организовали краеведческие чтения. Библиотекари 

представили видеосюжеты по творчеству Елены Наумовой, Тамары Копаневой, 

по книге «Котомка сказок», альманаху для детей «Вершки и корешки». 

Писательница Наталья Кузницына поделилась видеосюжетом о своей книге 

«Приключения маленькой мамы», а также провели онлайн 

библиографический обзор новых краеведческих книг. 

В течение года проводились экскурсии и виртуальные экскурсии 

Экскурсию по главной улице поселка Юрья – улице 

Ленина для учащихся 7а класса провела библиотекарь 

Юрьянской центральной районной библиотеки Бабинцева Е.Ю. 

Экскурсия проведена с целью расширения знаний учащихся по 

истории «малой родины», познакомить с улицами поселка Юрья 

и узнать их прошлое и настоящее, а также воспитания любви к 

Родине. 

Улица Ленина имеет очень интересную историю, которой может гордиться каждый 

житель нашего поселка. Экскурсовод рассказала не только об истории поселка, но и об 

исторически значимых объектах, с которых началась история станции Юрья.  

Великорецкая СБФ на экскурсии «Они прославили наше село» в 

краеведческую комнату познакомила школьников с земляком С.И. Сычуговым. 

Монастырская СБФ организовалавиртуальная экскурсия «Популярные 

музеи города Кирова». 

Подгорная СБФ провела с детьми экскурсию в краеведческую комнату 

«Истоки – наша многонациональная деревня». 

В библиотеках оформлялись различные выставки. 

В Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова на абонементе библиотекарями была 

оформлена выставка-просмотр «Вятский фольклор», на 

которой вниманию читателей были представлены книги из 

краеведческого фонда нашей библиотеки по теме «Вятский 

фольклор». Участники акции с удовольствием познакомились с вятскими 

народными сказками, былинами, пословицами и выбрали книги для чтения. 

Монастырская СБФ оформила выставку- просмотр «Родного края искренние 

строки», книжную выставку « Проза жизни в книгах В.А. Ситникова».  

Выставка – портрет «Поэт книголюб», посвященная 120-летиюсо дня рождения 

вятского поэта А.И. Мильчакова, автора таких поэтических 

сборников, как «Гроза травы», «Во имя жизни» и др.  

В марте оформлена выставка - память «Подвиг воинов – 

десантников 6-й парашютно-десантной роты». Выставка 

представляет интерес для тех, кто интересуется военной историей, а 

также для всех, кто хочет больше узнать о тех героических поступках 
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нашей Российской армии во второй чеченской войне или просто почтить память тех, кто 

погиб, защищая Родину. 

В апреле оформлена выставка мастерства народного творчества онлайн 

«Умельцев руки золотые» - о народном творчестве и мастерах на Вятке. 

В библиотеке все желающие могли познакомиться с книжной выставкой 

«Удивительные люди Вятской земли», предоставленной областной научной 

библиотекой им. А. И. Герцена. Все издания на выставке посвящены историческим 

личностям, которые внесли большой вклад в мировую и национальную культуру, 

науку, людям, которые прославили Вятскую землю. 

В декабре оформлена книжная выставка «Вехи истории родного края», посвящённая 

Кировской области. Вниманию читателей была представлена литература известных писателей, 

краеведов и журналистов об истории Кировской области.  

Выставка-экспозиция «Народная кукла» в Гирсовской 

СБФ знакомит с одним из направлений фольклорного творчества. 

На выставке представлены куклы, созданные руками 

читательниц библиотеки, а также литература, посвященная 

различным видам народных ремесел. 

Юрьянская районная детская библиотека оформила выставку-панораму «Люби свой 

край и воспевай». Здесь юные читатели знакомятся с книгами о Великорецком крестном 

ходе. В разделе «Символы Юрьянского района» представлена информация 

об официальных символах гербе и флаге Юрьянского района. Раздел 

«Природа родного края» знакомит с литературой о природных памятниках, 

растениях и животных Юрьянского района. В разделе «Они прославили 

район» представлены книги, рассказывающие об участниках Великой 

Отечественной войны. Также на выставке представлены дайджесты «Край 

Юрьянский - родина моя», «Люблю тебя, мой край родной».  
Мурыгинская поселковая библиотека-филиал оформила книжную 

выставку «Вятский человек Владимир Ситников: «Счастье – когда рядом те, кого 

любишь», которая посвящена 90-летнему юбилею писателя 

В современных условиях библиотечное краеведение стабильно остается одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек Юрьянского района. Как показал 

анализ отчетов - краеведческая деятельность стала интереснее и насыщеннее, сложились 

определенные традиции, и, тем не менее, продолжился поиск новых форм продвижения 

краеведческой книги. Положительным фактором является и упорядочение краеведческой 

деятельности. Библиотеки являются непременными участниками всех значимых событий в 

жизни района. 

 

Экология 

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек Юрьянского района. Цель данного направления: создание целостной 

системы экологического просвещения в библиотеках, как одного из путей решения проблемы 

формирования экологической культуры, вовлечениянаселения в дело улучшения ситуации в 

области, районе и каждом селе. Библиотеками накоплен большой опыт в различных 

направлениях экологического просвещения.  

Ежегодно библиотекари с администрациями поселений организуют акции, трудовые 

десанты, субботники по благоустройству своих населенных пунктов. 

Загарская СБФ приняла участие в акции «Зеленая весна», прибрала 

территорию у библиотеки, высадила цветы. В июлесовместно с 

работниками ДК провели традиционную экологическую акцию 

«Стоп». Прибрали берега пруда, провели беседу с купающимися о 

правилах поведения на водоеме и у водоема. 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Мурыгинская детская библиотека-филиал организовалаэкологический 

десант «Чистый посёлок», в ходе которого прибрали территорию около 

здания библиотеки: собрали мусор и сухую траву, промели дорожки. А в мае 

прошел цветочный десант «Красота земли – в цветах». У входа в 

библиотеку посадили красивые многолетние цветы.  

Провели на улицах поселка эко-акцию 

«Запишись в библиотеку – спаси дерево!». 

Библиотекарь рассказала мурыгинцам о такой 

серьезной экологической проблеме, как масштабная вырубка лесов в 

России для производства бумаги и книг. И предложила участникам 

акции внести свой маленький вклад в ее решение. Сократить вырубку 

лесов довольно просто, став читателем библиотеки, вместо того, чтобы 

приобретать книги «на один раз» в магазине или на книжном базаре. Если учесть, что одну и 

ту же книгу из библиотечного фонда могут прочесть до 50 читателей, то польза для 

окружающей среды очевидна. Все участники эко-акции были приглашены записаться в 

детскую библиотеку или записать своих детей, внуков. Библиотекарь вручила каждому 

участнику яркий буклет и сделала фото на память об участии.  

В преддверии весны Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И. Сычугова объявила о проведении экологической акция «Скворечник 

своими руками». Скворечник – это закрытое, искусственное гнездовье для 

мелких птиц, преимущественно обитающих в дуплах. Вот такие работы 

получились у наших читателей «Дуплянка» и «Избушка», такие скворечники 

обязательно порадуют птичек. Весной скворечники были повешены на деревья. 

Гирсовская СБФ в течение всего периода проводила экологическую 

акцию по сбору отработанных батареек «Спаси ёжика!». 
Юрьянская районная детская библиотека в апреле объявила акцию «Весенняя неделя 

добра». Девиз «Добрые дела, которые можно делать, не выходя из дома». В ее рамках прошла 

акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!». Мы выяснили, что семья Крамаренко 

старается использовать вместо пакетов многоразовые сумочки, 

которые складываются. Семья Фалалеевых советует: «Дома вместо 

пакетов используйте не пакеты, а контейнеры для хранения продуктов. 

А в магазины мы стараемся ходить с рюкзаком. И удобно, практично, 

экономично и экологично». Среди подписчиков провели опрос и 

узнали о том, куда они утилизируют полиэтиленовые пакеты после 

использования. Из 34 участников 19 человек выбрасывают в мусорное 

ведро. 9 человек оставляют для дальнейшего использования. 2 человека сжигают. И только 1 

из участников не пользуется полиэтиленовыми пакетами. 3 человека сдают на переработку. 

Одна из участниц посетовала, что в Юрье нет организаций, которые бы собирали 

полиэтиленовые пакеты для переработки, и поделилась ссылками, где можно найти 

информацию по сбору мусора: Вятка без мусора -https://vk.com/vyatkabezmusora, сайт, где 

можно посмотреть пункты приема вторсырья в городе Кирове-  https://recyclemap.ru/kirov\ . 

Кокинская СБФ совместно с администрацией и сельским клубом 

приняли участие в посадке деревьев (рябины) в честь 75- летия Победы 

в Великой Отечественной войне. Всего посажено 45 деревьев. Аллеи 

рябины и черёмухи посажены в 5 местах деревни. А также прибрали 

территорию около здания администрации. В мае провели 

косметический ремонт памятника: штукатурка, покраска, побелка. 

Перекопка клумб и цветников, высадка георгинов, облагораживание 

территории.  

Верходворская СБФ организовала субботник по уборке территории около памятника, 

акцию «Сад Памяти Дома». Посадка цветов у библиотеки.  
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Самым главным мероприятием экологической направленности в 

Мурыгинской детской библиотеке-филиал стал экологический парад 

«Изумрудное Мурыгино-2020», организуемый ежегодно в защиту 

зеленых островов поселка.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

экологический парад был проведён 25 сентября 2020 года в онлайн-

режиме в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте.  

Экологическому параду предшествовала кропотливая, тщательная подготовка 

участников и организаторов. Начиная с 1 июня по 20 сентября 2020 года, Мурыгинская 

детская библиотека объявила о проведении ежегодного экологического конкурса «Думай 

по-зелёному!», целью которого является повышение уровня экологической культуры детей и 

подростков через творческую деятельность, направленную на охрану и защиту природы 

посёлка Мурыгино. 

В 2020 году в конкурсе приняли участие 7 экологических 

отрядов, состоящих из воспитанников детских садов, учащихся 

школы поселка Мурыгино, воспитанников детского дома-интерната 

«Родник». А также 37 детей и подростков приняли участие в 

конкурсе индивидуально и представили вниманию жюри 

замечательные поделки из бросовых и природных материалов.  

Кроме того, в этом году ребята принесли на конкурс несколько 

интересных и оригинальных работ, для которых были созданы 

отдельные номинации: «Самая оригинальная игра из бросового материала», «Самая 

оригинальная поделка из природных материалов» и «Лучший рисунок в защиту природы». А 

некоторые эко-отряды подготовили работы сразу в нескольких номинациях конкурса. 

Все работы, поступившие на конкурс, были яркими, неповторимыми, отражающими 

уважительное и бережное отношение подрастающего поколения к природе родного поселка.  

В день проведения экологического парада «Изумрудное Мурыгино-2020» в группе 

Мурыгинской детской библиотеки-филиала в социальной сети ВКонтакте были представлены 

материалы, присланные нашими постоянными партнерами в проведении данного 

мероприятия.  

Участникам и гостям группы были представлены экологические отряды: администрации 

Мурыгинского городского поселения, детских садов: «Малиновка», «Теремок», «Тополёк», 

школы, детского дома-интерната «Родник», центра культуры и досуга, спортивного 

комплекса, детской и поселковой библиотек, ООО «Энергия», которые специально к 

мероприятию подготовили яркие, запоминающиеся выступления, 

лозунги, призывы в защиту «зелёных островов» посёлка Мурыгино.  

После представления экологических отрядов состоялся 

экологический онлайн-митинг, который по традиции открыл глава 

Мурыгинского городского поселения М.Н. Сандаков, и призвал 

жителей быть более внимательными и заботливыми по отношению к 

природе. Далее к участникам парада и всем жителям посёлка 

обратилась научный сотрудник Государственного природного заповедника «Нургуш» 

Кировской области С.В. Кондрухова с призывом к охране, участии, заботе о природе родного 

края. 

Завершил экологический парад сетевой флешмоб «#GreenDay». Для участия в нем 

любой желающий мог выложить на своей страничке в социальной 

сети ВКонтакте, группе Мурыгинской детской библиотеки, либо 

выслать модераторам группы свои фотографии, на которых он 

помогает природе родного посёлка (посадка деревьев, кустарников, 

цветов, приборка территории у дома, улицы, уход за домашними 

питомцами или кормление птиц и т.д.).  

А также в этот день непосредственно в библиотеке прошла 
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акция «Зелёная ленточка». Все читатели получали в подарок зелёную ленточку, как символ 

любви и напоминание о необходимости защиты зелёных уголков родного посёлка Мурыгино. 

Ленточку нужно было прикрепить на одежду в область сердца и сделать фото в специально 

подготовленной фото-зоне «Изумрудная».  

В 2020 году союз охраны птиц России объявил серый журавль - птицей года. К 

международному дню птиц провели следующие мероприятия. 

Все библиотеки Юрьянской ЦБС оформили стенд «Птица года - 

журавль».  

Мурыгинская детская библиотека-филиал знакомила читателей с 

журавлем – птицей 2020 года с помощью выставки-викторины 

«Журавль – птица года». 
Великорецкая СБФ для читателей составила кроссворд «Журавль-

птица года». 
Кокинская СБФ юных читателей познакомила с птицей года на информационном часе 

«Журавль – птица года» Ребята рассмотрели фотографии с изображением этой птицы, 

услышали рассказ о том, где обитает журавль, где зимует, что любит. 

К Дню памяти жертв радиационных аварий Мурыгинская детская библиотека-филиал 

для читателей провела час информации «Чернобыль – рана Земли». Участники узнали о 

масштабной катастрофе, произошедшей 26 апреля 1986 года – взрыве на 4 энергоблоке 

Чернобыльской АЭС, унесшем жизни десятков тысяч людей, а также посмотрели небольшой 

видеоролик о Чернобыле.  

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова в режиме онлайн в 

библиотечных группах ВКонтакте и Одноклассники выложила видеоминутку тревоги 

«Чернобыль: дни испытаний». 

Гирсовская СБФ издала информационный лист «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение». 
Великорецкая СБФ провела тематическую композицию с 

использованием электронной презентации «Чернобыля полынная звезда». 

Данная тематическая композиция знакомит пользователей с историей и 

последствиями катастрофы, цифры и факты, фотографии и трогательные, 

полные горячи, стихи.  

Высоковская СБФ оформила информационный стенд «Чернобыль – бедой сожженное 

слово»; в Монастырской СБФ прошел час экологии «Чернобыльский бумеранг»; 

Верходворская СБФ провела видео минутку тревоги «Чернобыль – катастрофа века»; 

Подгорная СБФ организовала информационный час «26 апреля - Международный день 

памяти жертв радиационных аварий»; Медянская СБФ оформила выставку – просмотр 

«Экологический набат»; Северная СБФ провела час информации «След Чернобыля». 

К Дню заповедников и национальных парков Мурыгинская детская библиотека-

филиал вниманию читателей представила крупную выставку-просмотр «Заповедники – 

жемчужины природы». 

Великорецкая СБФ организовала видеоэкскурсию по особо охраняемым природным 

территориям Кировской области «Мир заповедной природы». Чудесна природа родного 

края. Ребята познакомились с заповедником «Нургуш», уникальными озерами Медведского 

бора, озером Шайтан, скалами и пещерами у реки Немда, и, конечно же, говорили о 

Великорецкой особоохраняемой природной территории. Кроме увиденного, ребята, 

побывавшие на территории «Нургуша», рассказали о том, как, и где находят останки 

палеозавров, о том, как они сами участвовали в раскопках.  

Гирсовская СБФ оформила книжную выставку – просмотр 

«Жемчужины природы – заповедники» На выставке были представлены 

книги и журналы, рассказывающие о наиболее интересных заповедниках 

нашей страны. Для юных читателей прошла познавательная программа 

«Мир заповедной природы». Библиотекарь познакомила гостей 
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мероприятия с историей создания праздника, дата которого была выбрана неслучайно. Ведь 

именно в этот день, более ста лет назад, в Бурятии был открыт первый российский заповедник 

под названием «Баргузинский». А вот о том, зачем это было сделано, ребята узнали, посетив 

мероприятие. Также библиотекарь рассказала читателям о значении слов «заповедник», 

«заказник», «национальный парк», ребята познакомились с наиболее известными 

заповедниками России и Кировской области. 

Верходворская СБФ оформила выставку-просмотр «Заповедная Россия», 

рассказывающую о Государственном природном заповеднике «Нургуш», расположенном в 

Котельничском районе Кировской области. 

К всемирному дню Земли Мурыгинская детская библиотека-филиал 

приняла участие с читателями в эко-информине «22 апреля – День Земли». 

Основной целью этого дня является привлечение внимания общества и 

каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей 

среды. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят 

перед человечеством для сохранения планеты. Участники мероприятия 

узнали, что сейчас представляет из себя наша планета Земля, и что каждый из нас может 

сделать для решения экологических проблем. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова читателей виртуально 

познакомила с материалами выставки - призыва «Планета хрупкая - Земля», отражающей 

целый спектр экологических проблем современного мира и путей их решения, таких как 

проблема пресной воды, загрязнение воздуха, сокращение лесных массивов, проблема 

бытовых отходов. 

В Ивановской СБФ прошел экологический час «Свалка по имени Земля», 

посвященный одной из самых актуальных тем – загрязнению планеты Земля. Участниками его 

стали ребята, пришедшие в библиотеку. В ходе мероприятия обсуждали с ребятами 

актуальные проблемы современности – экологические, связанные в первую очередь, с 

загрязнением окружающей среды – химическими и твердыми бытовыми и химическими 

отходами. Мы живем на прекрасной планете Земля, такой больше нет в нашей солнечной 

системе. 

Верходворская СБФ провела информинутку – призыв «Живи, 

планета!» 
На экологическом часе «День Матери Земли» читатели 

Подгорной СБФ получили информацию о том, что 22 апреля - День 

напоминания о страшных экологических катастрофах, день, когда 

каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в 

решении экологических проблем. Изначально День Земли празднуется 

во многих странах в день весеннего равноденствия.  

К Дню экологических знаний участники клуба «Хочу все 

знать» Мурыгинской детской библиотеки-филиала приняли участие в 

часе экологических знаний «Если сможешь сберечь – сбереги!», 

посмотрели познавательное видео о природе России и сохранении ее 

экологии, а затем ответили на несколько вопросов викторины. 

Великорецкая СБФ провела исторический экскурс «День экологических знаний». На 

тематической конференции в 1992 году обсуждалась потребность в осознании обществом 

факта существования экологических проблем на Земле и возможности расширения познаний в 

данной сфере. Проходило собрание представителей ООН на территории Рио-де-Жанейро. Как 

это происходило, что послужило причинами возникновения темы обсуждения и узнали 

пользователи из данного экскурса.  

Огромную роль в приобщении к экологии играют экологические клубы и циклы 

мерприятий. 

Загарская СБФ с ребятами 2 класса проводит цикл по экологии «Юный друг 

природы».  
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Каждый год библиотекарь проводит для школьников мероприятие о зимующих птицах. 

Школьники приняли участие в часе доброты «Поможем им выжить». Ребята читали стихи о 

зимующих птицах, распределяли птиц на перелетных и зимующих и называли, как зовут этих 

птиц. По словесному описанию угадывали, что за птица написала свой портрет. Приняли 

участие в викторине «Что ты знаешь о зимующих птицах». Закрепили знания по правильному 

кормлению птиц в зимний период. Все вместе ребята повесили кормушки у школы.  

В феврале приняли участие в викторине «В мире животных». 

На первом этапе викторины все ребята отвечали на вопросы из блицов 

«Самые, самые», «Все о животных», «Лесные звери», «Дикие 

животные». Затем ребята, набравшие большее количество жетонов 

приняли участие в блиц-опросе «Это интересно». По итогам опроса в 

финал вышли 3 школьника. Из букв словосочетания «Все о животных» 

в течение минуты финалисты составляли слова.  

Совершили виртуальную экскурсию «Путешествие в Экоцарство». Существует 4 

царства живой природы: животные, растения, грибы и бактерии. Ребята познакомились с 

каждым из них, отгадывали загадки, узнали о целебных свойствах растений, собирали 

пословицы и поговорки, приняли участие в викторине о грибах. 

Участвовали в онлайн игре-конкурсе «Зеленая аптека». Наш лес издавна называют 

зеленой аптекой. В нем растет множество трав, ягод, кустарников полезных для здоровья, не 

только человека, но и животных. Ребята присылали ответы на вопросы викторины «О 

полезном и не только», заполняли таблицу «Зеленая аптечка». Школьники написали правила 

по сбору лекарственных растений и получили памятку сборщика лекарственных растений.  

Приняли участие в экологической игре «Там, на неведомых дорожках». Дети 

вспомнили пословицы и поговорки о лесе; правила поведения в лесу; называли лесные 

растения, плоды которых используются как лекарственное сырье; приняли участие в конкурсе 

«Лесные жители»; отгадывали загадки о грибах; рисовали знаки «Охрана леса» и 

расшифровывали криптограммы. 

Для школьников проведен час экологии «Заповедный край». Ребята узнали, что такое 

заповедник и национальный парк. Библиотекарь рассказала детям о самом первом 

заповеднике и показала самый маленький. Школьники познакомились с флорой и фауной 

Баргузинского заповедника. Дети посмотрели небольшой отрывок из фильма о заповеднике. 

Не остались в стороне и заповедники Кировской области: природный заказник «Пижемский», 

природный заказник «Былина», природный заповедник «Нургуш», природный заказник 

«Бушковский лес». 

Для второклассников проведен экологический устный 

журнал «Вокруг света с комнатными растениями». Комнатные 

растения – растения, которые живут в доме, комнате, рядом с 

человеком. Они наши большие друзья. Они улучшают состав 

воздуха, увлажняют его, тем самым облегчают людям дыхание. 

Познакомились с историей появления кактусов, алоэ, бегонии, 

сансевьеры (щучий хвост), герани, фиалки. Ребята узнали, из каких стран пришли к нам эти 

удивительные цветы, поделились рассказами о цветах в своих семьях. В конце встречи дети 

ответили на вопросы небольшой цветочной викторины. 

В декабре для ребят прошел познавательный час «Дикие, домашние - все такие 

важные». Каждому известно, что жизнь без животных скучна и безрадостна. Животные 

делают нашу жизнь радостней, а сколько добра и ласки приносят нам они! Нет ничего важнее 

для наших маленьких любимцев, как любить нас и быть любимыми нами! На познавательном 

часе ребята с помощью загадок вспомнили диких животных, рассказали о пользе домашних 

животных. Библиотекарь познакомила с интересными фактами о кошках и собаках. В игровой 

форме ребята ответили на вопросы о животных наших лесов, сыграли в игру «Верю, не верю». 

В конце встречи каждый школьник нарисовал свое любимое животное. 

В Гирсовской СБФ организован экологический клуб «Эхо» 
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В январе ребята отправились в увлекательное путешествие «По страницам Красной 

книги». В ходе мероприятия дети узнали, что такое Красная книга, почему возникла 

необходимость в её создании, какие животные, растения и птицы нуждаются в особой защите.  

К познавательному часу «Животные на войне» была 

подготовлена электронная презентация. Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что в годы Великой Отечественной войны наравне 

с людьми несли свою службу и животные. Так, например, лошади 

могли пройти там, где не пройдёт ни одна военная техника: через 

чащи лесов, через реки. Они служили средством передвижения 

солдат, а также как тяговая и гужевая сила. Собаки тоже были верными помощниками 

человека на протяжении всей войны. Они были и санитарами, и разведчиками, и 

подрывниками, и связистами. За особую интуицию и чутьё очень ценили в нашей армии 

кошек. Библиотекарь прочитала ребятам рассказ о необычном коте Рыжике, который за 

полминуты до авианалёта или вражеского обстрела всем своим поведением показывал 

бойцам, откуда ждать беды. Таким образом, Рыжик спас не одну человеческую жизнь. 

Немалую роль в годы войны сыграли привычные нам голуби. Специально обученные птицы 

доставляли не только важные донесения, но и взрывчатку к вражеской технике. Очень удивил 

ребят тот факт, что даже верблюды внесли свой вклад в победу советских войск над 

фашистской Германией. В конце мероприятия ребята сделали выводы, что животные очень 

помогают людям и их надо беречь.  

На уроке - нравственности «Экология природы и души» с ребятами попытались 

выяснить, какая деятельность человека неблагоприятно действует на экологию нашей 

планеты. Были выслушаны мнения ребят о том, как защитить и сберечь нашу природу. В 

заключение мероприятия был сделан вывод: если мы хотим жить на чистой планете, мы 

должны жить по законам природы, ведь гармония души связана с гармонией природы.  

На экологическом часе «Поможем природе» с ребятами 

совершили путешествие по лесной тропинке. На ней выяснили - можно ли 

разорять муравейник, птичье гнездо, рвать паутину паука, сбивать 

несъедобные грибы. А также узнали, что может стать источником лесного 

пожара.  

Познавательная беседа «Природа и здоровье человека» 

состоялась в декабре. Какое значение для здоровья человека имеет природа? В любое время 

года: в выходные дни, в каникулы, во время отпуска миллионы людей отправляются в лес, на 

луг, к морю. Отдых в природе снимает усталость, восстанавливает силы и бодрость, создаёт 

хорошее настроение. Огромное разнообразие растений – настоящая фабрика чистого воздуха. 

Вместе с чистым воздухом в организм как бы входят новые силы. Красота природы тоже 

благоприятно действует на самочувствие человека. Именно об этом и шла речь с участниками 

клуба на данном мероприятии.  

В Медянской сельской библиотеке - филиале ведёт работу клуб по интересам 

«Почемучка». Участниками клуба являются ребята дошкольного возраста. В рамках клуба за 

отчетный период проведены разнообразные мероприятия: 

Для дошкольников проведён разгуляй в читальном зале 

«Просинец», на котором познакомились с праздниками народного 

календаря - Рождество, Бабьи каши, Святки. Узнали о таких словах, как 

кутья, колядки, ватага. Ребята приняли участие в играх, послушали 

рождественские колядки, отгадывали загадки.  

На чепушинках «Идёт весна, весне дорогу» участники клуба познакомились с 

народными праздниками февраля: Ефимов день и Никита – Пожарник. Также познакомились с 

приметами и пословицами русского народа февральского месяца. Ребята на занятии закрепили 

знания о времени года – весне. Рассказали о весенних месяцах, об изменении природы в 

весенний период. При проведении мероприятия были использованы стихотворения детских 

писателей: А. Барто «Мишка, Мишка, лежебока», «Весенняя сказка», «Мороз». С. Маршака 
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«Круглый год». Ф.Тютчева «Весенние воды», А. Плещеева «Весна». Также ребята обсудили 

рассказ Н.Сладкова «Весенняя баня».  

На уроке – путешествии «Ходит солнышко по кругу» дошкольники познакомились с 

творчеством поэтессы И.П. Токмаковой. Ребята отправились в заочное путешествие по 

произведениям детской писательницы. Путешествуя по страничкам детских стихотворений, 

ребята познакомились с пернатыми обитателями леса, а также закрепили свои знания о 

растительном мире леса. Весёлые стихотворения «Разговор большой ели и мушки», 

«Лягушка» очень понравились ребятам. 

Новый творческий сезон в клубе начался с проведения 

экологического часа «С кузовком – лукошком по лесным дорожкам», 
на котором дошкольники расширили знания об изменениях, происходящих 

в природе с приходом осени. Юные читатели разгадывали загадки, 

приняли участие в экологических играх, прослушали отрывки из 

произведений детских писателей: А. Барто, С.Маршака, В. Берестова. 

Цель литературной игры «Зимние странички – сестрички»: 

формирование интереса к чтению книг о природе. Дошкольники расширили знания об 

изменениях, происходящих в природе с приходом зимы. В игровой форме ребята узнали, 

какие птицы прилетают зимой, какие животные впадают в спячку. В проведении мероприятия 

были использованы стихотворения Н. Найдёновой, М. Пляцковского.  

В летний период для детей и взрослых библиотеки провели интересные и разнообразные 

по формам мероприятия. 

Юрьянская районная детская библиотека в июне в группе «Юрьянская детская 

библиотека» провела день экологических знаний. Для подписчиков подготовили 

экологический урок «Свобода от отходов». Предложили совершить виртуальную экскурсию 

«Заповедный век». Также пригласили всех на заповедный онлайн-урок «Дружи с 

заповедными островами». Это интерактивное занятие помогает найти свой путь к дружбе с 

природой, знакомит с заповедными профессиями, рассказывает о «Движении друзей 

заповедных островов», показывает пример, как следовать за своей мечтой. «Зарядившись» 

примерами сверстников из разных регионов России, каждый сможет определить свое 

призвание по отношению к природному наследию, что поможет в эффективной помощи 

конкретному заповедному острову.  

В летний период в рамках онлайн библиотечной площадки «Хобби+» библиотекари 

продолжили знакомить читателей с интересными материалами. Онлайн тематический час «В 

гостях у мастеров народных» и час рукоделия «Себе на радость, людям на удивление» 

посвященыплетению из бумажной лозы. Библиотекарь абонемента Бажина Н.А. для 

пользователей представила видеосюжет о плетении из бумажных трубочек, которым 

занимается уже 2 года. Цель данного мероприятия: формирование бережного отношения к 

природе.  

Библиоволонтеры подготовили видеосюжет о книгах из серии «Почемучкины книжки». 

В этих книгах простым и увлекательным языком авторы знакомят детей 

с физикой, геологией, химией, ботаникой и другими науками. На 

страницах книг найдутся ответы на вопросы о том, как общались люди 

до появления телефонов, каким образом зародилась Земля, как наш глаз 

различает цвета, а хищники могут дружить с травоядными, зачем 

кормить бактерий и каким было самое первое зеркало, для чего 

хвойным деревьям смола, почему летучие мыши могут парить в воздухе 

с закрытыми глазами, кто жил на Земле сто миллионов лет назад, и многие другие.  

Юрьянская центральная районная библиотека им С.И.Сычугова в рамках программы 

летних чтений в режиме онлайн провеламастер-класс «Природные фантазии». Читателям 

был предложен мастер-класс по изготовлению поделок из природных материалов, из шишек. 

Плоды хвойных деревьев – шишки, прекрасный материал для объемных игрушек и 

занимательных красивых поделок. Шишки хорошо склеиваются, имеются в большом 
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разнообразии по форме, величине и виду. Для всех пользователей к ознакомлению в группах 

библиотеки была предложена презентация «ТКО» (о 

мусорной реформе). Виртуальная выставка «Мир 

цветочных фантазий», где можно былоокунуться в 

благодарный мир цветов. Книги и журналы, представленные 

на выставке, раскрывают фонд читального зала отраслевой 

литературы по цветоводству. Занимательная викторина 

«Обитатели подводного мира», в которой участники смогли проверить свои знания об 

удивительных живых существах – обитателях морских глубин. Онлайн игра-воображение 

«Жалобная книга природы». Тревожный рассказ о том, как порой трудно живётся цветам, 

деревьям, птицам, рыбам, животным! Её автор - сама природа. Её читатели - люди с добрым, 

отзывчивым сердцем. Это - крик о помощи». Были разобраны жалобы от обитателей живой 

природы с целью помочь природе, чтобы «Жалобная книга природы» стала 

поменьше. 

Загарская СБФ в июне для читателей онлайн провелаэковикторину 

«По заповедным местам». Библиотекарь познакомила читателей с 

заповедниками и заказниками Кировской области. Пользователи ответили 

на вопросы викторины: «Деревья наших лесов», «Знаменитые озера 

Кировской области», «Реки нашей области», «Животные Красной книги 

Кировской области». Победителями викторины стали Валерия Гордина и Бисерова Полина.  

В августе пользователи приняли онлайн участие в экологическом ассорти Знатоки 

природы». Библиотекарь предложила читателям пять заданий: ответить 

на вопросы викторины о животных, разгадать чайнворд о рыбах, 

занесенных в Красную книгу Кировской области, угадать по рисунку 

след, какого животного изображен, разгадать криптограмму и разгадать 

кроссворд. Прошел информационный час «Кто над нами вверх 

ногами». «Кто над нами вверх ногами?» - это начало очень известной 

загадки про насекомых. Насекомые — одни из самых незаметных, но в 

тоже время самых многочисленных обитателей Земли. Мир насекомых 

удивителен и многогранен, и они отнюдь не ограничиваются привычными нам комарами и 

бабочками. 

Великорецкая СБФ для детей организовала семинар-практикум 

«Аптека под ногами. Июль - самое лучшее время для сбора лекарственных 

растений. Народная мудрость гласит: «Нет такого растения, которое не 

являлось бы лекарственным, нет такой болезни, которую бы нельзя было 

вылечить растением».  

Проведена информационная минутка «Интересные факты о китах, 

дельфинах». Ко всемирному Дню китов и дельфинов пользователем 

предлагалось узнать почему киты поют, что и сколько едят на обед, сколько же весит синий 

кит и многое другое.  

В Гирсовской СБФ в июне, прошла викторина «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья».  

В июле для читателей прошёл познавательный час «День защиты 

китов и дельфинов». В познавательную программу вошли: история дня, 

интересные факты об этих морских обитателях, мультфильмы о китах и 

дельфинах. Вавгусте на странице библиотеки Вконтакте прошёл 

литературный час «В гостях у Михаила Пришвина». Читатели познакомились с 

биографией писателя, узнали, каким необыкновенным человеком он был. Ребятам были 

показаны диафильмы «Кладовая солнца» и «Ребята и утята», созданные по рассказам 

Пришвина.  

Верховинская СБФ провела для юных читателей информинутку 

юным почемучкам «Красавица березка. Игру – путешествие 
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«Цветочный алфавит». На этом мероприятии были представлены загадки о цветах. На 

каждую букву алфавита начиная с буквы «А» и кончая буквой «Я». 

Для юных огородников и любителей витаминов в онлайн режиме библиотека провела 

эколого-игровую программу «Весёлое – огородное». В ходе мероприятия ребята узнали о 

земледелии, о садово-огородном инвентаре и о том, как он 

применяется в работе на огороде. Все вместе вспомнили названия 

овощей и фруктов. Экологический час «Береги природу». 

Библиотекарь с детьми отправились в гости в волшебный лес. Лес, где 

слышно пение птиц, шум деревьев, где цветет огромное количество 

цветов. Ребятам надо было отгадать загадки, викторины, ребусы, 

нарисовать рисунки и другие задания.  

Библиотекарь Высоковской СБФ провела онлайн экологический урок «Земля – 

планета людей». Экологическое воспитание необходимо начинать с раннего детства. На 

экологическом уроке разобрали основные источники загрязнения 

окружающей среды и как с этим бороться. Для просмотра были представлены 

видео из сети Интернет «Памятники природы Кировской области» и 

«Природа Кировской области». 

В августе для детей прошла игра-путешествие «В стране доброго 

волшебника» (творчество М.Пришвина). Много чудесных книг написал 

Михаил Михайлович. Он писал о природе, о животных, о взаимоотношениях 

человека с животным миром. Вся жизнь Михаила Михайловича Пришвина была посвящена 

природе и связана с ней. Он так любил лес и все живое. Для начала познакомились с его 

биографией и его произведениями, которые уже много кто прочитал, после для участников 

были подготовлены небольшие задания: разгадать ребус, в котором 

спрятано название произведения М. Пришвина. В следующем задании 

нужно было посчитать числа в порядке возрастания, где под каждым 

числом спрятана буква, и прочитать предложение из рассказа М.М. 

Пришвина. Подсказкой было, что это отрывок из очерка М.М. Пришвина 

«Моя Родина». В 3 задании нужно было среди разных букв найти название 

произведения. И последним заданием был кроссворд по произведению 

М.Пришвина «Журка».  

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал подготовила информину «День океанов». 

Опубликована информация о становлении Дня океанов и интересные 

факты о Мировом океане. Проведена экологическая игра «Весёлые 

игры на серьёзные темы», которая содержит интеллектуально-игровые 

задания для детей и взрослых: головоломка «Найди ключ» - решив её, 

правильно сложится высказывание В.Гете об охране природы, 

криптограмма «Шифровка с зашифрованной пословицей о здоровье, 

экологические ребусы, загадки.  

Монастырской СБФ в летнее время представлен фотовернисаж «Как прекрасен этот 

мир». Фотографии Г.Г. Урванцевой показывают нам милую и скромную красоту родного 

края. Фотографии сделаны в селе Монастырское.  

Информминутка «Юным почемучкам» освежила в памяти 

информацию о красивом, изящном дереве, которое считается 

символом России и олицетворением русской души. Недаром берёзу 

воспевали С. Есенин, А. Фет, А. Прокофьев и другие. Скольких ещё 

поэтов вдохновит наша русская красавиц!  

В августе библиотека участвовала в сетевой акции «Книжная 

птица». Организатор акцииМКУ «ЦБС» Библиотека для детей и 

взрослых «ТеМА» филиал № 6.Библиотека познакомила со сборником 

рассказов А.Устюгова «Ворон в чемодане». Здесь рассказы о птицах и животных Кировской 

области. Иллюстрации выполнены автором.  
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Экологическая тропинка «Лекарственные растения и цветы». В статье описаны 

наиболее распространённые лекарственные растения Кировской области, время заготовки, и 

рецепты народной медицины с использованием трав. 

Верходворская СБФ в течение лета провела экологический час «Путешествие в лес – 

страну чудес». В рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» библиотека 

предложила читателям цитаты, афоризмы о воде и тематическую подборку книг «По морям и 

океанам». 

Медянская СБФ в летний период проводила мероприятия в онлай – 

режимедля дошкольников: онлайн – настроение «Путешествие Матушки 

Природы», мастер – класс «Грибное лукошко», мастер – класс «Ёжик в 

лесу». 

В течение года библиотекарями проводились экологические часы 

В ноябре для 9 класса библиотекарь Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова провела экологический час «Защити Землю, на которой ты 

живешь». 

Цель мероприятия - расширить представление ребят об экологических проблемах, 

которые возникают по вине человека, воспитать бережное отношение к природе и ко всему 

живому. В начале мероприятия ребята совершили виртуальное путешествие в удивительный 

мир природы, посмотрев видеоролик «Как прекрасен этот мир» и узнали, какую роль играет 

человек в охране природы. Далее школьники узнали, что такое экология, как нужно беречь 

природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и что нужно 

делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. После просмотра 

короткометражного фильма «Улыбка природы. Берегите природу и не засоряйте экологию» 

обсудили самые распространенные проблемы экологии, познакомились с экологическими 

правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без окружающей 

среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только бережного 

отношения и иногда незначительной помощи. В конце мероприятия, учащиеся ответили на 

вопросы экологической викторины «Это Земля – твоя и моя».  

Ивановская СБФ для юных читателей провела в режиме онлайн 

урок природы «По страницам Красной книги». Ребятам была 

представлена информация об истории создания Красной книги и её 

значимости. Познакомились с видами животных, которые уже исчезли и 

которые могут исчезнуть с лица земли. На страницы Красной книги 

попал и «символ 2020 года» - птица журавль. Юные пользователи 

познакомились с этой удивительной, статной птицей. Журавли являются 

одними из немногих птиц, которые образуют постоянные пары, и чья популяция постоянно 

снижается, подвергаясь обстрелу во время перелета.  

В Подгорной СБФ прошел экологический час «Наш дом – 

Природа». На занятии читатели узнали, как нужно беречь и охранять 

нашу природу. В результате хищнической охоты и ухудшения условий 

жизни животных на Земле навсегда исчезли более 200 видов животных, 

из них 40 видов прекратили свое существование в XX столетии! Наша 

русская природа, полная поэзии и прелести, трогает и волнует каждого 

человека, любящего свою Родину. Она дарит людям радость, душевное 

спокойствие, здоровье. К природе надо относиться исключительно бережно, не вредить ей. 

Если этого не делать, то может погибнуть все живое на нашей хрупкой планете.  

В Медянской СБФ для учащихся 9 класса проведён экологический час «Мы с 

природой дружим, мусор нам не нужен». Участники экологического часа познакомились с 

понятием «Опасные отходы» и какие отходы относятся к данному понятию.  

Мурыгинская детская библиотека-филиал в ноябре организовала в библиотеке для детей 

и подростков мастер-класс «Птичья столовая», на котором каждый смог сделать 
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экологичную кормушку для зимующих птиц и самостоятельно повесить ее у дома, в парке, в 

сосновом бору, чтобы помочь пернатым пережить трудный зимний 

период.  

Великорецкая СБФ провела мастер-класс «Мы вас ждем, 

товарищ птица!» С приходом теплых дней в наших лесах и садах 

появилось много скворцов. Однако, осмотрев старые скворечники, они 

улетали. Для тех, кто хочет устроить новоселье для пернатых соседей, мы 

приготовили мастер-класс по изготовлению скворечников. 

В течение года библиотекарями проводились экскурсии, виртуальные путешествия  

Кокинская СБФ провела экскурсию в лес «Зимний лес полон сказок и чудес». 

Лыжные прогулки являются одним из самых доступных видов физической активности зимой. 

Присутствующим рассказала, что этот вид спорта укрепляет опорно - двигательную, 

дыхательную, нервную и сердечно - сосудистую системы, развивает координацию движений и 

выносливость. Дополнительным плюсом является отсутствие возрастных ограничений. Лыжи 

- достаточно щадящий вид спорта: можно тренироваться как профессионал, а можно просто 

гулять по лесу, наслаждаясь пейзажем.  

Ивановская СБФ со всеми желающими совершила увлекательное 

виртуальное путешествие «Заказник Пижемский», которому в 2020 году 

исполнилось 30 лет. Заказник «Пижемский» - это красивейший природный 

заказник, очень часто краеведы называют эти места «Вятской Швейцарией» и 

«драгоценным ожерельем» реки Немды.  

Повышению интереса к проблемам экологии способствовали наглядные формы 

информации 

В Юрьянской районной детской библиотеке несколько лет «живёт» 

экологический уголок под названием «Эколик». Его девиз «За красоту 

природы, души человека». В него входит не только цикл эковыставок, 

разнообразных по теме и виду. Для детей он интересен использованием 

природных материалов: спил дерева, берёзовые чурбачки, фигурки птиц и 

зверей (модульное оригами). 

В рамках международного года здоровья растений во всем мире с февраля 

оформляли цикл выставок «Будь здоров, зеленый друг». Первый раздел 

«Золотой колосок» посвящен бережному отношению к хлебу. 

В апреле оформлена выставка «Солнечный цветок». Она посвящена 

подсолнуху. Представлены научно-художественные книги, художественные 

произведения, стихи о подсолнухе. На цветках подсолнуха – интересные 

факты о нем.  

В июле августе действовала выставка «Овощной огород». В сентябре 

выставка «Целебная поляна» пригласила читателей подробнее 

познакомиться с растениями-лекарями, правилами сбора растений.  

С октября по декабрь действовала выставка – путешествие «Литературная рыбалка с 

Павлом Маракулиным». Читатели с настоящим спиннингом и котелком могут 

прогуляться по рыбацким местам вместе с автором. Познакомиться с 

произведениями, посвященными рыбалке, прочитать советы для рыболовов. И всё, 

что находится на выставке, можно потрогать и посмотреть, как это действует.  

Секрет любви к природе, радость узнавания тайн ее, раскрывает для читателей 

младшего школьного возраста выставка-загадка «Под шапкой – невидимкой», 

организованная на абонементе, посвященная 100-летию со дня рождения Н. И. 

Сладкова. Удивительные, полные тайн и загадок книги о мире дикой природы, 

загадки о животных, мягкие игрушки - все это перенесет читателей далеко-далеко от дома и 

поможет встретиться с забавными обитателями лесов и лугов.  

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

оформлена выставка-экспозиция «Душа Природы». Выставка создана на основе богатого 
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научного и литературного материала, где представлены книги писателей 20 века о природе, 

имеющиеся в фонде библиотеки. 

В октябре в читальном зале оформлена выставка-знакомство «Эти удивительные 

животные». На выставке были представлены энциклопедии и книги домашних и диких 

животных, населяющих нашу планету.  

В ноябре оформлена выставка-викторина «Синичкин день» На выставке 

была представлена интересная и занимательная информация про птичек-синичек. А 

также викторина «Все о синицах».  

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова оформлена книжная выставка-просмотр «Эта земля твоя и моя», 

посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний. 

На выставке представлены книги по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях, по защите природы от техногенных катастроф и борьбе за уничтожение 

химического оружия. 

На абонементе в течение апреля открыт поэтический уголок «Поэзия комнатных 

растений», в котором можно на фоне красиво оформленной весенней фотозоны окунуться в 

прекрасный мир поэтических творений о цветах и прочитать стихи известных русских поэтов: 

М. Цветаевой, С. Есенина, А. С. Пушкина и др.  

Кокинская СБФ оформила книжную выставку «Подружись с 

природой». Эта выставка была оформлена для юных друзей природы, 

чтобы помочь им лучше узнать природу, как богат растительный и 

животный мир нашей страны, научить их больше её любить, беречь и 

охранять.  

Выставка- просмотр «Природа- кладезь здоровья». С пользователями попытались 

вспомнить о наших старых знакомых (лекарственных растениях), которые встречаются под 

каждым забором и на любом пустыре, на лугах и в лесах, в наших садах и огородах. 

Представленные на выставке книги и журналы помогли нам открыть этот удивительный мир 

природы- мир лекарственных растений.  

Проблемы экологии будут актуальны еще многие годы. Библиотеки уже заняли свою 

нишу в формировании экологического мировоззрения детей и подростков и продолжают это 

делать, используя в своей деятельности традиционные и инновационные библиотечные формы 

и методы работы, привлекая современные информационные технологии для решения задач, 

направленных на экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. 

 

9.2.2 Помощь читателям в организации делового и профессионального чтения 

Экономика 

В современном мире без экономических знаний обойтись нельзя. Экономика нужна не 

только специалистам, но и каждому человеку, т.к. обеспечивает людей материальными 

условиями существования. С целью информационной поддержки предпринимателей, 

пропаганды литературы делового и профессионального характера в библиотеках были 

организованы циклы выставок, проведены мероприятия. 

В день посещения библиотечного пункта Верходворской СБФ прошёл 

информационный час «Экономика России: что год грядущий нам готовит». Библиотекарь 

познакомила читателей с мнением экспертов об экономике России в 2020 году, с новыми 

законопроектами, которые при вступлении в силу смогут предотвратить разгон кризиса. 

В социальной группе Верходворской библиотеки ВКонтакте выложен обзор новых 

документов «Порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на 

детей от 3 до 7 лет в Кировской области»; опубликована статья 

«Лучшие обучающие книги про деньги и экономику». Как объяснить 

ребенку, что такое экономика и как устроен мир финансов? Задача не из 

легких, но можно ее упростить, если найти подходящую книгу. 

Библиотекарь подготовила подборку литературы, которая поможет 
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юным читателям и их родителям разобраться в ключевых финансовых вопросах.  

В Верходворской СБФ прошла беседа – совет «Карманные деньги» с родителями. 

Говорили о том, когда, сколько и с какого возраста давать ребенку деньги. Основная причина, 

по которой стоит давать детям деньги состоит в том, что ребенок должен научиться 

обращаться с деньгами. Библиотекарь познакомила с рекомендациями психологов по поводу 

выдачи карманных денег. Родители получили буклет «Карманные 

деньги. Давать или давать?»  

Библиотекарем Верховинской СБФ в режиме онлайн в группе 

ВКонтакте предложена интеллектуальная игра – соревнование 

«Экономический калейдоскоп». В процессе игры участники команд 

смогли проявить свою эрудицию и кругозор, расширить свои знания в 

области экономики, получить много полезной информации. Игра прошла в дружеской и 

теплой атмосфере, с просмотром мультфильма. 

Библиотекарь Великорецкой СБФ представила пользователям 

Устный журнал «Финансы в нашей жизни». Финансовая грамотность - 

неотъемлемая часть современной реальности. Пользователи на страницах 

журнала познакомились с понятием «финансы», историей возникновения 

и эволюцией денег, из чего состоит семейный бюджет и как правильно им 

распоряжаться. Не обошлось и без философских вопросов: одна из 

страниц журнала называлась «Что нельзя купить за деньги» и ее 

эпиграфом стали слова Омара Хайяма «Деньги не портят человека, а показывают, кто он есть 

на самом деле». Завершила журнал страница «Дети и финансы». На ней были показаны 

правила управления деньгами для ребенка и небольшие советы по знакомству ребенка с 

деньгами. 

В Загарской СБФ прошла онлайн экономическая игра «Все о 

деньгах». Деньги – одно из величайших изобретений человечества. Они 

составляют наиболее увлекательный аспект экономической науки. Все 

экономические процессы и их финансовый анализ основаны на 

применении денег. Наши читатели выполнили 5 заданий: ответили на 

вопросы о деньгах, назвали денежные единицы разных стран, ответили, 

какими деньгами пользовались литературные герои, отгадали викторину, 

вспомнили какие города изображены на российских купюрах. 

Юные читатели приняли участие в информационном часе «Экономика для 

экономных», который провела библиотекарь Ивановской СБФ. Экономика – очень 

интересная наука, она содержит немало тайн и загадок. Знать основные законы экономики 

полезно всем. Ведь большинство вопросов повседневной жизни, так или иначе, связаны с этой 

наукой. Ребятам была представлена познавательная информация о самых первых, 

разнообразных и необычных по виду и форме монетах и бумажных деньгах, история об их 

возникновении. Прослушав притчу про карманные деньги, обсудили, как тяжело достаются 

заработанные деньги, как правильно распоряжаться карманными деньгами. В заключение 

ребята сделали вывод, что нужно уметь с благодарностью принимать то, что имеем на 

сегодняшний день, не тратить понапрасну деньги, время, здоровье, учиться быть бережливым. 

Библиотекарь Высоковской СБФ для пользователей подготовила 

экономическую игру «Увлекательный мир экономики». Участникам было 

предложено дать определение терминов экономической тематики, например, 

что такое потребность, инфляция или акция. Во втором задании нужно было 

отгадать загадки или продолжить предложение. И третьим заданием были 

ребусы, в которых зашифрованы слова.  

В Медянской сельской библиотеке-филиалеоформлена тематическая 

выставка «Если вы купили некачественный товар». Для читателей были 
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представлены рекомендации юристов, как вернуть деньги за некачественный товар. Данные 

рекомендации были использованы из газет и журналов, а также буклеты и памятки из фондов 

Юрьянской библиотеки. Было представлено 10 документов. 

Книжная выставка «Какого на дому, такого и самому» в Медянской СБФ несла в 

себе рекомендации как сделать ремонт дома своими руками, как продлить 

жизнь вещам и одежде. Что можно сделать своими руками, при этом, не делая 

больших затрат. 

На часе полезной информации «Искусство домашней экономики» 

читатели Медянской СБФ познакомились с правилами бережного 

потребления, которые позволяют правильно и экономично планировать семейный бюджет.  

В течение всего периода ребята проводили в Гирсовской сельской библиотеке-филиале 

турниры по настольной игре в «Менеджер», играли в экономическую игру «Биржа». 

Для учащихся 7 класса библиотекарем Гирсовской библиотеки проведена 

экономическая игра «Экономика вокруг нас». Игра была проведена с целью ознакомления 

ребят с историей появления денег и их значимостью, развития интеллектуальных 

способностей, расширения экономических знаний и круга интереса. Участники отвечали на 

такие вопросы как «Сколько центов в центнере», «Что сколачивают из денег», «Какое 

животное всегда при деньгах» и др. На данном мероприятии ребята смогли проявить не только 

свою эрудицию, способность логически мыслить, но и получить новую для себя информацию 

в области экономических знаний.  

В целях повышения пенсионной грамотности, информированности населения была 

подготовлена онлайн-консультация «Что такое СНИЛС и для чего нужен этот 

документ?» Мурыгинской поселковой библиотекой. В ней рассказали про страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), так называемую зеленую 

карточку. 

В последнее время социальный пакет становится неотъемлемой частью имиджа 

работодателей, сотрудничать с которыми престижно. Что такое социальный пакет? Об этом 

читатели Мурыгинской поселковой библиотеки узнали из 

информационной статьи «Все о социальном пакете». Статья была 

размещена 20 октябряв соцсети Вконтакте на странице Мурыгинской 

поселковой библиотеки. В статье рассмотрено понятие социального пакета, 

приведены правовые аспекты социального пакета, перечислены его опции. 

В заключении рассмотрен вариант идеального социального пакета.  

Вконтакте на странице Мурыгинской поселковой библиотеки была 
размещена статья «Пенсионные баллы: за что?» В статье коротко и 

наглядно представлена информация о том, как пенсионные баллы влияют 

на размер пенсии, как начисляются пенсионные баллы. Из статьи читатели 

могут узнать, сколько пенсионных баллов начисляется на зарплату.  

Размещено информ-досье «Льготы и гарантии людям 

предпенсионного возраста». В статье объясняется новый термин в 

законодательстве «люди предпенсионного возраста». Дается 

разъяснение по льготам на диспансеризацию, о гарантиях сохранения 

рабочего места, налоговые льготы, какие льготы положены 

безработным предпенсионерам, дана информация о программе по 

переобучению граждан предпенсионного возраста. Даны полезные для 

предпенсионеров адреса организаций и телефоны.  

Одно из заседаний в клубе «Ветеран» Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова было 

посвящено часу информации «Новое в законодательстве РФ», 

это была встреча ветеранов с начальником управления 

социальной защиты населения в Юрьянском районе Кольцовой 
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Людмилой Клавдиевной, заместителем начальника пенсионного фонда в Юрьянском районе 

Симоновой Ольгой Аркадьевной. Пенсионеры узнали обо всех изменениях в пенсионном 

законодательстве РФ на 2020 год, о льготах инвалидам и многодетным семьям, льготах на 

проезд, о социальной поддержке пенсионеров. Ветераны получили много полезной 

информации, активно задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. 

Интеллектуальная игра «Академия финансов» состоялась в Юрьянской центральной 

районной библиотеке с учащимися 8 «в» класса правового клуба 

«Правовед». 

Это мероприятие проводилось для повышения финансовой 

грамотности учащихся, содействию формирования разумного 

финансового поведения, принятию обоснованных решений и 

проявлению ответственного отношения к личным финансам. 

В ходе встречи ребята ответили на вопросы викторины 

«Деньги – денежки», посмотрели познавательный видеоролик «Уроки взрослой жизни для 

школьников», вспомнили, что такое зарплата и что она является основным источником 

доходов с помощью СПС «КонсультантПлюс», узнали, что не только зарплата является 

источником доходов, а и различные социальные выплаты, доходы от владения 

собственностью, заёмные средства. 

Обсудили куда же уходят наши доходы. Узнали, какие виды расходов существуют, это 

обязательные, желательные и неразумные.  

В итоге, чтобы закрепить материал, библиотекарь с ребятами «просчитали доход семьи». 

Работа была достаточно интересная, ребята совещались и все справились с этим заданием. 

С целью информационной поддержки предпринимателей, пропаганды литературы 

делового и профессионального характера в отделе ПЦПИ Юрьянской центральной районной 

библиотеки был оформлен стенд «Государственная поддержка бизнеса». 

Для всех желающих состоялся час экономических игр «Поиграем!» Юрьянской 

центральной районной библиотеки. К встрече любителей настольных игр библиотека 

подготовила интересную экономическую викторину, состоящую из нескольких заданий: 

викторина, загадки, ребусы, секретный шифр, литературный конкурс, экономические 

термины. Участники игротеки нашли новых друзей и получили массу положительных эмоций. 

 

Приусадебное хозяйство 

В Верходворской СБФ открылась выставка-рекомендация «Дачный калейдоскоп» с 

полезной информацией для огородников, садоводов-любителей и цветоводов. Библиотекарь 

сделала обзор литературы, которая дает много практических советов и 

рекомендаций, проверенных авторами на своем опыте. Большая часть 

литературы посвящена подготовке и обработке почвы участка, о 

возделывании и уходе за посевами овощных культур на приусадебных и 

садово-огородных участках, о том, как получить экологически чистый и 

богатый урожай с небольшого участка, уборке и хранении. Книги и журналы предоставлены 

из фондов Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова.  

9 октября начала свою работу выставка – рецепт «Дары природы в банке» в 

Верходворской сельской библиотеке-филиале. Вниманию читателей представлены журналы с 

множеством рецептов солений, варений, маринадов, а также салатов и 

заправок. А в книгах «Азбука садовода» и «Азбука огородника» даны 

практические советы по агротехнике выращивания самых 

различных овощей, по переработке их в домашних условиях 

и что можно из них приготовить. В книге Октябрины 

Ганичкиной «Моим садоводам» садоводы найдут самую 

исчерпывающую информацию по уходу за плодово ягодными 

деревьями и кустарниками. Все желающие могли записать 

или поделиться своими лучшими рецептами домашних заготовок. 
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В Великорецкой СБФ оформлена интересная книжно-журнальная выставка «Осенние 

заготовки». Невозможность собраться вместе немного огорчила садоводов и огородников: 

год выдался урожайным, и им было чем поделиться друг с другом. Для 

посетителей библиотеки была организована книжно-журнальная выставка, 

представленная журналами «Приусадебное хозяйства», «Дарья», «1000 

советов» и книгами «Домашние заготовки» и др. Все заинтересованные могли 

познакомиться с традиционными и необычными рецептами осенних заготовок.  

Библиотекарь Загарской сельской библиотеки в передвижке провела 

беседу «Огород на окне», где представила одноименный дайджест и 

рассказала, что можно выращивать на подоконнике круглый год. 

На выставке-совете «Соленья, варенья на зиму объеденье» в 

Загарской СБФ были представлены книги, журналы, материалы из интернета с рецептами 

заготовок овощей и фруктов на зиму.  

В Медянской сельской библиотеке-филиале 4 отдел выделен межполочной выставкой 

новинок книг. И в весенне – посадочный период читателям библиотеки была представлена 

выставка – совет «Огород на подоконнике», где читатели знакомились с советами 

садоводов любителей о правильном выращивании рассады. А виртуальная книжная 

выставка «Мир цветочных фантазий» познакомила с видами комнатных растений и с 

правилами ухода за растениями.  

Содержание и уход за собственным земельным участком всегда был 

большим подспорьем для людей. В связи с этим не пропадает интерес к 

печатным изданиям о даче, огороде и уходе за садом. Поэтому в читальном 

зале Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале для любителей сада и 

огородабыла подготовлена книжная выставка «Личное подворье – 

хорошее подспорье».  

Выставка продолжила работать после открытия библиотеки для 

читателей, и они смогли познакомиться с книгами и журналами, в которых 

содержится бесценная информация по всем вопросам, связанным с приусадебным хозяйством. 

Антон Чехов мог вырастить дерево из палки, Лев Толстой снабжал яблоками Москву, а 

Борис Пастернак любил копать картошку: в информине «Дачная культура: фермер 

Толстой, садовод Чехов и огородник Пастернак» библиотекари Мурыгинской поселковой 

библиотеки рассказали читателям о писателях, которые занимались садоводством, ухаживали 

за огородом и просто любили бывать на даче.  

О писателе Льве Толстом, который не был дачником в современном смысле: но он 

вместе со своей большой семьей жил в имении Ясная Поляна и занимался хозяйством 

ежедневно. На своем участке писатель строил теплицы, оранжереи, выращивал сад, огород. 

Толстой с охотой работал в поле наравне с крестьянами и разводил пчел. Познакомили с 

писателем А. Куприным, который любил жить на природе и выращивал картофель, репу, 

свеклу, сельдерей, лук, морковь, чеснок, проводил опыты по скрещиванию цветов. 

«Осень садовода» именно под таким названием в читальном зале 

Мурыгинской поселковой библиотеки была оформлена выставка-

рекомендация. 

Начало октября, как правило, совпадает с первыми заморозками, 

поэтому большинство дачников спешат завершить сезон именно в эти дни. 

Как правильно собрать урожай и сохранить его, как запланировать работы на 

будущий дачный сезон и как защитить растения от зимних морозов. Ответы 

на эти и другие вопросы мы предложили найти в книгах и журналах, представленных на 

выставке, начинающим и опытным садоводам-огородникам.  

Библиотекари Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова с читателями в режиме онлайн провели экологическую 

эстафету «Праздник цветов». Эстафета посвящена удивительным 
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цветам-фиалкам, на ней читатели рассказали, как за фиалкой ухаживать, поделились 

фотографиями фиалок. 

Также вниманию читателей была представлена виртуальная выставка «Мир 

цветочных фантазий», где можно окунуться в благодарный мир цветов. Книги и журналы, 

представленные на выставке, раскрывают фонд читального зала отраслевой литературы по 

цветоводству. 

На абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки была 

проведена выставка цветочных композиций и урожая «И чудесами 

урожая нас осень снова удивит», на которой можно было полюбоваться 

цветами, овощами и фруктами, выросшими в родном поселке. А на доске 

оставить рецепт какой-нибудь домашней заготовки на зиму, что в это 

время очень актуально для местных жителей. В унисон к этому в 

читальном зале библиотеки оформлена выставка-совет «Здравствуйте, 

урожайная гряда». 
В разделе «Секреты богатого урожая» раскрыты 

все аспекты получения рассады, начиная от 

подготовки грунтов, получения и предпосевной обработки семян и 

заканчивая высадкой рассады. Описаны технологии выращивания 

рассады в пленочных теплицах и парниках. 

В разделе «Выращивание овощей на своём участке» представлены 

советы по уходу за тем или иным видом овощных культур, собраны 

практические рекомендации по использованию удобрений, борьбе с 

вредителями. 

В разделе «Летнее раздолье: самые полезные ягоды» рассказано о 

том, как вкусные, сочные и ароматные ягоды прекрасно утоляют жажду, насыщают наш 

организм полезными веществами, укрепляют иммунитет и помогают противостоять 

различным заболеваниям, а имеющиеся в них антиоксиданты борются со старением 

организма. 

Раздел «Аптека на грядке» посвящен лекарствам, которые можно найти на грядке. 

 

Профориентация 

Для школьников 1-4 классов библиотекарем Верходворской библиотеки было 

организовано и проведено путешествие по интерактивной книжке 

«Важные профессии». Дети узнали о таких важных профессиях как 

учитель, врач, кондитер, пилот, парикмахер, пожарный, археолог, морской 

биолог. К мероприятию оформлена выставка книг на тему «Кем быть?» 

Из-за ограничительных мер, работа по профориентации далее велась 

в группе ВКонтакте Верходворской сельской библиотеки-филиала. Здесь 

пользователи узнали о различных профессиональных праздниках.  

28 апреля - день рождения Службы скорой медицинской помощи в 

России. В сообщении читатели познакомились с историей рождения службы 

скорой помощи. Представлены книги, которые расскажут маленьким детям о 

профессии доктора, научат не бояться врачей!  

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник 

отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 

реагирования — пожарная охрана. Пользователи познакомились с 

историей создания противопожарной службы и с книжной подборкой 

«Хочу быть пожарным!» 

21 ноября «Профессии любимых героев» - под таким названием 

прошло очередное заседание клуба «Библиоша» при Верходворской 

сельской библиотеке-филиале, направленное на знакомство с различными 

профессиями, упоминаемыми в детской литературе. Читая разные книги, мы встречаемся с 
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разными героями, которые стали знамениты благодаря своей 

профессии: лучшая в мире няня-гувернантка Мэри Поппинс, 

почтальон Печкин, ветеринарный врач Айболит и т.д. Внимательно 

ли читают ребята художественные произведения, помогла выяснить 

викторина. Викторина началась со словарной работы с понятием 

«профессия». Затем вспомнили поговорки и пословицы о труде, 

рассказали о профессиях своих родителей. Дети отгадывали профессии любимых героев, 

называли произведения и авторов. Находить правильные ответы им помогали книги с 

выставки. 

При Великорецкой сельской библиотеке-филиале работает клуб 

«Ориентир» и в течение года прошли следующие мероприятия: 

Для участников клуба прошла встреча «Выбор профессии – дело 

серьёзное». Для того чтобы иллюзия прошла, происходила встреча- совет с 

«бывалыми». В их роли выступили воспитатели и учитель физики Александр 

Николаевич Зорнин. Большую помощь оказали и студенты. Они рассказали о 

том, с какими трудностями сталкиваются в учебных заведениях разного уровня. 

Рекомендовали серьезнее относиться к учебе и не искать легкой профессии. 

Очередное заседание клуба прошло с элементами психологического тренинга «Если бы 

я стал…». Особый интерес среди этапов тренинга вызвали такие тесты как «волшебная рука», 

«крокодил». Это способствовало тому, что каждый участник мог посмотреть на себя со 

стороны. 

30 апреля состоялось тестирование «Кем мне стать?» Всем желающим 

предоставлялась возможность пройти психологический тест онлайн.  

С самыми престижными вузами и колледжами по интересующим их 

специальностям ребята познакомились на заочном путешествии по учебным 

заведениям Кировской области. 

В режиме онлайн прошла деловая игра «Отдел кадров, или как 

устроиться на работу» Наш клуб существует уже несколько лет. Многие 

наши выпускники уже закончили учебные заведения и пытаются устроиться 

на работу. Это не так просто. Для них и нынешних выпускников клуба 

«Ориентир» были даны рекомендации о том, как разговаривать по телефону с 

работодателем, как написать резюме, как приготовиться к собеседованию и 

успешно его пройти.  

В октябре вновь прошло тестирование «Какая профессия мне 

подходит». Заседание клуба вновь прошло в онлайн-формате. Для 

прохождения тестирования было предложено 3 теста: тест-опрос, где 

выбирая из предложенных вариантов ответы, нужно набирать баллы. По 

результатам получали рекомендацию. Второй тест по предпочтениям учебных предметов. А 

третий почти шуточный «Кто ты будешь такой?», где отвечая «да» или «нет» подросток 

выбирал себе маршрут. Со слов заместителя директора по воспитательной работе 

Ендальцевой С.Г., некоторые ребята предпочли такой вариант теста, который напоминает им 

игру с хождением по лабиринтам. А кто-то прошел оба варианта тестирования, результаты 

совпали. Больше всего оказалось ребят, которым подходят творческие профессии. 

В Загарской сельской библиотеке-филиале проводится цикл мероприятий «Хочу 

быть» по профориентации для 9 класса. В 2020 году прошли следующие мероприятия. 

Круглый стол «Выбор профессии – выбор будущего» был проведен в библиотеке с 

участием школьников 9 класса и выпускников последних двух лет. Выпускники нашей 

школы, а в данный период студенты (колледж ВЯТГГУ, Кировский педагогический колледж, 

Кировский колледж автомобильного сервиса и промышленности, Кировское училище 

пищевой промышленности, Кировский лесопромышленный колледж) рассказали 

девятиклассникам, где и на кого они учатся, что им требовалось для поступления, какие 

требования им предъявляют по учебе, какие предметы есть в их учебных заведениях, что в 
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учебе самое трудное, какие кружки и секции есть в их учебных заведениях. Такие встречи 

полезны 9 классу, так как многие ребята все еще не решили, куда же они пойдут учиться. 

Школьники совершили виртуальную экскурсию «Куда пойти учиться», по колледжам 

Кировской области. Библиотекарь представила 9 классу презентацию по основным учебным 

заведениям, адреса, специальности, которым учат в представленных заведениях. 

Познавательный час «Все профессии важны» был посвящен профессии, о том, как их 

много, и что каждая из них нужна и важна. Очень важно не просто выбрать профессию, но 

стать профессионалами своего дела. Профессий на свете очень и очень много. Только в нашей 

стране их насчитывается около 6 тысяч. С ребятами была проведена небольшая викторина 

«Знаешь ли ты профессии?». А затем школьники рассказали о профессиях своих родителей и 

родных, нравиться ли им данные профессии, считают ли они ее нужной и интересной. 

В начале ролевой игры «Угадай профессию» ребята назвали профессии 5 типов, в 

зависимости от предмета труда: человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек - 

знаковая система, человек – художественный образ. Затем ребятам было предложено назвать 

профессии по распределению русского историка В. Татищева. В конце встречи школьники 

сыграли в игру: угадывали заданные профессии по объяснениям своих одноклассников, нельзя 

было использовать однокоренные слова. 

Тестирование «Мотивы выбора профессии» библиотекарь проводит каждый год в 

начале работы цикла. Цель тестирования – определение готовности учащихся к выбору 

профессии. Школьникам предлагается прослушать утверждения и выразить свое мнение или 

несогласие с ними ответами «да» или «нет». Подсчитывается общее количество данных 

ответов и выявляется уровень готовности школьников.  

На презентации «Самые востребованные профессии 2020 г.» девятиклассникам были 

представлены такие профессии как логист, стоматолог, шеф-повар, менеджер высшего звена, 

аудитор. Ребята узнали, специалистов каких профессий не хватает в нашей Кировской 

области, а так же обсудили с библиотекарем возможность трудоустройства по выбранной ими 

специальности. 

Учащиеся 9 класса приняли участие в беседе «Кем в дальнейшем вам бы стать». 

Школьники познакомились с одним из способов мотива выбора профессии – житейским. 

Начали мы с игры – придумать профессию на определенную букву. Затем ребята ответили на 

вопросы с элементами юмора – по необычной характеристике называли профессии, например, 

зеленая – садовод, лесник; сладкая – кондитер, продавец конфет. Выполнили упражнение 

«Основной мотив твоего выбора». Угадывали профессии по перечисленным 

профессиональным качествам и сами писали качества присущие той или иной профессии. 

На интеллектуальной игре «Играем в профессию» ребятам было предложено 

написать профессии медицинские, экономические, научные, юридические, педагогические, 

творческие. Назвать учебное заведение, где обучают данным профессиям, главное качество 

присущее профессии и противопоказания. Библиотекарь познакомила ребят со 

специальностями различных профессий и рассказала, чем профессия отличается от 

специальности. 

Для юных читателей в онлайн режиме был проведен час профессий «Познакомься сам, 

передай друзьям» библиотекарем Ивановской сельской библиотеки. Участникам 

мероприятия была представлена информация о многообразии профессий и их важности для 

людей. Такие мероприятия помогают сформировать позитивное отношение к труду, побудить 

ребят к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе 

профессию. 

В Медянской сельской библиотеке оформлено информационное окно «Кем стать?», 

где читатели могли познакомиться с разными профессиями и учебными заведениями, в 

которых можно пройти обучения. А также прошёл час профессии «Моя профессия – 

библиотекарь». Ребята познакомились с основами работы и требованиями к профессии 
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библиотекарь. Познакомились с учебными заведениями, где можно получить профессию 

библиотекаря. 

Восьмиклассники в Гирсовской сельской библиотеке на уроке - презентации «Самые 

востребованные профессии нашего времени» узнали, какие профессии сейчас самые 

востребованные, где в нашем городе можно обучиться этим профессиям, на какие учебные 

предметы необходимо делать упор.  

На уроке - игре «Предпринимательство и моя профессия» в Гирсовской библиотеке с 

ребятами закрепили понятие «профессии», расширили знания об их многообразии. В ходе 

игры библиотекарь попыталась сформировать у школьников активный познавательный 

интерес к профессии предприниматель. Разобрали плюсы и минусы данного вида 

деятельности, учились анализировать и делать выводы. 

В социальных сетях Северной сельской библиотеки-филиала прошел час 

профориентации «Наша дорога в ЗАВТРА». Очень важно не ошибиться в выборе пути. 

Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и 

интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает 

свою судьбу. И вниманию участников группы предложили документ с профориентацией, где 

они могли самостоятельно её пройти и узнать какие профессии им больше подходят. А ещё 

можно было узнать о профессиях, которые нам нужны больше всего. 

В июне на странице «ВКонтакте» Мурыгинской детской библиотеки-филиала 

библиотекари организовали для читателей выставку-профориентир «О людях, влюбленных 

в свою профессию», на которой представили статьи из местных периодических изданий о 

мурыгинцах, добившихся больших успехов в своей профессии.  

Библиотекари Мурыгинской детской библиотеки провели 

несколько библио-информин о разных профессиях в рамках онлайн-

рубрики «О главном!»: «О главном! День кузнеца ручной ковки», «О 

главном! День работников сельского хозяйства!», «О главном! День 

работников стекольной промышленности», «О главном! День 

работников заповедного дела», «О главном! Всемирный день 

учителя». 

Мурыгинская поселковая библиотека уже много лет сотрудничает 

с Волго-Вятским институтом-филиалом университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Ежегодно 20 ноября проводятся совместные 

мероприятия в рамках Дня права. В этом году мероприятие прошло в 

онлайн-формате. На странице нашей библиотеки размещены видео-

ролик и лифлеты по профориентации, предоставленные 

сотрудниками Волго-Вятского института МГЮА. Информация будет 

полезна будущим выпускникам школы и их родителям. 

В Юрьянской районной детской библиотеке прошел час гордости 

«Наши славные маршалы» для учащихся 6 классов. Из рассказа 

библиотекаря юные читатели узнали, что выражение «Маршалы Победы» 

стало общим для советских военачальников, возглавлявших армии и фронта 

в решающих сражениях Великой Отечественной войны. Их полководческим 

талантом поддерживался высокий уровень военного искусства 

вооруженных сил нашей Родины. Особое внимание уделили полководцам 

Г.К. Жукову, А.М. Василевскому, К.К. Рокоссовскому, И.С. Коневу, Л.А. Говорову. Перед 

участниками мероприятия раскрыли их боевой опыт, организаторские 

качества. Акцентировали внимание ребят на том, что талант 

полководцев стоил долгих, упорных трудов в изучении военного делаи 

применения их на практике. 

В преддверие общероссийского Дня библиотек для подписчиков 

группы «Юрьянская детская библиотека» провели акцию 

#Нетипичныйбиблиотекарь. Библиотекари Юрьянской детской 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
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библиотеки принимали поздравления с фотографиями библиотекарей в разных ролях. В акции 

приняли участие читатели библиотеки, библиотекари из Медянской, Загарской, 

Верходворской сельских библиотек-филиалов и Библиотека семейного чтения 

им.А.Н.Кузнецова из города Орлова Кировской области. Цель данного мероприятия 

популяризация библиотечной профессии.  

В рамках программы летнего чтения «Лето. Дети. Библиотека» библиотекари 

Юрьянской районной детской библиотеки проводили ВКонтакте 

https://vk.com/event196721241 онлайн мероприятия по теме «В гостях у 

мастеров народных». Библиотекари представили статью «Чудеса 

глиняного кольца» о гончарном ремесле; час рукоделия «Себе на 

радость, людям на удивление» о плетении из бумажной лозы; час 

творчества «Славянское кружево, информацию о хохломской 

росписи и видеосюжет мастер – класс «Золотая хохлома». 

В связи с пандемией коронавируса в сентябре продолжили работу 

познавательного клуба «Диалог» в онлайн формате. В 2020-2021 учебном году они проходят в 

форме исторических миниатюр «Путешествие в прошлое». Цель: формирование 

представления детей о знакомых предметах, об истории их происхождения и разнообразии. 

Первая встреча была посвящена устаревшим и необычным 

профессиям старой России. Было предложено историческое 

путешествие «Прокати меня, извозчик!», просмотр мультфильма 

«Старая пластинка» - песня извозчика. В опросе «В бочках какого 

цвета водовозы в Петербурге привозили питьевую воду?» 

приняли участие 14 человек. Из трех вариантов ответов «Белого», 

«Желтого», «Черного» нужно было выбрать правильный. Верно 

ответили - 57% читателей, они выбрали «Белого». 

Старая Россия известна своими блинщиками, пирожниками, городовыми, посыльными и 

водовозами. Водовозы обычно имели запряжённую лошадьми телегу или двухколёсную 

повозку. В некоторых больших городах, например таких, как Петербург, цвет бочки говорил о 

качестве находящейся в ней жидкости: воду из каналов перевозили в зелёных ёмкостях, а 

питьевую — в белых.  

Для тех, кто стоит в начале выбора жизненного и профессионального 

пути, для подростков и молодежи в формате онлайн Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова была представлена 

выставка-гид «Сегодня книга, завтра профессия», где можно почерпнуть 

знания о таких профессиях, как космический спасатель, программист, 

автомеханик, электромонтажник, художник, риносептопластик, каскадер, 

пожарный, спасатель и другие. 

 

Предпринимательство 

Пользователи Верходворской сельской библиотеки-филиала 

познакомились с выставкой «Предпринимателю – на заметку». 

Читателям были представлены журналы «Меркурий» из Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова.  

Ежегодно 26 мая отмечается День российского 

предпринимательства. Библиотекарь Верходворской библиотеки познакомила читателей с 

историей «Предпринимательства в России». Российские предприниматели всегда исправно 

служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии 

Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников 

Елисеевых и Строгановых. На сегодняшний день в России насчитывается более 5,8 млн. 

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.  

https://vk.com/club107989762
https://vk.com/club107989762
https://vk.com/event196721241
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В Загарской библиотеке в онлайн формате прошел час 

информации «Как стать предпринимателем». Люди делятся на две 

категории, одни могут работать под началом вышестоящего 

руководства и жить от зарплаты до зарплаты, для других это тяжёлая 

рутина, превращающая жизнь в подобие ада. Из людей второй 

категории получаются отличные предприниматели, но для этого мало 

одного желания, хотя именно от него зависит, будет ли сделан первый 

шаг. Вопрос о том, как стать предпринимателем, занимает в основном тех, кто хочет добиться 

независимости и намеревается строить своё благосостояние более активно, чем откладывать 

по копейке с зарплаты. Небольшие советы начинающему предпринимателю были 

представлены на данном часе. 

Пользователям Ивановской сельской библиотеки была представлена 

книжная выставка «Малому бизнесу – большую дорогу». Литература 

на выставке содержала информацию об особенностях современного 

бизнеса, организационно-правовое регулирование и формы 

предпринимательской деятельности, с практическими советами об 

организации своего дела.  
Для учащихся 9 класса прошла урок-игра «Предпринимательство и моя профессия» в 

Гирсовской библиотеке. На уроке с ребятами закрепили понятие «профессии», расширили 

знания об их многообразии, в ходе игры библиотекарь попыталась сформировать у 

школьников активный познавательный интерес к профессии предприниматель. Разобрали 

плюсы и минусы данного вида деятельности, учились анализировать и делать выводы. 

В Северной сельской библиотеке-филиале была оформлена выставка «Женщина и 

бизнес». Для наших женщин, были предложены книги по рукоделию, работы по дереву и 

другие. Так как, множество женщин у нас любят заниматься творчеством, мы решили им 

помочь, и подтолкнуть их к мини-бизнесу, чтобы они творили с пользой. В наше время есть 

ещё ценители ручной работы, которые приобрели бы вещь для себя.  

К Дню предпринимательства в России библиотекари Мурыгинской детской библиотеки 

провели познавательный час «Детям о предпринимательстве», в 

котором рассказали об истории появления этого праздника, как и 

когда появилось предпринимательство на Руси, кто такой 

предприниматель. Затем предложили ребятам рассмотреть успешные и 

не очень примеры предпринимательства на примере русских народных 

сказок, проанализировать действия и ошибки героев. А в заключение 

мероприятия каждый из участников мог написать, какой бы из форм 

предпринимательской деятельности он бы занялся, если бы представилась такая возможность.  

К этой же дате была приурочена выставка одной книги Э. Успенского «Бизнес 

крокодила Гены» в Мурыгинской детской библиотеке-филиале. Эта книга в доступной и 

занимательной форме знакомит юных читателей с основными понятиями экономики, бизнеса, 

банковского дела. Любимец детей крокодил Гена вместе с друзьями пробуют свои силы в 

бизнесе, организуя производство комнатных собачьих будок, и одновременно разъясняют 

основные экономические понятия: для чего существуют банки, как пользоваться кредитной 

карточкой и многое другое.  

Читая хорошие книги, можно не только развивать мышление, но и решить много 

проблем, а также найти ответы на интересующие вопросы. Большинство новичков-

предпринимателей в первую очередь задумываются о быстром обогащении, не учитывая 

массу нюансов.  

Бизнесмен должен поставить определенную цель, построить правильный бизнес-план, 

подобрать сотрудников. Чтобы построить долговременный бизнес, нужно жить им, быть 

бизнесменом изнутри, поэтому книги для предпринимателей должны сопровождать 

предпринимателя из самого начала и весь путь ведения бизнеса.  
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С каждым годом выходит масса полезных и информационно ценных 

книг, которые помогут построить бизнес с нуля, правильно инвестировать 

средства, а также устоять среди жесткой конкуренции. Поэтому в информине 

«10 лучших книг для предпринимателей с опытом и без» библиотекари 

Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала предложили познакомиться с 

книгами, которые помогут начинающим бизнесменам в организации 

собственного дела. 

Центр правовой информации Мурыгинской поселковой 

библиотеки на странице в Вконтакте разместилвиртуальную 

книжную выставку «Предпринимательство: история и 

современность». На выставке представлена литература из фонда 

библиотеки. В начале выставки кратко изложена история российского 

предпринимательства. Каждая книга сопровождается аннотацией. 

Читателям рекомендованы к прочтению, как книги советского 

периода, так и современные издания.  

В России стремительно развивается малое и среднее 

предпринимательство. Предпринимательская жилка в разной степени 

есть у каждого человека. Мурыгинская поселковая библиотека на 

странице в Вконтакте предложила читателям пройти онлайн-тест 

«Какой ты предприниматель?», и выяснить, насколько развиты 

предпринимательские черты у каждого участника. 

Предпринимательство – сложная ежедневная работа. В ней редко 

бывают праздники и выходные дни, особенно на этапе становления бизнеса. В 

помощь начинающим бизнесменам в Юрьянской центральной районной 

библиотеке им. С.И. Сычугова оформлена информационная выставка «В 

помощь предпринимателю». С помощью книг, представленных здесь, 

можно познакомиться с государственной программой поддержки 

предпринимательства, составить бизнес-план, изучить систему 

налогообложения, основы бухгалтерского учета и отчетности малого 

предприятия. 

 

Техника 

Для читателей Верходворской сельской библиотеки был организован и проведён устный 

журнал «История развития воздухоплавания». Первая страница журнала 

«Первые авиаконструкторы» рассказала об изобретателе Александре 

Можайском, о подвиге творца первого в мире самолёта. Вторая страница 

«Современное самолётостроение» познакомила читателей с теми, кто 

создавал нынешние воздушные лайнеры – это Туполев и Ильюшин, 

конструкторы знаменитых самолётов марки «Ту» и «Ил», ставших 

гордостью нашей авиации. Это знаменитые Петляков, Лавочкин, 

Поликарпов и Микоян, создатели воздушных боевых машин, которые стали грозой для 

неприятеля в годы Великой Отечественной войны. Третья страница была посвящена военным 

вертолётам. 

На познавательном часе «Любимый транспорт» библиотекарь 

познакомила детей с видами транспорта, такими как наземный и 

подземный, водный, воздушный и космический. На поверхности 

«царствует» наземный транспорт. Его так много, и он такой 

разнообразный, что пришлось выделить его виды: рельсовый и 

безрельсовый транспорт. Выяснили, что к рельсовому относится 

железнодорожный транспорт, а к безрельсовому автомобили, автобусы, троллейбусы, 

мотоциклы, велосипеды. Любимый транспорт детей – велосипедный. Во многих крупных 

городах разных стран мира для него выделяют специальные дороги, организуют 
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многочисленные стоянки, пункты проката. На мероприятии дети повторили правила 

поведения в общественном транспорте и на дорогах. 

В Великорецкой сельской библиотеке состоялся репортаж с красной дорожки «Эй, 

небо, сними шляпу! Тебя покоряет Чайка» к юбилею первой женщины - космонавта В.В. 

Терешковой. Библиотекарь выступила в роли журналиста, который встречал у красной 

дорожки эту потрясающую женщину. Своим впечатлениями «корреспондент» поделился со 

школьниками 5-6 классов. Было рассказано о жизни ивановской ткачихи Вали Терешковой, о 

ее любви к небу и о том, как она стала космонавтом. Её позывной в эфире был Чайка. И, если 

гагаринские слова «Поехали!» знает весь мир, то слова Терешковой «Небо, сними шляпу, я 

тебя покорила», мало кому знакомы. Ребятам также интересно было узнать о жизни после 

полета, о ее семье, о гибели мужа. Репортаж получился увлекательным. 

Для учеников 3 класса в Загарской сельской библиотеке-филиале прошел 

познавательный час «ПДД знать и соблюдать». Мероприятие проходило в игровой форме. 

Ребята разгадывали загадки по Правилам дорожного движения, называли дорожные знаки, 

виды транспортных средств. Потом ребятам была представлена игра «Разрешается – 

запрещается», где они хором отвечали на вопросы. Дети познакомились с памяткой юного 

пешехода и обещали выполнять все правила дорожного движения. 

На игровой программе «Двухколесный друг» библиотекарь 

познакомила пользователей с правилами езды на велосипеде и 

предложиланесколько эстафет. Пользователи проверили, хорошо ли они 

знают правила езды на велосипеде. А так же читатели ответили на вопросы 

викторины «Грамотный велосипедист», отгадали кроссворд «Устройство 

велосипеда». 

Ивановская сельская библиотека-филиал представила информацию «12 апреля – День 

космонавтики», а также подборку книг о космосе. Юные пользователи в этот день могли 

посмотреть замечательные мультфильмы о космосе. 

В Медянской сельской библиотеке для юных читателей оформлена выставка – игра 

«Парад военной техники». Цель: познакомить ребят с видами военной 

техники. Данная форма работы позволила привлечь мальчиков и юношей в 

библиотеку. 

Библиотекарь Медянской библиотеки оформила историческую полку 

«Земля проснулась с именем его», посвящённую 85 -летию со дня рождения Ю. Гагарина. 

Читатели познакомились с биографией лётчика – космонавта и его заслугами перед 

Отечеством. 

Книжная выставка «Далёкий и близкий космос» познакомила читателей Медянской 

СБФ с книгами, повествующими о новых достижениях человека в мире космонавтики, 

выдающихся космонавтах.  

В Гирсовской сельской библиотеке прошёл познавательный час «День детей-

изобретателей», посвящённый этой дате. В ходе мероприятия мальчишки и девчонки узнали 

историю возникновения батута, игрушечного грузовика, пластилина, защитных наушников от 

холода, снегохода, фруктового льда. В заключении ребята проверили себя на находчивость, 

любознательность и логику мышления, участвуя в викторине «Наука изобретать». 

В Северной сельской библиотеке для юных читателей оформлена книжная выставка 

«Сказка в кадре». Мало кто из детей знает, что есть книги, по которым созданы 

мультфильмы, поэтому мы решили их познакомить с ними. На выставке можно было увидеть 

такие произведения как «Аленький цветочек», «Красная шапочка», «Винни-Пух и все, все, 

все».  

Для участников клуба «Хочу все знать» библиотекари Мурыгинской детской 

библиотеки-филиала провели познавательный час «День детей изобретателей», где они 

узнали о том, что во всем мире 17 января отмечается этот важный и интересный день, какие 

изобретения были придуманы детьми. Это такие всем известные вещи как водные лыжи, 



145 

 

батут, калькулятор, фруктовое эскимо, бумажный пакет с квадратным дном, меховые 

наушники, перчатки без пальцев и многое другое.  

Библиотекари постоянно работали с детьми в направлении профилактики дорожно - 

транспортного травматизма, знакомства с правилами противопожарной безопасности, 

правилами поведения на водоёмах, вблизи зданий и сооружений в зимний период. Проводили 

индивидуальные и групповые инструктажи.  

В рамках Недели безопасного Рунета провели целый комплекс мероприятий для детей и 

подростков, рассказывающих о правилах поведения при работе в сети Интернет. Для детей и 

подростков в Мурыгинской детской библиотеке была подготовлена выставка-призыв «Мы 

за безопасный Интернет!», учащиеся седьмых классов приняли участие в уроке интернет-

безопасности «Чем опасен Интернет?», в клубе «Открой книгу» 

состоялся час полезных советов «Азбука интернет-безопасности от 

журнала «Классный».  

Правилам безопасного поведения в целом библиотекари 

Мурыгинской детской библиотеки уделили внимание в ходе проведения 

беседы-совета «Азбука безопасности» для участников клуба «Хочу все 

знать».  

О правилах безопасного поведения в летний период рассказали 

ребятам и представили разнообразную 

литературу по этой теме на выставке-совете 

«Соблюдаешь правила, поступаешь правильно!».  

В июне провели онлайн-викторину «Правила дорожного 

движения достойны уважения!». Мероприятие прошло в рамках 

акции «Внимание, дети!». Ребята вспомнили правила дорожного 

движения и закрепили свои знания, ответив на вопросы викторины. 

В июле в библиотеке оформили для ребят выставку-совет «Твое счастливое лето! 

Простые правила безопасности».  

Мурыгинская детская библиотека-филиал активно сотрудничала с ОГИБДД МО МВД 

России «Юрьянский». Совместно с инспектором по ПДД Рублевой М.С. провели несколько 

интересных и содержательных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

на дороге. В феврале организовали для детей и родителей встречу-консультацию «Азбука 

дорожных наук», а в мае провели совместную онлайн-акцию для детей и родителей 

«Семейный патруль». 

Сотрудниками Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала 

проведена акция «Неделя Безопасного Рунета», с целью показать 

скрытые опасности интернета и научить избегать их.  

На протяжении недели посетителям «от 

мала до велика» вручались закладки с правилами 

поведения в Интернете и проводился мини-опрос 

«Твоя безопасность в Интернете». В завершении 

акции состоялся выход в общеобразовательную 

школу, где библиотекари вместе с волонтерами из организации 

«ШМИР» вручали закладки и провели опрос обучающихся. Участники 

опроса отвечали на три вопроса по безопасности в Интернете. В итоге 

респонденты пожилого возраста, как и молодое поколение, считают, что в Интернете есть 

опасность. На вопрос в сети Интернет чаще всего приходиться общаться с незнакомыми 

людьми или людьми знакомыми в реальной жизни, из юных респондентов не все, но 

некоторые общаются в Интернете с незнакомыми людьми; пожилые общаются только со 

знакомыми. В последнем вопросе респондентов просили выразить свое отношение к 

публикации своих персональных данных в сети Интернет.  
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Из числа опрошенных пожилых людей все считают, что это опасно. Мнение юных 

респондентов разделилось: почти половина опрошенных считают, то это не опасно. Каждому 

участнику мини-опроса подарена закладка «Интернет – игра по правилам». 

Исходя из проведённого мини-опроса, мы определили: тема очень важная, нужная и 

актуальная, особенно для молодежи. Как выяснилось, многие обучающиеся с 5- 11 класс не 

знают, не подозревают об опасностях. И напротив, респонденты пожилого возраста знают о 

правилах безопасного интернета и умеют их применять. 

Из информационного микса «Внимание – 101» участники Мурыгинской поселковой 

библиотеки могли узнать о мерах пожарной безопасности в быту и причинах природных 

пожаров. Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не 

застрахован, но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и 

небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.  

Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с 

огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов. 

Поэтому в информационном миксе библиотекари рассказали о правилах пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также, что необходимо делать при 

возникновении пожара. 

Для того чтобы дети и подростки вспомнили и закрепили правила дорожного движения, 

на странице группы Вконтакте Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала библиотекари 

подготовили онлайн-конкурс «Правилам движения – наше уважение». 

На протяжении всего дня публиковали полезную и интересную 

информацию на тему ПДД. Каждая публикация содержала вопросы, на 

которые просили ответить. Ответы нужно было писать в комментариях к 

соответствующей публикации. Победительницей конкурса стала Селюнина 

Юлия, ей был вручен электронный диплом. 

Чтобы вызвать интерес у детей и подростков, а также у их родителей 

к безопасности детей в каникулы на странице группы Вконтакте 

Мурыгинской поселковой библиотеки опубликована необычная игра-

ходилка. 
Её можно распечатать и поиграть с детьми, и не только провести совместный дружный 

вечер, но и рассказать детям о правилах поведения на улице вблизи с энергетическими 

объектами. 

Что может быть лучше, чем прокатиться на велосипеде в теплый 

летний день, почувствовать, как ветер обдувает лицо, насладиться 

скоростью и ощутить внутреннюю свободу! Для безопасной езды на 

велосипеде необходимо знать и соблюдать ПДД для велосипедистов. С 

этой целью в соцсети ВК в группе Мурыгинской поселковой библиотеки 

была организована своя игра «Дорога без опасности». Игра из двух 

публикаций с вопросами. Любой желающий мог ответить (для себя) на 

вопросы. Правильные ответы были опубликованы чуть позже в 

комментариях к соответствующей публикации, вследствии чего можно проверить 

правильность своих ответов.  

В семейном клубе «Библиокафе «Лукоморье» Юрьянской районной детской библиотеки 

прошел познавательный час «Удивительные открытия». Девчонки и мальчишки 

познакомились с книжками Ю.Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», 

Л.Сикорук «Физика для детей». Читая эти книги, вместе с родителями 

можно превратиться в изобретателей и познакомиться с различными 

науками. Рисованные герои «Карандаш» и «Самоделкин» пригласили 

ребят поучаствовать в научных играх. С помощью обыкновенной 

линейки извлекали разные звуки. Из простых стаканчиков, наполненных 

водой, попробовали сыграть музыку. А из мусорных пакетов создали 
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настоящий парашют. Еще долго звучал в библиотеке детский смех, потому что все дружно 

участвовали в соревновании бумажных мух и наслаждались просмотром книг о роботах, 

технике, научных опытах, которые можно сделать дома.  

В читальном зале Юрьянской районной детской библиотеки оформлена выставка 

«Королевство невыдуманных наук». На ней представлена литература о научных открытиях, 

в том числе о различных видах транспорта.  

В детских садах «Родничок» и «Колобок в рамках краеведческого салона «Островок» 

состоялось комментированное чтение книги А. Дорофеева «Ключ 

от моря» библиотекарями Юрьянской РДБ. На этом занятии ребята 

отправились в прошлое нашей страны. Узнали о создателе русского 

флота Петре Первом. Познакомились с книгой А. Дорофеева «Ключ от 

моря», где рассказывается о взятии русской армией под 

командованием Петра Первого турецкой крепости Азов, которая 

закрывала русским выход в Азовское море. При комментированном 

чтении ребята также узнали, что Петр Первый был не только мудрым и дальновидным 

правителем, но и живым человеком, со своими мечтами и сомнениями, радостями и 

разочарованиями, тревогами и заботами. Ребята также узнали, как назывался самый первый 

корабль Петра Первого, познакомились с географической картой.  

В 2020 году отмечается юбилейная дата — 200 лет со дня 

открытия Антарктиды. Шестой континент — нейтральная 

территория, здесь есть полярные станции Аргентины, России, 

США и других стран. И мало, кто знает, что нашли Антарктиду 

именно русские мореплаватели — Фаддей Беллинсгаузен и 

Михаил Лазарев. На абонементе Юрьянской центральной 

районной библиотеки можно было познакомиться с книжной 

выставкой «200 лет открытия Антарктиды». 
А в режиме онлайн читателям была предложена информационная выставка 

«Звездный сын планеты земля». 

Юрий Алексеевич Гагарин – первый в мире человек, совершивший полёт в космос на 

корабле-спутнике «Восток». Его имя стало символом триумфа 

советской науки и техники. Человек-легенда, национальный герой, 

кумир миллионов людей на всей планете. В этом году легендарному 

космонавту исполнилось бы 86 лет. Это сегодня полёт человека в 

околоземное пространство – событие вполне обычное. Сейчас на 

орбите постоянно работают космонавты. А в апреле 1961 года, когда 

Юрий Гагаринполетел в космос, он был первым космонавтом в мире. 

Также к Дню космонавтики Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова получила в дар от филиала «СОВА КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» в 

городе Москве и лично Екатерины Богдановой посылку с книгой «Привет, землянин!» 

Наших читателей ждёт увлекательное путешествие по нашей планете! 

В читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки можно было 

познакомиться с информационной выставкой «Великие изобретения человечества». 

А интерактивное занятие «ВелоСреда» началось с занимательной истории об этом 

виде транспорта, освежили в памяти правила дорожного движения. Как выяснилось, 

большинство мальчишек, которым раздали памятки, знают правила и соблюдают их. 

 

9.2.3 Содействие нравственному, духовному, эстетическому развитию личности 

Вопросы нравственности 

Деятельность библиотек по духовно - нравственному просвещению представляет 

комплексный процесс, знакомящий с основами христианской морали, соотношение их с 

жизненными ситуациями. Для этого используются разнообразные формы библиотечной 

работы. 
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Так, Монастырская СБФ для детей всех возрастов провела развлекательное мероприятие 

– новогоднее конфетти «Вот и снова Новый год». Участники играли в весёлые игры, 

разгадывали загадки, знакомились с новыми книгами и пили чай. Первая встреча в 

наступившем 2020 году удалась на славу.  

В Кокинской СБФ из массовых мероприятий, самым ярким и запоминающимся для 

детей в зимнее время, является новогодний утренник. Дети собираются из многих уголков 

вятского края и даже из Пермского края. И вот в наступившем 2020 году, 

уже стало традицией, что именно 2 января, совместно с ДК проводится 

новогодний утренник «А вот и Новый год». В гости к ребятишкам 

пришли сказочные персонажи: Кот Дранник - Караваева Е.И., Баба – яга-

Елсукова В.В., Кощей - Клабукова Н.П., ведущая - Суслова В.В. Баба- яга 

с Кощеем пытаются испортить праздник для детей, но и в тоже время 

играют вместе со всеми в различные игры. В итоге мешок с подарками, который они находят, 

набит разной рванью, рваными башмаками, шляпами. «Что заслужили, то и получили»,- 

говорит Дед Мороз. Но Дед Мороз (В.В. Елсукова) со Снегурочкой (Е.И. Караваева) 

выправляют все дела и приносят детям хорошие подарки со сладостями, и праздник 

продолжается с интересными конкурсами, играми, песнями, шутками.  

Библиотеки Юрьянской ЦБС ведут работу, направленную на сохранение и развитие 

этнических культур. С этой целью используются различные формы наглядной пропаганды 

книжного фонда и массовой работы. Одной из самых популярных форм массовой работы 

были уроки милосердия, добра и дружбы, часы толерантности. 

Так, в Верховинской СБФ прошел урок милосердия «Когда душа открыта для другой 

души». Чуткость, милосердие, сострадание – об этих важных качествах человека говорили с 

детьми на уроке. В течение мероприятия юные читатели дружно разгадывали загадки, 

принимали участие в викторинах «Кто с кем дружит», «Собери пословицу», «Сказочные 

герои», посмотрели мультфильмы «Кот Леопольд», «Про поросенка Фунтика». Дети с 

неподдельным интересом следили за развитием событий героев мультфильмов и пришли к 

выводу, что надо быть добрым, и тогда всем будет хорошо. Ребятам предложили прочитать 

интересные книги о доброте. 

В рамках празднования Дня родного языка в клубе «Собеседник» Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова состоялся 

круглый стол «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык!..»  
В ходе мероприятия собеседники выступили с сообщениями о 

русском языке. Речь шла о словах чёрных и пустых, словах, 

засоряющих нашу речь. Участники подробно остановились на пяти 

группах слов: скверные, матерные слова, слова-паразиты, жаргон, заимствованные слова, 

разрушительные слова. Диалог получился живым, так как эта тема интересна участникам 

круглого стола.  

В ходе диалога прозвучали стихи о родном языке А. Ахматовой, Э. Асадова, А. Лысова, 

М. Матусовского, также собеседниками были показаны небольшие сценки по данной теме: 

«Три мудреца» и «Обезьяний язык» М. Зощенко.  

В заключение были подведены итоги круглого стола и даны советы, как бороться с 

черными и пустыми словами, как сделать свою речь понятной, точной и выразительной. 

В течение октября читатели библиотеки знакомились с книжной выставкой 

«ЖизньСергея Есенина». На ней были представлены произведения писателя, литература о 

его жизни и творчестве, цитаты и высказывания о Сергее Есенине. 

Имя Сергея Есенина всегда будет почитаемо и любимо 

народом. Вся жизнь его была посвящена поэзии. Его стихи зовут к 

добру, воспитывают чувство прекрасного, искренность, 

справедливость, любовь к родной земле, природе, родине. Они 

волнуют и привлекают нас и сегодня. 
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Также члены клуба «Собеседник» и «Ветеран» с глубоким чувством и вдохновением 

читали творения известного поэта. 

Результатом чтения стихов Сергея Есенина стал видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=YyzjA4ZCB6E, который с удовольствием посмотрели 

пользователи библиотеки в Ночь искусств – литературное кафе «Приют стихоплета». 

День матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Как государственный 

праздник он был установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина от 30.01.1998 г. №120 «О Дне матери». С тех пор, он отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье ноября.  

Цель праздника – закрепить семейные устои и отметить особое значение в нашей жизни 

главного человека – Матери. 

К Дню матери Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И. Сычугова предложила своим читателям познакомиться с выставкой-

поздравлением под названием «Мой дорогой человек», оформленной в 

читальном зале библиотеки. 

Выставка состояла из 4-х разделов: в разделе «Мать и дитя» 

представлены книги о здоровье, развитии и воспитании ребенка, 

энциклопедическая и справочная литература для молодых мам. 

Представлены книги: Т.Аптулаева «Мать и дитя», «Настольная 

энциклопедия молодой мамы», «Здоровье ребенка от докторов Сирс», «Большая энциклопедия 

матери и ребенка». 

Раздел «Женское здоровье» включил материалы газетных и журнальных статей, и книги 

о красоте и здоровье женщины. Это книги Ж.Рипли «Книга женской красоты», О.Лариной 

«Лучшие программы омоложения», энциклопедия «Жизнь и здоровье женщины» в 2-х томах, 

полная энциклопедия «Здоровье женщины». 

Образ матери также играет большую роль и в поэзии великих поэтов. В разделе 

«Посвящаем строки маме» читатель познакомится со стихотворениями известных поэтов о 

маме. Вашему вниманию представлены произведения С. Есенина, Л. Рубальской, И. Бунина, 

В. Молчановой, С. Сырневой. 

Раздел «Образ матери в художественной литературе» включил в себя художественные 

произведения о маме, о материнском мужестве, о том, что надо беречь близких, пока они с 

тобой, не жалеть для них тепла своей души. Это такие книги как М.Горького «Мать», 

В.Закруткин «Матерь человеческая», В.Распутин «Прощание с матерой», Луизы МэйОлкоот 

«Маленькие женщины», М.Трауб «О чем говорят младенцы», «Дневник мамы 

первоклассника», Л. Улицкой «Медея и ее дети», Т. Булатовой «Бери и помни». 

С 26 по 30 ноября ВКонтакте в группе «Юрьянская детская библиотека» юные читатели 

присоединились к флешмобу «Нашим мама посвящается». 

Дети совместно с родителями, библиотекарями, преподавателями 

подготовили поздравления. Это были видеосюжеты с 

исполнением песен. Матвей Бажин исполнил своей маме песню 

на гитаре, Ксения Демакова и Заколокина Анастасия, 

Крамаренко Виктория прочитали стихи, учащиеся 

художественного отделения Юрьянской школы искусств 

подготовили поздравительные тарелочки, Валерия Шитикова спела песню на жестовом языке.  

В Северной СБФ прошёл час хорошего настроения «Ах, какое 

блаженство - знать, что я совершенство!». Библиотекарь для 

присутствующих рассказала об истории праздника и представила книжную 

выставку «Кто сердцем для других живёт». На выставке были собраны 

книги, рассказывающие о женщине-матери, о выдающихся женщинах, так 

же можно было найти стихи, посвящённые мамам и бабушкам. На празднике 

звучали стихи Эдуарда Асадова и Марины Цветаевой. Все дружно 

участвовали в весёлых конкурсах и викторинах: «Женские имена от А до Я», 

https://www.youtube.com/watch?v=YyzjA4ZCB6E
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«Пословицы о женщинах», «Угадай рецепт». Покидали библиотеку с хорошим настроением, 

положительными эмоциями и словами благодарности за то, что мы их не забываем и всегда 

находим минутку для совместного общения. 

В Ивановской СБФ была открыта выставка-восхищение «Прекрасных женщин 

имена». Книжная выставка посвящена прекрасной половине человечества - женщинам, 

которые жили в разные периоды истории и воплотили в себе талант и ум, изящество и 

красоту, волю к победе и целеустремлённость. Все они изменяли мир наравне с мужчинами, 

внося в него гармонию, красоту, вдохновение и гуманизм. Книги для выставки были 

предоставлены областной библиотекой имени А.И Герцена. 

В Высоковской СБФ школьники и дошкольники приняли участие в 

творческой мастерской «Весенние фантазии», где сделали красивые открытки 

своим мамам и бабушкам. 

В канун Международного женского дня, сотрудники Великорецкой СБФ 

и Дома культуры провели конкурсно-игровую программу «Слёт юных 

Василис». Самые красивые, умные, находчивые старались показать себя настоящими 

Василисами: они изображали походку сказочных героинь на подиуме, спешили на бал об 

образе Золушки, были мастерицами на все руки и в общем, всем было сказочно и весело. 

Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Мурыгинская 

поселковая библиотека-филиал в Международный день защиты детей опубликовала на 

страничке в группе ВК мастер-класс «Дуем в лето», с помощью которого взрослые вместе со 

своими детьми из подручных материалов легко могли сделать поделку – 

одуванчик! 

Также в этот день был опубликован онлайн-обзор «Отдыхай – книгу 

не бросай!» об увлекательных, познавательных, волшебных, красочных 

книгах для семейного чтения. В обзор вошли новые книги для маленьких 

посетителей библиотеки художественного и энциклопедического характера.  

В Гирсовской СБФ на странице Вконтакте состоялось знакомство с 

книгой Ю.Бобровой «Приключения детей в Васильковой стране». 
Читатели узнали, что совсем рядом с нами живёт очень талантливая писательница – 

Юлия Петровна Боброва, которая пишет замечательные стихи и сказки для детей.  

Все произведения автора учат добру и любви. Пользователям было предложено прочесть 

несколько глав из сказки «Приключения детей в Васильковой стране», после чего несколько 

ребят поспешили за книгой в библиотеку. 

30 июля прошла игровая программа «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». В этот 

день на странице «Гирсовская сельская библиотека» Вконтакте читатели познакомились с 

историей празднования Дня дружбы, а также узнали, какие книги о дружбе имеются в нашей 

библиотеке. Вспомнили мудрые пословицы о дружбе, приняли 

участие в сказочной викторине, читали рассказы В. Осеевой, Е. 

Пермяка, Е. Чарушина.  

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале ребята приняли 

участие в акции «Ты мой друг и я твой друг», посвященной 

Международному дню дружбы. Участники акции размещали на 

своих страницах и в группе библиотеки фотографии, рассказы о 

своих лучших друзьях, писали в их адрес добрые слова, делились интересными историями из 

жизни.  

Традиционно 3 сентября к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом Мурыгинская детская библиотека – филиал подготовила для 

своих читателей книжную выставку «Вместе против террора».  

А также каждому посетителю библиотеки в этот день была вручена 

памятка «Важно знать! Как не стать жертвой теракта». 

Верходворская СБФ в этот день в группе ВКонтакте провела 

информационный час памяти «Мы за мир на земле!», напомнивший о жертвах Беслана и 
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Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке, о взрывах жилых домов в Москве, 

Буйнакске и Волгодонске, а также о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. Россияне едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия. 

16 ноября в России отмечается день толерантности.  

В Загарской СБФ к этой дате прошел целый ряд мероприятий. Для читателей была 

оформлена книжная выставка «Мы не одни в этом мире живем». 18 книг о разных народах 

и странах были представлены на данной выставке.  

Для пользователей на странице Загарской СБФ в соц.сети ВКонтакте 

прошла акция«Радуга национальных культур». Библиотекарь рассказала 

читателям о многообразии национальностей проживающих на территории 

нашей области. Кировская область исторически сложилась, как 

многонациональный регион. С глубокой древности на берегах Вятки жили 

племена удмуртов и марийцев. Сейчас на Вятке мирно живут десятки 

национальностей. Библиотекарь познакомила пользователей с двумя 

национальностями: марийцами и удмуртами. Каждый читатель в 

комментариях мог оставить сообщение, какой национальности у него есть друзья или 

знакомые.  

С учениками 9 класса была проведена беседа «Единство разных». Вместе со 

школьниками вспомнили, что такое толерантность и ее эмблему, законы толерантной 

личности. Ребятам было предложено ответить на несколько вопросов о себе и за 

одноклассника. Затем сравнили результаты, подсчитали совпавшие ответы и выяснили 

насколько хорошо ребята, проучившиеся вместе 9 лет, знают друг друга. 

В День толерантности библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки 

подготовили обзор произведений, которые помогут понять и принять себя и других. О семье, 

дружбе и одиночестве. О том, что все мы разные, у каждого разные жизненные 

обстоятельства, но все мы живем в этом мире. И в наших руках сделать мир вокруг чуточку 

добрее и светлее. Эти истории заканчиваются, по–разному. Но у каждого персонажа впереди 

жизнь. Мы советуем эти книги и подросткам, и взрослым. Они написаны легким языком на 

сложные темы. Каждый найдет в них что–то для себя. Статья «Книги, помогающие жить» 

опубликована ВКонтакте в группе «Юрьянская детская библиотека»: https://vk.com/@-

23100190-knigi-kotorye-pomogaut-zhit-12. 

Так же в Кокинской СБФ был проведен час толерантности «Что 

такое толерантность?». В разговоре с читателями все узнали, что 

означает термин толерантность. Ежегодно 16 ноября отмечается 

Международный день толерантности. Не всем, может быть, знакомо это 

слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Понять, что 

такое толерантность, можно через её противоположность – 

интолерантность, или нетерпимость. С пользователями также послушали китайскую притчу 

«Ладная семья», ответили на вопросы викторины «Трудное слово- толерантность…». В 

заключении поиграли в игру «Учимся делать комплименты».  

Дню Матери в Медянской СБФ была посвящена выставка – поздравление «Я эти 

строки маме посвящаю». Читатели познакомились с некоторыми 

литературными произведениями, воспевающими образ матери. Данная 

выставка была представлена в онлайн режиме на страничке сообщества 

библиотеки и дополнена чтением стихотворений о маме.  

Так же в Загарской СБФ была оформлена книжная выставка «С 

любовью к маме». На выставке были представлены книги, журналы, 

материалы, поздравления о маме и для мам. Всего было представлено 23 материала, 

посмотрели выставку 65 человек, взято 4 книги и 5 журналов.  

Участники клуба «Всезнайка» приняли участие в мастер-классе «Поздравь свою 

https://vk.com/@-23100190-knigi-kotorye-pomogaut-zhit-12
https://vk.com/@-23100190-knigi-kotorye-pomogaut-zhit-12
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маму». Ребята с удовольствием и любовью выстригали, клеили, 

рисовали и украшали открытки для своих любимых мам. Во время 

работы вместе с библиотекарем дошкольники вспомнили стихи и 

песни о маме, сказки и рассказы, где встречаются мамы. 

Дети вручили открытки своим любимым мамам в день всех 

мам. Для всех мам совместно с детским садом был подготовлен 

онлайн концерт «Нашим мамам посвящается». 

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале в октябре к Дню 

пожилых людей провели необычное онлайн мероприятие – 

интернет-акцию «Моя профессия бабушка», которая объединила 

вместе два поколения: детей и взрослых. Внуки и внучки на 

странице библиотеки ВКонтакте благодарили своих бабушек за 

доброту, заботу и писали добрые пожелания, делились прекрасными 

фотографиями с любимыми бабушками. Очень ценно, что и 

активные бабушки, которые являются частыми гостями нашей 

группы, в ответ тоже писали приятные слова для своих внуков, о том, как же здорово быть 

бабушкой. Акция получилась очень доброй, трогательной, наполненной уважением к 

старшему поколению.  

Библиотеки Юрьянской ЦБС ведут постоянную, целенаправленную и последовательную 

работу по духовно-нравственному воспитанию. Наши формы и методы работы обширны и 

охватывают все многообразие обрядов, праздников, трудовых и житейских буден, глубоко 

нравственных семейных традиций, мудрости народной, заключенных в литературе, 

фольклоре, произведениях народного искусства. 

 

ЗОЖ 

Здоровье - не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, а 

можно разрушить. Формирование здорового образа жизни - общекультурная и социальная 

задача, стоящая перед обществом. Библиотека в первую очередь как центр информации 

участвует в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. 

В рамках дня здорового образа жизни (15.02) в библиотеках прошли мероприятия 

Читатели Мурыгинской детской библиотеки-филиала провели 

акцию «Витаминка», целью которой является популяризация 

здорового образа жизни среди детей и подростков. Ребята делились 

своими секретами здоровья, записывали их на заранее подготовленных 

картинках с изображением овощей и фруктов, а затем помещали в 

корзинку.  

Великорецкая СБФ совместно с ДК провели 

игровую программу «Спорт нам нужен силу умножать», 

направленную на приобщение детей и подростков к здоровому образу 

жизни. После эстафетной гонки по лыжне прошли шуточные командные 

эстафеты такие, как «Теплая берлога», «Попади снежком в цель» и 

другие. Особенностью данной программы была кричалка: команда 

завершившая этап дружно кричала: «Спорт нам нужен силу умножить».  

Библиотекарем Кокинской СБФ совместно с ДК организована гонка «Кокинские 

лыжные старты». Участники все пенсионеры, но была и самая юная участница Казакова 

Ксения, которой всего лишь 6 лет и пришла она с прабабушкой Бакиной Ниной Семеновной. 

Юная спортсменка нас очень удивила, выдержав такую нагрузку протяженностью 3 км. День, 

конечно, выдался прекрасным, падал пушистый снег, лыжня проходила по лесу. Рекордов не 

поставили, но получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Урок здоровья «Азбука здоровья для малышей-крепышей» провела библиотекарь 

Великорецкой СБФ для родителей. Одной частью собрания был урок здоровья, который 

провела библиотекарь. Азбука здоровья достаточно проста, в ней всего 4 буквы: С - сон, А - 
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активный отдых, П - здоровое полноценное питание и В - витамины. Познакомить 

присутствующих с азбукой помог одноименный буклет. А для взрослых пользователей 

группы ВКонтакте библиотекарь провела час полезных советов «Азбука правильного 

питания». Пользователи узнали о правильном режиме питания, его сбалансированности и 

разнообразии на основе советов диетологов и специалистов лечебного питания.  

На часе информации «Быть здоровым - это стильно» в Северной СБФговорили о 

правильном питании, личной гигиене, и о вредных привычках, посмотрели, на какие 

человеческие органы они наносят сокрушительный удар. И ребята сделали для себя вывод, что 

лучше быть здоровым, закаляться, заниматься спортом и не нарушать режим дня.  

Библиотекарь Кокинской СБФ провела экскурсию в лес «Зимний лес полон сказок и 

чудес». Лыжные прогулки являются одним из самых доступных видов физической активности 

зимой. Присутствующим рассказала, что этот вид спорта укрепляет опорно-двигательную, 

дыхательную, нервную и сердечно - сосудистую системы, развивает координацию движений и 

выносливость. Дополнительным плюсом является отсутствие возрастных ограничений. Лыжи 

- достаточно щадящий вид спорта: можно тренироваться как профессионал, а можно просто 

гулять по лесу, наслаждаясь пейзажем.  

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Курение вырывает из жизни 

человека от 19 до 23 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от 

курения преждевременно умирает свыше 5 миллионов человек в мире. В России каждый год 

курение уносит жизни 220 тысяч человек. 

В рамках этого дня Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова 

провела библиотечную акцию «Брось сигарету – возьми книжку!». Все желающие смогли 

обменять сигарету на любую книжку из коробки для буккроссинга. Здесь же можно было 

познакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора об употреблении табака в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Надеемся, что после акции, армия 

курящих заметно уменьшится.  

В группе ВКонтакте библиотекарем Ивановской СБФ был проведен познавательный 

час «Злой волшебник - табак». Вниманию пользователям была представлена информация о 

негативном воздействии табака на организм человека, а также информация о мерах, 

предпринимаемых во всем мире по борьбе с курением.  

Библиотекарем Загарской СБФ для пользователей группы ВКонтакте был представлен 

онлайн час информации «Пусть всегда будет завтра. Библиотекарь затронула такую тему, 

как табакокурение. Рассказала о вреде сигарет и о пользе вести здоровый образ жизни, 

отказавшись от вредных привычек.  

Библиотекарь Верходворской СБФ провела онлайн информационно-просветительскую 

лекцию для родителей «Курение и дети». Курение и дети - это самая острая и наболевшая 

тема в современном обществе. Библиотекарь осветила такие вопросы как жертвы пассивного 

курения, почему дети курят, последствия детского курения. Выпущен информационный 

лист «Пословицы о вреде курения».  

Мурыгинская детская библиотека - филиал провела онлайн-информину «Брось 

курить! Вздохни свободно!» и познакомили читателей с историей, традициями этого дня и 

вспомнили основные правила здорового образа жизни. В Монастырской СБФ опубликована 

информина «31 мая - Всемирный день без табака».  

23 июняежегодно во всем мире отмечается международный Олимпийский день, в 

память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. В этот день 

библиотекарем Ивановской СБФ в группе ВКонтакте пользователям была предложена 

игровая программа «Мир - закон Олимпиад. Спорт - это здоровье», где участники могли 

проверить себя, на сколько хорошо они знакомы с олимпийским движением.  

На странице ВКонтакте Гирсовской СБФ прошла познавательная программа «Слава 

вятского спорта. Олимпийские чемпионы». Читатели познакомились с некоторыми 

знаменитыми спортсменами - нашими земляками. Основной задачей мероприятия было 

показать ребятам, что не обязательно родиться в мегаполисе, чтобы достичь больших высот в 
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спорте. Ну и, конечно, ещё раз напомнили, что спорт и движение - это наше здоровье и жизнь. 

Так же на странице ВКонтакте прошла игровая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Читатели приняли участие в «олимпийской» викторине, отгадали филворд по летним 

Олимпийским видам спорта, а также вспомнили зимние Олимпийские виды спорта, 

посмотрели мультфильмы по теме.  

На информминутке «История Олимпийских игр» библиотекарь Загарской СБФ 

познакомила читателей с историей возникновения олимпийского движения и рассказала о 

самых интересных фактах.  

Мурыгинская детская библиотека - филиал в рамках клуба «Хочу все знать» 

провелавикторину «Что я знаю об Олимпийских играх?». В начале мероприятия участники 

узнали об истории возникновения Олимпийских игр, традициях их проведения, отличиях 

современных игр от древних, символике и многом другом. А затем ребята смогли проверить 

свои знания по этой теме, ответив на несколько вопросов викторины.  

В Верховинской СБФ проведен час знакомства «Олимпийские чемпионы и призеры 

Кировской области», а так же олимпийский урок «История олимпийских игр» - как и 

когда появились первые олимпийские игры, какие виды спорта были в то время представлены 

на играх. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И.Сычугова для читателей 

состоялась мультимедийная презентация «История Олимпийских игр», из которой можно 

было узнать об истории Олимпийских игр, их символике, видах соревнований и о многом 

другом. 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

мировое сообщество отмечает 26 июня. В рамках этого дня Ивановской СБФ в группе 

ВКонтакте была представлена ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью», где 

можно было узнать о пользе занятий физическими упражнениями и спортом, о соблюдении 

режима дня и правильном питании, о закаливании и о многом другом, что позволяет не только 

укрепить наше здоровье, но и сохранить его.  

Мурыгинская детская библиотека - филиал провела онлайн акцию «Дерево здоровых 

привычек». Где предложили участникам акции в комментариях к публикации написать свои 

предложения, идеи, пожелания для детей и взрослых, которые помогут поддержать, укрепить, 

сохранить здоровье. В результате получилось дерево с советами читателей, которое 

«высадили» в интернет-пространство.  

Час здоровья «Здоровым будешь - всё добудешь» ещё раз напомнил и взрослым и 

детям, что нужно делать, какие выполнять правила, чтобы быть здоровыми, красивыми, 

полными сил, который провела библиотекарь Верходворской СБФ. 

В онлайн-обзоре «Книга против наркотиков» Мурыгинская поселковая библиотека - 

филиал подготовила информацию, освещающую проблему употребления наркотиков и 

наркотической зависимости в художественной литературе. Ведь проблема наркомании, как 

пишет писатель, существует давно, но долгое время её как бы не замечали. Человечество, само 

того, не желая и не замечая долгое время ужасных последствий, подвергало себя риску 

наркозависимости. Писатели - классики прошлых столетий дают нам наглядный урок 

трагического исхода приема наркотиков независимо от того, какая причина лежит в основе 

наркомании. 

В Загарской СБФ прошел конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ». Библиотекарь познакомила 

читателей с основными правилами ЗОЖ. Рисунки на данную тему ребята приносили в 

библиотеку и выставляли в комментариях группы.  

Монастырской СБФ опубликована информация «26 июня - Международный день с 

наркоманией». 

День физкультурника  

В онлайн - режиме для юных читателей Верховинской СБФ библиотекарь провела 

веселую эстафету «Про то и про это, да здравствует лето!» Ребята поняли, что, в 

библиотеке можно не только книги читать, получать информацию, но и весело отдохнуть и 



155 

 

пообщаться. Были предложены веселые подвижные игры: «Имена - перевёртыши», «Я 

красивая», «Торпедоносцы», «Банзай», «Телефон», «Пугало». 

Для ребят на детской площадке Ложкарская СБФ совместно ДК организовали дружную 

зарядку «К Дню физкультурника». Работники выполнили вместе с ребятами комплекс 

упражнений и зарядились энергией на весь день. После зарядки библиотекарь рассказал о 

пользе зарядки по утрам и занятии спортом. Библиотекарь напомнил, что в библиотеке ребят 

всегда ждут интересные книжки, которые расскажут о простых и эффективных спортивных 

упражнениях. Также в сообществе библиотеки ВКонтакте опубликованаинформминутка 

«Сегодня День физкультурника».  

В онлайн формате вСеверной СБФ прошёл день физкультурника, в котором были 

спортивно-сказочные игры «Олимпийские забеги», эстафета «Сказочный спорт». В 

программу мероприятий вошли интеллектуальные игры «В мире спорта», ребусы, игры на 

свежем воздухе «Луноход», «Гори, гори ясно» и многое другое. 

В рамках акции «Будущее Кировской области без наркотиков» в каждой библиотеке 

выставлен ящик для анонимных сообщений «Сообщи, где торгуют смертью». Вывешен 

информационный лист с номерами «горячей» телефонной линии «Если тебе сложно - просто 

позвони». 

Загарская СБФ приняла участие в акции «Дерево здоровых привычек». 

Не зря в народе говорится: со здоровой привычкой нельзя родиться, она 

должна с детства привиться! Наши читатели поразмыслили о том, какие 

привычки являются здоровыми и полезными, написали на бумажных 

листочках и прикрепили к ветвям дерева. В библиотеке появилось цветущее 

дерево с множеством листьев, на которых обозначены все необходимые 

привычки для сохранения здоровья.  

Для пользователей Загарской СБФ проведен онлайн познавательный час «Не нужно 

бояться, нужно знать». Современный человек, хотя и живет в информационную эру, далеко 

не всегда обладает достоверными сведениями по тем или иным вопросам. А о наркомании, и 

вовсе, в нашей стране бытует мнение как о чуме, поражающей быстро и почти всегда 

смертельно. Чтобы предоставить людям минимальные сведения по этой теме, которые 

помогут им больше не прибегать к распространению стереотипов, мифов и слухов, 

библиотекарь познакомила пользователей с 4 базовыми тезисами, проясняющих суть 

наркомании. Дала советы что делать, если ваш близкий принимает запрещенные средства.  

Прошел час размышлений «Мир без наркотиков» в Великорецкой СБФ. Ведь не 

секрет, что с подобной проблемой можно столкнуться в любом возрасте. 

Для пользователей были приведены факты для размышлений о причинах 

и последствиях, об уголовной ответственности. Но кроме запугивающих 

фактов, конечно же, позитивные рекомендации о том, как вовремя 

сказать «нет», как правильно питаться, спать и обязательно применять к 

себе физические нагрузки. Спорт и позитивное настроение поможет 

справиться с любой бедой.  

В Кокинской СБФ проведен час информации «Добрые советы для вашего здоровья». 

Сначала библиотекарь провела беседу о ЗОЖ, вспомнили пословицы, поговорки о здоровье, 

ответили на вопросы викторины, а затем присутствующие рассказали житейские истории о 

том, как положительный настрой помогает победить недуги и выйти из сложных жизненных 

ситуаций.  

Информационный час «Скажи волшебное слово «НЕТ!» 

Ивановской СБФ был адресован в первую очередь подросткам. 

Мероприятие содействовало в распространении информации о причинах, 

формах и последствиях употребления наркотических веществ; отработке 

навыков убедительного отказа от предложения попробовать наркотик.  

Для пользователей Высоковской СБФ был подготовлен онлайн 
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информационный час «Здоровье как мудрость и мера жизни», где говорится о главных 

правилах здоровья: правильное питание, укрепление организма и физические упражнения.  

Вниманию пользователям в онлайн режиме был представлен час здоровья «Цена 

зависимости - жизнь» Ивановской СБФ. В форме диалога подросткам 

была представлена ситуация о том, что может произойти с человеком из-за 

необдуманного шага, просто из-за любопытства попробовать наркотик, к 

чему в последствии это может привести. 

Мурыгинской поселковой библиотекой - филиал проведена беседа 

«Жизнь без вредных привычек» о пагубном влиянии вредных привычек и их последствиях, 

поговорили о здоровье, о том, какие факторы отрицательно влияют на здоровье. На встрече 

ребята узнали, что же такое привычка, какие привычки считаются полезными, а какие мешают 

быть здоровыми. Подросткам посоветовали выбрать верный путь и следовать ему в жизни, 

несмотря ни на что, потому, что ваше здоровье - только в ваших руках.  

В группе ВКонтакте Северной СБФ опубликована беседа «Береги здоровье смолоду». В 

народе говорят «Здоровому всё здорово». Ведь здоровый человек красив, ему легко 

преодолеваются трудности, с ним приятно общаться. И мы решили предложить подписчикам 

следовать нашей формуле здоровья, чтоб долгое время сохранять молодость и красоту.  

В Монастырской СБФ проведена онлайн беседа «Наркотики + ты = разбитые мечты».  

Библиотекарем Гирсовской СБФ проведена информ-минутка «Жизнь без 

зависимости». Поговорили с ребятами о том, что всё-таки главное для человека - это 

здоровье, и беречь его необходимо в любом возрасте, особеннов подростковом. Ребятам 

напомнили об ответственности, которую они могут понести, если нарушат закон.  

Библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки объявили акцию «Спорт-это 

жизнь, это радость, здоровье!». И для подписчиков группы ВКонтакте подготовили 

видеозапись, где волшебная книга рассказывает о спортивных предпочтениях библиотекарей. 

Это игра в бадминтон, ходьба и катание на велосипеде. На следующей видеозаписи 

библиотекари показали свои умения. 

Библиотекарь Кокинской СБФ провела день здоровья «Попроси здоровье у природы». 

Сначала присутствующие познакомились с книжной выставкой - рекомендацией «За 

здоровьем - к природе», на которой представлена литература о здоровом образе жизни, о 

благоприятной среде обитания, о рациональном питании. Затем вспомнили основные приметы 

зимы, какие русские поэты воспевали в своих произведениях лес, околдованный чародейкою 

зимою, а также как помочь нашим лесным друзьям. Ближе к обеду со всеми группами 

пользователей прошлись по зимнему лесу, на привале выпили горячего чайку и любовались 

чудесной природой, которая оделась в новый наряд. Каждый получил заряд бодрости и 

хорошего настроения.  

Морозным январским утром собрались любители лыжных 

гонок на трассе за селом Великорецкое на игровую программу 

«Бежали рядом две лыжни». Все очень ждали этого дня, потому 

что зима не баловала снегом. Два километра для 20 лыжников были 

просто подарком зимы. На лыжне вспомнили, как можно быстро 

поменять направление, каким ходом быстрее идти. Нашлись 

любители посоревноваться в беге на лыжах без палок и с палками, но без лыж. Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

Прошла онлайн игровая программа «Пять правил ЗОЖ» в Загарской СБФ. Для начала 

библиотекарь предложила читателям вспомнить основные принципы ЗОЖ, следуя которым 

можно надолго сохранить молодость и здоровье. Одним из составляющих ЗОЖ является 

спорт. Читателям были предложены мультфильмы о спорте «Шайбу, шайбу», «Как казаки в 

футбол играли», «Баба Яга против», «Необыкновенный матч». Пользователи ответили на 

вопросы викторины, выбрали вредные и полезные продукты из предложенных картинок, 

отгадали кроссворд. 
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Игровая программа «Путешествие на поезде здоровья» проведена библиотекарем 

Верховинской СБФ. Мероприятие началось с небольшой беседы библиотекаря с детьми о 

здоровье, о полезных и вредных привычках, о важности соблюдения режима дня. Затем дети 

совершили увлекательное путешествие в страну Здоровья, побывав в разных городах и 

поучаствовав в интересных играх, эстафетах, конкурсах. Завершая путешествие по стране 

Здоровья, дети сделали вывод, что для нашего здоровья очень важно делать зарядку, 

соблюдать чистоту, правильно питаться, гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.  

В Гирсовской СБФ прошла игровая уличная программа «Волшебный снегопад». 

Весёлые игры, эстафеты и зимние забавы отвлекли ребят от телевизоров и компьютеров, а 

свежий воздух полезен в любом возрасте.  

Конкурсная программа «За здоровое поколение» в Высоковской СБФ проводилась 

онлайн в группе ВКонтакте. Что такое здоровый образ жизни, и каковы его составляющие? 

Этот вопрос беспокоит практически каждого человека, стремящегося сохранить и укрепить 

свое здоровье. Если раньше считалось, что для этого достаточно выполнять физические 

упражнения и придерживаться определенного рациона питания, то сейчас понятие здорового 

образа жизни пересмотрено и дополнено с учетом последних достижений и открытий в 

области медицины, социологии и психологии. Первым заданием для участников нужно было 

разгадать кроссворд на тему «Здоровье», затем отгадать загадки. И в последнем задании 

«Филворд» участникам нужно было найти как можно больше спрятанных слов, которые 

обозначают вид спорта.  

Февраль считается месяцем простуд и эпидемий. Чтобы избежать болезней, насморков и 

кашлей, библиотекарь Загарской СБФ провела с ребятами клуба 

«Всезнайка» устный журнал «Как стать Неболейкой». Библиотекарь 

выяснила с ребятами, что такое здоровье и что нужно делать, чтобы не 

болеть. Дети прослушали стихи о витаминах, отгадали загадки о кладезе 

витаминов - ягодах. Сыграли в игру «Это можно или нет?». Затем дети с 

помощью загадок узнали, какие продукты полезны для организма. 

Дошкольники дружно повторили правила питания и приняли участие в 

эстафете «Передай градусник соседу - я больше не болею». Вместе с детьми вывели формулу 

«Неболейки» и решили, что главной ее составляющей является спорт и поэтому все дружно 

вышли на улицу и закончили мероприятие эстафетой на лыжах.  

Чтобы пробудить интерес к литературе по физической культуре и спорту, ориентации 

подростков на здоровый образ жизни в рамках клуба «Кругозор» Мурыгинская поселковая 

библиотека - филиал провела игру-викторину «Литературно-спортивное многоборье», 

которая состояла из 2 конкурсов: «Олимпийская азбука» и «Спорт в литературе». Подростки 

ответили на вопросы викторины и в ходе мероприятия вспомнили книги о спорте, а также 

виды спорта и великих спортсменов современности.  

В рамках программы летних чтений в Высоковской СБФ проходил трудовой десант 

«Зеленая аптека». Собирали лекарственные растения, а именно листья черной смородины и 

малины. После сбора растений для пользователей была подобрана в сети Интернет полезная 

информация: как и когда правильно собирать, как заготавливать и в дальнейшем применять, а 

также полезные свойства лекарственный растений. Также для читателей была подготовлена 

онлайн информация «О пользе листьев малины и смородины».  

Урок здоровья «Солнечный удар: первая помощь» провела Верходворская СБФ. 

Библиотекарь напомнила о том, что может случиться, если нарушать правила пребывания на 

улице в жаркую погоду. Дети узнали симптомы солнечного удара и как оказать первую 

помощь. Науроке здоровья «Меры безопасности на водных объектах» дети повторили 

правила поведения и меры безопасности на воде. 

В Великорецкой СБФ прошла неделя «Чистота - залог здоровья». Все читатели, 

которые решили присоединиться к программе, побывали в гостях у Гигиены. Они вспомнили, 

как нужно правильно умываться и чистить зубы. Чтобы хорошо умыться, нам потребуется 



158 

 

мыло. Оказывается, мыло можно сделать самому дома. А как это сделать, научил наш мастер-

класс «Сами варим мыло». В заключении все с удовольствием разгадали загадки про чистоту.  

В рамках часа смеха «Смешные вытворяшки» библиотекари Юрьянской районной 

детской библиотеки предложили для просмотра и прослушивания видеосюжеты, аудиосказки 

«Кузино лето», «Заряжаемся чтением», «Включите кошку по - громче» С. Махотина. Смех - 

это подарок природы, с помощью которого можно продлить свою жизнь и сделать ее 

интереснее, ярче, беззаботнее. Смех нужен не только для веселья, а прежде всего для 

здоровья. В связи с этим библиотекари взяли на вооружение смех и смешные произведения 

для детей.  

На профилактическом часе «Брось курить - вздохни свободно!», который был 

проведен Мурыгинской поселковой библиотекой - филиал ребята узнали о происхождении 

табака, его историю появления в нашей стране, о том какой вред он наносит организму. В ходе 

беседы поговорили о плохих и хороших привычках, об основных причинах вреда 

никотиновой зависимости, по каким характеристикам можно выявить человека, который 

курит. Подростки сделали для себя определенные выводы.  

В Гирсовской СБФ с участниками экологического клуба «Эхо» проведена 

познавательная беседа «Природа и здоровье человека». Какое значение для здоровья 

человека имеет природа? В любое время года: в выходные дни, в каникулы, во время отпуска 

миллионы людей отправляются в лес, на луг, к морю. Отдых в природе снимает усталость, 

восстанавливает силы и бодрость, создаёт хорошее настроение. Огромное разнообразие 

растений - настоящая фабрика чистого воздуха. Вместе с чистым воздухом в организм как бы 

входят новые силы. Красота природы тоже благоприятно действует на самочувствие человека. 

Именно об этом и шла речь с участниками клуба на данном мероприятии.  

Беседа «Беда ходит рядом» прошла в Верховинской СБФ. Ребята поучаствовали в 

беседе, отвечая на вопросы: что такое здоровье, какие факторы его формируют, какие у них 

представления о здоровом образе жизни. Библиотекарь рассказала о курении, наркомании, 

алкоголизме, подробно рассмотрели появившиеся в последние годы такие дурные привычки, 

как игромания, селфи. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с периодическими 

изданиями, имеющими направленность на профилактику вредных и опасных привычек, 

получили буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Онлайн - информация «Здоровье. Молодость. Успех» опубликована в группе 

ВКонтакте Мурыгинской поселковой библиотеки - филиала, где говорится о самом главном - 

о том, как сохранить наше здоровье, о своем образе жизни и выделили основные принципы 

здорового образа жизни. Поговорили о неправильном питании, и назвали продукты, которые 

полезно есть, чтобы оставаться здоровым, о режиме дня, также рассказали о том, что важно 

подобрать такой вид спорта, который подойдет вам не только физически, но и душевно. И 

конечно отказаться от вредных привычек, ведь здоровье человека - жизненно важная 

ценность, оно складывается из многих взаимосвязанных друг с другом компонентов.  

Участники группы ВКонтакте Монастырской СБФ прошли по экологической тропинке 

«Лекарственные растения и цветы». В статье описаны наиболее распространённые 

лекарственные растения Кировской области, время их заготовки, рецепты народной медицины 

с их использованием.  

В библиотеках проходили мероприятия с приглашением фельдшера  
В целях повышения безопасности детей в зимний период в Верходворской СБФ 

проведен речевой флешмоб «Безопасность зимой». Сначала фельдшер Верходворского 

ФАП Л.В.Коршунова провела с детьми беседу «Как не заболеть 

зимой». Библиотекарь рассказа об опасностях, которые подстегают 

ребят на улице зимой. И только потом дети выходили с плакатами и 

говорили, что нельзя делать и почему. Почему нельзя играть и 

кататься с горки вблизи проезжей части, почему нельзя выходить на 

лёд и т.д. В заключении они получили буклеты-памятки «Зима 

прекрасна, когда безопасна».  
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В Кокинской СБФ проведена информминутка «Профилактика простудных 

заболеваний». Заведующая Кокинским ФАП Журавлева Т. С. ответила на все интересующие 

вопросы. С чего надо начинать закаливание? Можно ли делать прививку от гриппа, если 

человек болеет? и др.  

Информационный час «Наркотики: знание против миражей» организовала 

библиотекарь Верходворской СБФ с приглашением фельдшера Верходворского ФАП. 

Людмила Викторовна рассказала ребятам об опасности употребления наркотических средств, 

подробно остановившись на достаточно широко распространенном заблуждении о том, что 

наркотики можно попробовать один раз без дальнейших тяжелых последствий. Даже первое 

употребление наркотиков может сформировать наркотическую зависимость и привести к 

летальному исходу. Людмила Викторовна указала, что деление наркотиков на тяжелые и 

легкие также является заблуждением, ибо по своим пагубным последствиям все 

наркотические вещества одинаковы. Библиотекарь рассказала, какие виды юридической 

ответственности предусмотрены за употребление, хранение и распространение наркотиков. В 

заключении был показан видеофильм о пагубном воздействии наркотиков на организм. 

Участники мероприятия согласились, что для избавления от этих пороков, необходимо вести 

здоровый образ жизни, стремиться к лучшему, заниматься спортом, путешествовать, любить 

жизнь, беречь себя и окружающих.  

Содержательные и интересные были оформлены книжные выставки, выставки-

просмотры, выставки - советы: «Не веришь взрослым, поверь книгам» (Великорецкая 

СБФ), «Наш друг здоровье», «Энциклопедия витаминов», «Путешествие по дорогам 

здоровья», «Целебные растения вокруг нас», «Зеленая аптека - вашему здоровью», 

«Наркотики - жизнь без будущего» (Верховинская СБФ), «100 советов на здоровье», «Добрые 

советы для вашего здоровья», «К здоровью с книгой» (Высоковская СБФ), «Олимпиада - 

праздник мира, дружбы, спорта», «Вредным привычкам - книжный заслон», «Против зла 

вместе!» (Верходворская СБФ), «Здоровье и спорт рядом идут», «Наш выбор ЗОЖ» (Загарская 

СБФ), «Читайте и будьте здоровы», «Стиль жизни - спорт и здоровье» (Ивановская СБФ), 

«Экология и здоровье человека», «Маскарад вредных привычек», «Природа - кладезь 

здоровья» (Кокинская СБФ), «Подросток. Здоровье. Будущее», «Спорт и мы», «Здоровье - 

путь к успеху» (Ложкарская СБФ), «Цени свою жизнь» (Медянская СБФ), «Книга и газета 

вместо сигареты», «Пристрастия, уносящие жизнь», «Рецепты народной медицины», «История 

сломанных судеб», «Детям о здоровье», «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат», «ЗОЖ. 

Книги - в помощь» (Монастырская СБФ), «Олимпийская сага», «Трезвость-выбор сильных», 

«За здоровое поколение», «Секреты крепкого здоровья» (Подгорная СБФ), «Выбери 

Независимость», «Спорт на страницах книг» (Северная СБФ), «Спорт в художественной 

литературе» (Юрьянская РДБ), «Русские писатели-спортсмены», «Искусство быть здоровым», 

«Шаги к здоровью», «Лечебница доктора Айболита» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), 

«Говорим здоровью - да!» (Мурыгинская ДБФ), «Книга и спорт: движение вперёд!», 

(Мурыгинская ПБФ). 

Выставка - предупреждение, выставка - размышление, выставка - призыв: «Не 

сломай свою судьбу» (Ивановская СБФ), «Задумайтесь! Это серьезно!», «Мудро едим – долго 

живем» (Юрьянская ЦРБ им. С.И.Сычугова), «Мы выбираем жизнь!», «Выбери жизнь!», 

«Наркотики - жизнь без будущего!» (Мурыгинская ДБФ). 

Информационные стенды: «Словно трубы не дымите, Мы вас просим: Не курите!» 

(Верховинская СБФ), «Знать, чтобы не оступиться», «Территория мрака» (Высоковская СБФ), 

«Кировская область без наркотиков» (Ивановская СБФ), «Что надо знать о коронавирусе», 

«Будущее Кировской области - без наркотиков» (Кокинская СБФ), «К здоровью с книгой» 

(Медянская СБФ), «Вся правда об алкоголе» (Подгорная СБФ), «Профилактика коронавируса: 

важные правила», «Скажем «Нет» коронавирусу!» (Мурыгинская ДБФ). 

Выпущены буклеты, памятки: «Профилактика детского травматизма», «Безопасный 

интернет - детям», «Как научиться не попасть в «дорожные ловушки», «Когда привычка 

приводит к болезни», «Разные дороги в бездну», «Юный пешеход», «Антитеррор» 
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(Верходворская СБФ), «Скажем, НЕТ наркотикам!» (Высоковская СБФ), «Скандинавская 

ходьба: вперёд, за здоровьем» (Гирсовская СБФ), «Ответственность за распространение 

наркотиков», «Нет наркотикам», «20 ноября - Всемирный день ребёнка» (Кокинская СБФ), 

«Основные привычки ЗОЖ» (Медянская СБФ), «Это есть вредно!», «Простые секреты 

здорового питания», «Симптомы covid-19», «Коронавирус. Меры профилактики», «Стоп! 

Коронавирус!» (Подгорная СБФ), «Здоровый образ жизни»,«Судьбы, ставшие историей-

Мария Исакова», «Стоп коронавирус.РФ» (Юрьянская РДБ), «Профилактика ОРВИ и 

коронавируса», «Профилактика онкозаболеваний», «Нет наркотикам!» (Юрьянская ЦРБ им. 

С.И.Сычугова), «Скажи «нет» коронавирусу!» (Мурыгинская ДБФ), «Спорту - ДА, 

наркотикам - НЕТ!», «Осторожно, клещи!», «Мир против наркотиков», «Умейте быть 

здоровыми» (Мурыгинская ПБФ). 

Информационные листы, плакаты: «Всемирный день здоровья», «Защита от лесного 

клеща», «Пирамида здоровья», «СОVID- 19» (Верховинская СБФ). «Пусть лето будет 

безопасным!» (Верходворская СБФ), «31 мая - Всемирный день без табака», «Наркомания - 

тяжёлая зависимость», «Вредные привычки» (Высоковская СБФ). «Жизнь без зависимости», 

«Стиль жизни - ЗОЖ» (Гирсовская СБФ), «Если тебе сложно - просто звони» (Медянская 

СБФ), «Липовый цвет» (Монастырская СБФ), «ЗОЖ и вредные привычки: что такое хорошо и 

что такое плохо», «Остановись! Берегись! Не навреди!», «Смертельная угроза спайса», «Если 

тебе трудно, просто позвони!», «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции», 

«Правила предотвращения травматизма», (Мурыгинская ПБФ). 

 

Религиоведение, атеизм 

В силу своей специфической деятельности библиотеки являются не только хранителями 

исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за сохранение культурных традиций 

народов России, несут ответственность за формирование системы позитивных ценностей в 

обществе. Можно сказать, что они в полной мере несут ответственность за сохранение и 

распространение духовно-нравственных ценностей, накопленных человечеством за свою 

многовековую историю. Поэтому актуальной является и работа по теме «Религиоведение». 

7 января - день рождения Сына Божьего на земле. История праздника. Природные 

рождественские приметы. Что нельзя делать в Рождество? Что нужно делать в Рождество, 

чтобы всем повезло? Ответы на эти и другие вопросы пользователи Верходворской 

библиотеки узнали на информационном часе «Как правильно отмечать Рождение 

Христово». 
В Гирсовской СБФ прошли рождественские посиделки «Святки на Вятке». Читатели 

познакомились с зимними народными праздниками - Рождеством и Крещением, узнали, что 

такое «Святки». Но зимние праздники - это не только веселье и гуляния. Самая загадочная и 

таинственная сторона святочных дней - гадания. И на наших посиделках не обошлось без 

этого таинства: с помощью шуточных гаданий мы выяснили, что нового нас ожидает в этом 

году.  

В Кокинской СБФ проведены рождественские посиделки «На кокинской завалинке». 

Праздник Рождества - этот светлый праздник отмечают люди всего мира. С Рождественского 

вечера начинались развлечения. На святках мир терял устойчивость, всемогущий Бог 

приходил на землю младенцем, небо сливалось с землей, мертвые приходили в гости к живым, 

будущее приоткрывалось, и чудеса становились явью. По домам ходили колядники, желали 

счастья, богатства, урожая.  

На рождественских посиделках «Щедрый вечер, добрый вечер» в Верховинской 

СБФ. библиотекарь познакомила с историей и традициями проведения светлого праздника. 

Совместно с гостями вспомнили пословицы, поговорки и приметы, связанные с Рождеством. 

Библиотекарь рассказала о святочных обрядах, гаданиях и оберегах. Так же были проведены 

конкурсы, читатели ответили на вопросы рождественских викторин.  

Рождественский праздник «Рождественский калейдоскоп» подготовлен и проведен 

Медянской СБФ совместно с работниками Медянского СДК. На празднике было показано 
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театрализованное представление «Рождественский посланник». В театрализованном 

представлении участвовали читатели библиотеки. Также библиотекарем было распространено 

справочное издание «С Рождеством Христовым», где читатель мог познакомиться с краткой 

историей праздника, традициями и приметами. Также в издании находились тексты колядок и 

рождественских стихотворений.  

«Рождественские веселинки от Снежинки» - это весёлая, познавательная, 

развивающая игра - викторина на знание новогодних сказок, которая прошла в 

Верходворской СБФ. Ребятишки на снежинках получали задания от Снежинки. Отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, участвовали в весёлых конкурсах. Снежинка проверила, знают 

ли ребята приметы зимы. С заданиями «Узнай сказку» и «Угадай героя сказки» все 

справились на «отлично»! Все получили сладкие призы! А что почитать в Рождественские 

праздники? Библиотекарь рассказала о рассказах с зимним настроением, о сказках с 

волшебными новогодними чудесами, о лучших новогодних и рождественских книгах. 

Мероприятие завершилось на улице катанием с горки.  

Фольклорные забавы «Колядуем, колядуем! Поём, пляшем и танцуем» организовала 

библиотекарь Подгорной СБФ. В процессе беседы с детьми был показано пластмассовое 

изображение вертепа «Рождение Христа». Затем дети 

слушали отрывок из книги А.В. Терещенко «История 

культуры русского народа». В России колядки известны с 

давних пор. Они появилась прежде на юге, а потом 

перешла на север. Почти везде готовится кутья из 

пшеничного зерна и каша из гречневых круп, на которой 

гадают о будущем урожае. В сочельник дети ходят в 

соседние дома славить коляду «Пришла коляда накануне Рождества». После колядования 

состоялось чаепитие в библиотеке, в конце - игра «Фанты. 

Для ребят в Загарской СБФ прошла познавательная беседа 

«Настали святки - запевай колядки». Библиотекарь познакомила детей 

с историей праздника Рождества и его традициями. А ребята собирали 

лучики Рождественской звезды, приняв участие в игровом квесте. За 

каждое правильно выполненное задание получали часть звезды. Задания 

были интересные: отгадать мультфильмы и песни их героев; ответить на 

вопросы викторины, посвященной Рождеству; разгадать новогодние 

ребусы; составить меню из блюд литературных героев; спеть колядки. Дети с удовольствием 

выполняли задания и собрали рождественскую звезду.  

В Юрьянской районной детской библиотеке в семейном клубе «Библиокафе 

«Лукоморье» на мастерской творческого чтения «Рождественское чудо» дети с родителями 

узнали историю праздника Рождества Христова, послушали стихи, песенки о зиме, рождестве 

и сделали поделку «Рождественское чудо».  

В Монастырской СБФ проведён конкурс рисунков «Рождества волшебные 

мгновенья», в Медянской СБФ - рождественский квест «Рождественское чудо». 

Масленица  

В феврале Мурыгинская детская библиотека-филиал приняла 

участие в крупном мероприятии «Масленица» на базе школы для 

учащихся всех начальных классов и организовала библио-

балаганчик «Масленичный разгуляй». Библиотекарь рассказала 

девочкам и мальчикам о традициях праздника, значении каждого дня, 

а затем все ребята и сами стали «ряжеными», нарядились, завели 

весёлый хоровод и прокатились на масленичной карусели.  

Проводы русской зимы «Масленица широка» совместно организовали Ложкарская 

СБФ и ДК. Вопросы были связаны с названием дней масленичной недели. За правильное 

название дня участник получал приз - блин. Игровую часть продолжила развлекательная 

программа. Веселые наигрыши гармониста заставили всех встать в круг. Задорный смех, 
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конкурсы очень понравились присутствующим. В конце праздника по традиции сожгли 

чучело.  

Жители и гости деревни были приглашены на фольклорный праздник «Русская 

старинная, румяная да блинная», который провели совместно Ивановская СБФ и ДК. 

Весело играли, забавлялись не только дети, но и взрослые. Силушкой тешились, гирю 

поднимали, хоровод водили, на ходулях ходили, бревно на скорость пилили, валенки метали, 

загадки отгадывали, пословицы вспоминали, да канат перетягивали. Кульминацией гулянья 

стали румяные, как весеннее солнышко, блины. С разным вареньем были они необычайно 

вкусны!  

Библиотекарь Гирсовской СБФ организовала участие в проведении семейного 

праздника «Масленица-красота, отворяй-ка ворота». Участники мероприятия 

познакомились с традициями и обрядами масленичной недели, играли в народные игры, такие 

как «Шапка горит», «Займи место» и другие, метали в печку блины, водили хороводы, 

танцевали кадриль. В конце мероприятия все гости угощались румяными блинами.  

Фольклорный праздник «Как мы Масленицу ждали» организовала библиотекарь 

Верховинской СБФ. Библиотекарь подготовила яркую видео презентацию, в которой было 

рассказано о символах Масленицы, о том, как проводился тот или иной день Масленичной 

недели. Затем присутствующих ждал празднично накрытый стол, сидя за которым гости пили 

чай, вели беседу о своих семейных традициях, поделились рецептами приготовления блинов, 

почитали стихи, спели частушки и хоровые песни. 

Библиотекарь Кокинской СБФ совместно с ДК организовали посиделки «Как на 

масленой неделе». Наверное, один из смыслов праздника в том, что всё имеет конец, поэтому 

все стараются наесться вволю, особенно главного кушанья - блинов. Самая примечательная 

черта праздника — обжорство. Что же самое главное в Масленице? Ну, конечно, блины! 

Веселая Масленица приглашала пользователей участвовать в конкурсах, играх, викторинах. А 

затем все дружно пили чай и угощались блинами.  

Монастырская СБФ совместно с ДК организовали игровую программу «Прощай, 

масленица». Как оказалось, последнее в 2020 году массовое мероприятие, несмотря на 

ветряную погоду, прошло весело и задорно. Перетягивание каната и различные конкурсы, а 

также горячий чай и блины, порадовали гостей праздника. 

Для школьников в Северной СБФ прошёл познавательный час «Пришла Масленица - 

блины масленые». Библиотекарь с ребятами «перелистали» страницы масленичного 

календаря и узнали, как называется каждый день праздничной недели. Звучали заклички и 

поговорки. Ребята с большим удовольствием участвовали в различных конкурсах и читали 

стихи. В заключение мероприятия попробовали нарисовать обрядовое чучело.  

8 июля - День семьи, любви и верности 

Прошла онлайн акция «Белая ромашка» в группе ВКонтакте Северной СБФ. 

Желающие могли сделать фото-рамку своими руками по мастер-классу «Ромашковое поле» и 

подарить родным и близким. И поучаствовать во флеш-акции «Читаем вместе, читаем вслух», 

для этого надо было, записать ролик как участник акции читает стихи о семье или о любви.  

Час духовности «Небесные покровители семьи» поведал об истории возникновения 

праздника в Верходворской СБФ. Пользователи посмотрели презентацию «Хранители семей - 

святые покровители супружества Петр и Феврония Муромские». Дети посмотрели 

мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». Библиотекарь приняла участие в онлайн - викторине 

«Покровители семейного счастья».  

В Ивановской СБФ был проведен онлайн познавательный час 

«Чудо о Петре и Февронии». Участники группы могли познакомиться 

с историей возникновения праздника, узнать легенду о Петре и 

Февронии, живших долгую и счастливую жизнь и умерших в один 

день, а также о символах праздника - это лебедь, символизирующий 

верность, и ромашка, символизирующая любовь. 

Исторический экскурс «Как во городе во Муроме» 



163 

 

предложила пользователям библиотекарь Великорецкой СБФ. Познакомилисьс историей 

праздника, основа которого была заложена еще в «Повести о Петре и Февронии Муромских», 

которую в XVI веке написал монах Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный), и произведение 

сразу стало любимым чтением грамотного народа, распространялось в огромном количестве 

списков, передавалось из уст в уста.  

В рамках онлайн читального зала «Время чудес» Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова совместно с Юрьянской районной детской библиотекой 

познакомили своих читателей с познавательными материалами, посвященными Дню семьи, 

любви и верности. Предложены для чтения книга И. Еразм «Повесть о Петре и Февронии», 

для просмотра видеосюжет «День семьи, любви и верности» и мастер-класс «Ромашка».  

В Медянской СБФ состоялся живой разговор «Православная книга - путь к 

духовности». Гостем библиотеки стал настоятель Прихода Троицкой церкви с. Медяны 

протоиерей Андрей Дудин. Читатели познакомились с историей праздника, с понятием 

«православная книга». Отец Андрей увлекательно и доступно познакомил с библейскими 

преданиями. Библиотекарь провёла рекомендательный обзор книг, которые станут верными 

путеводителями по самой главной дороге под названием «жизнь». 

Презентацию детских православных книг «Просвещение через книгу» провела 

библиотекарь Великорецкой СБФ. Православные книги как для взрослых, так и для детей - это 

не только Библия, Евангелие и Жития святых. Православные книги для детей - это неоценимая 

помощь родителям в тот момент, когда ребенок начинает задавать непростые вопросы о 

смысле жизни, вере, истине. С православными книгами формируется у детей глубокое, 

внимательное отношение к ближним, к окружающему миру, формируются такие качества как 

ответственность, серьезность, милосердие.  

В марте для учащихся воскресной школы при Крестовоздвиженском храме пгт 

Мурыгино библиотекари Мурыгинской детской библиотеки - 

филиала провели беседу-знакомство «Мир православной книги». 

Мероприятие было приурочено к Дню православной книги, который 

с 2010 года ежегодно отмечается в России 14 марта. Он призван 

помочь людям осмыслить значение православной книги, прибегая к 

её мудрости и благодати, а также познакомить широкий круг 

читателей с разнообразной православной литературой. 

Библиотекарь рассказала об истории и традициях празднования этого дня, о значении 

православной книги в современном мире, провела обзор православной литературы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, зачитала несколько поучительных историй. 

Продолжилось мероприятие особым сюрпризом для ребят и мастер-классом «Медовый 

хлеб», который провела кондитер Мери Мадатян. Дети попробовали самостоятельно украсить 

ароматные имбирные пряники цветной глазурью, которые они с большим удовольствием 

скушали за чашкой ароматного чая. 

Для читателей Гирсовской библиотеки состоялся 

кинолекторий «Александр Невский - легенда на века». В скором 

времени наша страна будет праздновать 800-летие со дня рождения 

великого полководца. Ребята посмотрели небольшой фильм о 

великом полководце, после чего библиотекарь дополнила 

увиденноеинтересными фактами о жизни защитника земли русской, 

а также познакомила ребят с имеющейся в библиотеке литературой 

по этой теме.  

Для пользователей Загарской СБФ прошла онлайн беседа «Святые несвятые». 

Библиотекарь представила книгу архимандрита Тихона «Несвятые святые». За последнее 

время ни одна книга православной тематики не имела такого широкого читательского спроса. 

Чувство благодарности - это главный фон всей книги. Читателям было предложено 

прослушать книгу в аудиоформате.  
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В 2020 году исполнилось 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума (1620 - 1682). 

Имя протопопа Аввакума стало символом стойкости, веры, мужества, крепости духа. 

Читатели Верходворской СБФ совершили экскурс в историю «Жизнь протопоп Аввакума - 

жизнь за веру». Библиотекарь рассказала о жизни и мученической смерти протопопа 

Аввакума. А ВКонтакте пользователи имели возможность посетить галерею «Аввакум 

Петрович (протопоп Аввакум) в живописи».  

Ивановская СБФ провела пользователям в онлайн режиме экскурс в историю 

«Протопоп Аввакум. Жизнь за веру». Пользователи познакомились с фактами биографии 

протопопа Аввакума - яркой личности в истории России и русской православной церкви, 

ставшего символом старообрядческого сопротивления. 

В группе ВКонтакте Северной СБФ опубликован час познания «Житие протопопа 

Аввакума», в этой публикации можно узнать о самом Протопопе Аввакуме, о том, как люди 

относились к солнечному затмению, и что они считали его знаком Божьего гнева.  

С целью привлечения читателей к духовной литературе на абонементе Юрьянской 

центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова оформлен уголок православной 

литературы «Дорога к храму», который пользуется большим успехом у читателей. В 

православном уголке представлены издания, где можно найти ответы на многие православные 

вопросы: история религии, первые шаги в храме, жития святых, проповеди священников и 

молитвы. Особое внимание уделяется литературе, посвящённой православной семье, где 

священнослужители дают советы и рекомендации на разные случаи семейной жизни, начиная 

с самых первых шагов. 

Из областной библиотеки им. А.И. Герцена поступила замечательная подборка книг 

«Свет православия» для читателей Великорецкой СБФ, из которой была оформлена 

одноименная выставка. Книги представлены в четырех разделах: «Небесные заступники земли 

русской», «Духовный путь», «Православие. Традиции. Люди», «Ключи от заветной радости». 

Это художественные произведения о судьбах простых людей, волею случая попавших в 

различные ситуации. 

Монастырской СБФ проведены онлайн - посиделки «Яблочный спас не пройдёт без 

нас». Читатели могли познакомиться с историей и традициями праздника, вспомнить 

пословицы и поговорки о Спасе, поучаствовать в яблочной викторине.  

Оформлены книжные выставки, выставки - просмотры: «Православная книга - путь 

к духовности» (Верховинская СБФ), «Мир духовной литературы», «Святые земли Русской», 

«Из Пасхальной книги для детей» (Верходворская СБФ), «Духовных книг божественная 

мудрость» (Высоковская СБФ), «Масленица - блинница, весны именинница», «Святые 

чудотворцы России» (Гирсовская СБФ), «Книги для души», «Однажды в Сочельник» 

(Загарская СБФ), «Книжный мир православия», «Страшные истории русской литературы» 

(Ивановская СБФ), «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака» (Ложкарская 

СБФ), «К нам приходит Рождество» (Медянская СБФ), «Семья - маленькая вселенная» 

(Северная СБФ), «По страницам жития», «Масленица идет, блин да мед несет», «Под чистым 

небом Рождества» «Православная литература», «Андрей Рублев и его эпоха» «620 лет 

Великорецкому крестному ходу» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Три Спаса августа», 

«Свет православия», «Сокровенный мир Православия», «Книжный мир православия» 

(Мурыгинская ПБФ). 

Информационный стенд: «Светлый праздник Пасха» (Верховинская СБФ), «400-летие 

протопопа Аввакума» (Высоковская СБФ), «Рождество приходит к нам», «Масленица 

пришла», «Светлый праздник - Пасха», «Великорецкий Крестный ход» (Монастырская СБФ), 

«Святая история Петра и Февронии» (Кокинская СБФ). 

Информационный лист: «День святого Николая» (Высоковская СБФ) 

 

Этика, эстетика 

Этическое и эстетическое воспитание – неотъемлемая часть работы библиотек, которое 

призвано развивать художественный вкус, облагораживать человека. Главные направления 
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эстетического воспитания: научить видеть красоту во всех сферах жизни, готовить к 

художественному творчеству в области литературы, музыки, живописи, театрального 

искусства. Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и 

общеизвестна, оттого библиотеки стремятся через приобщение своего читателя к лучшим 

образцам искусства удовлетворить его чрезвычайно важную потребность в эмоционально-

эстетическом освоении мира. Библиотеки знакомят с лучшей российской и мировой 

культурой, творчеством великих художников, музыкантов, композиторов. Пропагандируя 

литературу по этическому и эстетическому направлению, библиотекари Юрьянской ЦБС 

использовали самые разные формы массовой работы.  

Указом Президента Российской Федерации 2020 год в России объявлен Годом народного 

творчества.  

Этому событию в Мурыгинской поселковой библиотеке для участников литературно-

музыкального клуба «Вдохновение» был подготовлен турнир знатоков народного 

творчества «Забытая старина». 

В читальном зале библиотеки соревновались между собой две 

команды знатоков народного творчества. В рамках турнира команды 

разгадывали загадки, вспоминали русские пословицы и поговорки, пытались 

понять язык древних символов. 

Капитаны команд блеснули эрудицией во время конкурса «Страницы 

прошлого». Они отвечали на различные вопросы по теме турнира, какой 

народный промысел иностранные путешественники прозвали «резьбою руссов», что такое 

«жуковины» и обереги, рассказывали о свойствах бересты и о видах бондарных 

изделий. 

Знания капитанов и их команд оценивало строгое жюри. Обе команды 

показали себя действительно знатоками народного творчества, в итоговых 

протоколах разрыв в баллах оказался минимальным. 

Специально для этой игры в читальном зале была оформлена выставка 

«Забытая старина», на которой экспонировались ладьи из соломки и лозы, 

самотканые рушники и книги о русских народных промыслах. 

А так же была посвящена литературно-фольклорная онлайн-ярмарка «Книга 

собирает друзей»! 
Двухчасовая онлайн-ярмарка открылась небольшим знакомством с книжной выставкой 

«Мир народного творчества», оформленной в читальном зале библиотеки. Два раздела 

выставки: «Жемчуга народного творчества» и «Фантазии полёт и рук творенье» познакомили 

читателей с устным народным творчеством в виде сказок, мифов и былин, песен, пословиц и 

поговорок, которые представляют собой кладезь вековой мудрости, и красочно-

иллюстрированной литературой о различных видах народного мастерства. 

С особенностями и жанрами устного народного творчества предложили разобраться с 

помощью информационного ролика «Устное народное творчество – источник вековой 

мудрости». 

Заглянув в рубрику «В гостях у мастеров», каждый желающий мог с помощью видео 

мастер-класса от рукодельницы Малышевой Ирины Руслановны 

познакомиться с техникой сухого валяния. А фото-мастер-класс от 

преподавателя школы искусств Перминовой Марии Алексеевны наглядно 

и доступно научил выполнению поделки «Душистая черёмуха» в технике 

квилинг.  

Онлайн-лавка «Умельцев руки золотые» 

объединила публикации мурыгинских умельцев, 

создающих удивительные рукотворные изделия разных ремёсел: каповое 

ремесло, макраме, лоскутное шитьё, шитьё кукол и изготовление кукол-

оберегов. А мы в свою очередь, рекомендовали к прочтению и изучению 

книги по народному творчеству из библиотечного фонда. 
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Организованная литературно-фольклорная онлайн-ярмарка позволила, вспомнить и 

прославить народное творчество как способ проявления сущности народной культуры с 

помощью связующей нити – книги! 

А Юрьянская районная детская библиотека в рамках программы летнего чтения «Лето. 

Дети. Библиотека» в ВКонтакте в группе библиотеки провели серию онлайн мероприятий «В 

гостях у мастеров народных».  

Первого июля состоялось удивительное онлайн мероприятие - фольклорный час «Чудеса 

глиняного кольца» итворческая – мастерская «Глинышек Яранский». Подписчиков 

познакомили с добрым, смекалистым мальчиком или просто Глинышком – сказочным героем, 

который живет в Яранском районе Кировской области. Библиотекари 

представили статью «Чудеса глиняного кольца» о гончарном ремесле. 

Познакомили с достопримечательностями города Яранска и 

видеосюжетом «Лепка игрушек из глины». А самое главное к нам в 

группу присоединился Глинышек Яранский. Благодаря которому мы 

познакомились со сказкой про Глинышка, узнали, что в Яранске есть его 

вотчина, а добрые люди сочинили про него песенку. Теперь мы знаем, что земля Вятская 

знаменита не только дымковскими игрушками, но и Глинышком Яранским. 

8 июля для участников группы подготовили познавательный час 

«Куклы обереги» и мастер-класс «Крупеничка». Потенциальным 

пользователям представили книги из фонда библиотеки «Обереги своими 

руками» и «Славянские обережные куклы».  

Далее в рамках библиотечной площадки «Хобби+» библиотекари 

продолжили знакомить читателей с интересными материалами. 

Состоялись такие онлайн мероприятия: тематический час «В гостях у мастеров народных» 

и час рукоделия «Себе на радость, людям на удивление» о плетении из бумажной лозы, час 

творчества «Славянское кружево», ребятам было предложено прочитать книгу Станислава 

Романовского «Вятское кружево». Читатели познакомились с необычным искусством 

«вытынанка». Это особая техника вырезания из бумаги. Выглядит она, как ажурный трафарет. 

Чтобы понять, что это за зверь, ребятам было предложено вспомнить, как вырезали в детстве 

снежинки к новому году. Это и оказался самый простой и доступный пример вытынанки. 

Библиотекарь абонемента Бажина Н.А. для пользователей представила видеосюжет о 

плетении из бумажных трубочек, которым 

занимается уже 2 года.  

Также в онлайн формате прошли 

познавательный час «В гости пришла 

матрешка» и видеосюжет мастер – класс 

«Матрешка», который сняли 

библиоволонтеры. 

В Мурыгинской детской библиотеке в дни зимних каникул прошла творческая встреча 

«Рождество в русском народном творчестве» с мурыгинской мастерицей Ольгой 

Аркадьевной Ждановой. В начале мероприятия библиотекарь 

познакомила участников с историей и традициями всеми любимого 

праздника Рождества Христова. А Ольга Аркадьевна рассказала 

ребятам о давней традиции делать своими руками куклы к этому 

светлому празднику, которые служат оберегом, несут добро и тепло. 

Мастерица раскрыла ребятам секреты изготовления таких куколок и 

под ее чутким руководством они своими руками создали чудесных 

ангелочков.  

В феврале для детей и подростков оформили яркую выставку-просмотр «Сундучок 

народного творчества» и представили на ней книги и периодические издания по этой теме, 

изделия народных умельцев.  
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В марте один из дней Недели детской книги был объявлен Днем народного творчества. В 

этот день библиотекари предложили читателям посетить виртуальную ярмарку фантазий 

«Себе в радость, людям на удивление», в ходе которой состоялось знакомство с 

творческими людьми поселка Мурыгино. (См. п. 9.2.1 «Краеведение»). 

На странице Гирсовской библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте читателям был представлен видео мастер-класс 

«Дымковская игрушка». 
2 ноября в библиотеке оформлена 

выставка-экспозиция «Народная кукла» в 

рамках Года народного творчества. Выставка 

знакомит с одним из направлений 

фольклорного творчества. На выставке представлены куклы, 

созданные руками читательниц библиотеки, а также литература, 

посвященная различным видам народных ремесел. 

Для пользователей на странице Загарской СБФ в соц.сети ВКонтакте 

прошла акция «Радуга национальных культур». Библиотекарь рассказала 

читателям о многообразии национальностей проживающих на территории 

нашей области. Кировская область исторически сложилась, как 

многонациональный регион. Сейчас на Вятке мирно живут десятки 

национальностей. Библиотекарь познакомила пользователей с двумя 

национальностями: марийцами и удмуртами. Каждый читатель в 

комментариях смог оставить сообщение друзья или знакомые какой 

национальности, у него есть. 

18 сентября в библиотеке был оформлен стенд «Радуга ремесел», на котором 

представлены книги по рукоделию, вышивке, выжиганию, макраме и т.д., а так же поделки, 

наглядно демонстрирующие, что можно сделать своими руками.  

Ежегодно библиотеки района участвует во Всероссийской акции «Ночь искусств». 

Юрьянская районная детская библиотека и Юрьянская школа 

искусств присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств-

2020». В рамках акции прошла литературно – музыкальная 

гостиная «Поэзия Есенина в музыке и красках». В онлайн 

формате ВКонтакте в группе Юрьянская детская библиотека 

познакомили с виртуальной выставкой «Поэт родной земли – 

Сергей Есенин». Юные читатели и библиотекари прочитали 

любимые стихи поэта. Стихотворение «Гаснут красные крылья 

заката» прочитала Агалакова Анна. Эмоциональным было выступление Батина Никиты. Он 

прочитал стихотворение «Береза». Библиотекари прочитали стихи «Поёт зима - аукает» и «Не 

жалею, не зову, не плачу». По выступлениям подготовлены видеозаписи. Учащиеся 

Юрьянской школы искусств представили иллюстрации к стихам Сергея Есенина. Юные 

художники представили рисунки к таким стихам как «Черемуха», «Ночь», «С добрым утром», 

«Топи да болота», «Задрожали звезды золотые» и другие. Библиотекари подготовили 

подборки музыкальных произведений в исполнении известных музыкантов, певцов, 

коллективов.  

К мероприятию в библиотеке оформили выставку рисунков «Поэзия Есенина в 

красках».  

В рамках акции «Ночь искусств» сотрудники Мурыгинской поселковой библиотеки 

рассказали о пяти экранизациях классика — в кинопубликации «Автор сценария Иван 

Бунин». А также предложили к просмотру кинофильмы на произведения И. Бунина.  

Братья Стругацкие называли себя «никудышными 

предсказателями». Однако в своих произведениях они описали много 

явлений, которые позже открыли или изобрели. Синтетическая пища, 

нейронные сети и интернет — что предсказали фантасты, мы предложили 
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прочитать в литературной публикации «Интернет, нейросети и искусственная еда: что 

предсказали Стругацкие», подготовленной по материалам сайта Культура.РФ.  

В рамках Ночи искусств размещен видеоподкаст «7 фактов о сюите «Время, вперед!». 

Сюиту «Время, вперед!» Георгий Свиридов написал для 

художественного фильма, но уже несколько десятилетий она звучит в 

заставке новостной программы «Время», а в 2014 году ее включили в 

шоу на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. В 

видеоподкасте библиотекари рассказали об истории этого известного 

произведения. Читатели могли прослушать запись произведения в 

исполнении самого композитора. 

Также была подготовлена презентация «5 художников, 

которые вышли из крепостных». Из презентации читатели узнали биографии известных 

художников, которые были крепостными, познакомились с работами этих художников.  

На странице библиотеки ВКонтакте читателям был предложен тест «Угадайте классика 

по едким высказываниям Бунина». Иван Бунин резко высказывался даже о тех писателях, 

чье творчество, казалось бы, уважал. Тест был заимствован с портала Культура.РФ.  

Мурыгинская детская библиотека-филиал в рамках всероссийской акции «Ночь 

искусств-2020» провела на своей странице «ВКонтакте» два ярких и запоминающихся 

мероприятия. 

В начале этого творческого вечера вниманию читателей представили библио-фреш 

«Читай! Твори! Живи ярко!», в ходе, которого в интересной форме представили книги по 

искусству для детей и подростков, имеющиеся в фонде нашей библиотеки: о живописи, 

прикладном искусстве, музыке, театре, танце.  

Далее все желающие смогли принять участие в медиа-свидании «Радуга творчества». 

В рамках мероприятия участники познакомились с творческими, интересными, яркими 

умельцами и мастерами Вятского края и посёлка Мурыгино. Хочется отметить, что для 

некоторых творческих личностей знакомство с нашими читателями стало настоящим 

откровением и первым шагом к рассказу о себе, своём увлечении, ставшим со временем, 

неотъемлемой частью жизни. Например, для мастериц из посёлка Мурыгино: Рубцовой Анны 

и Глушковой Светланы. По-новому взглянули читатели и на мурыгинскую актрису, певицу и 

любимицу сцены – Оксану Новикову. Ярким и вкусным было 

знакомство с Мери Мадатян, которая превратила своё 

кондитерское увлечение в настоящее искусство и съедобные 

шедевры. 

Читатели удивлялись и радовались интересным знакомствам 

с мастерицами по ткачеству: Галиной Богдановой и Светланой 

Зориной. Все словно прикоснулись к истории и обычаям предков, 

когда познакомились с Добромиром Частухиным, берестяных дел 

мастером. 

Читатели с интересом посмотрели видео-знакомство с семьёй Пономарёвых, их общем 

семейном ремесле в мастерской по пошиву обуви по старинным технологиям.  

В мир инструментальной музыки перенёс читателей искусный музыкант-флейтист Илья 

Соковнин. Медиа-свидание наполнилось всевозможными цветами и оттенками, когда 

читатели рассматривали работы и видео - репортаж с участием вятского художника-шаржиста 

Евгения Кассина. Сказочности и таинственности, погруженному в творчество, вечеру 

добавили знакомство с Татьяной Корсаковой, создательницей театра теней «Крошки в 

окошке». 

Коллектив Мурыгинской детской библиотеки постарался сделать «Ночь искусств-2020» 

литературной, творческой, мелодичной, яркой, интересной и, судя по добрым отзывам, это 

получилось. 

Верходворская СБФ «Ночь искусств-2020» посвятила Сергею Есенину, в библиотеке 

прошёл музыкально-литературный вечер «Поэзия Есенина в музыке». 
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Стихи Сергея Есенина необычайно лиричны и музыкальны, что не могло не тронуть 

сердца многих композиторов и певцов, дать его произведениям музыкальную жизнь. На стихи 

Сергея Есенина написано около трёхсот музыкальных произведений – песен, 

романсов, хоровых. Библиотекарь познакомила читателей с композиторами, 

писавшими музыку на его стихи.  

Гости праздника прочитали свои любимые 

есенинские строки, поделились впечатлениями, отметив, 

что стихи Есенина – человечные, добрые – открывают 

свои светлые глубины. Каждая есенинская строка 

согрета чувством безграничной любви к Отчизне, к матери, женщине, 

близким людям. Да, это была мужественная, самозабвенная любовь к 

Родине. Он был её сыном, болел её болями, радовался её радостям.  

К мероприятию оформлена книжная выставка «Песенный поэт России», где 

представлена литература о жизни и творчестве Сергея Есенина.  

В «Ночь искусств» для пользователей в онлайн режиме Ивановской 

СБФ был представлен познавательный час «Сказочный» художник 

Юрий Васнецов». Создатель волшебного мира сказочных образов, 

художник Юрий Васнецов ещё при жизни был признан классиком в области 

детской книги. Юрий Алексеевич, любимым чтением которого до старости 

оставались сказки, так определил главную задачу своего творчества: «В 

своих рисунках я стараюсь показать уголок прекрасного мира родной русской сказки, 

воспитывающей в детях глубокую любовь к народу, к нашей Родине и её щедрой природе». 

Познакомившись с жизнью и творчеством художника, пользователи смогли насладиться 

просмотром мультфильма «Терем-теремок» по рисункам Юрия Алексеевича Васнецова.  

В Медянской СБФ мероприятия «ночи» прошли как в онлайн, так и в оффлайн формате. 

Мероприятия были объединены одним девизом «Искусство объединяет».  

В экспозиции уголка боевой и трудовой славы представлена выставка плакатов 

«Победа на холсте». На выставке представлены репродукции картин и агитационных 

плакатов советских художников, которые были написаны в годы Великой Отечественной 

войны. Читатели познакомились с развитием изобразительного творчества в военный период. 

Дополняла выставку стена творчества «Чудесный мир красок». На выставке представлены 

работы учащихся МКОУ ООШ с. Медяны, которые посвящены 75летию Победы. 

Также на стене творчества «Чудесный мир красок» были представлены работы 

читателей библиотеки, которые на своих полотнах нарисовали сюжеты из любимых 

произведений.  

В мини – музее «Земля Медянская» оформлена выставка 

«Фантазии полёт и рук творенье». На выставке представлены 

творческие работы читателей библиотеки, которые любят творить 

своими руками чудеса.  

Завершилась программа Ночи искусств литературной 

фотовыставкой «Штрихи к портрету села».  

Музеи — одно из самых первых замечательных достижений человеческой цивилизации. 

Они хранят и делают доступными людям уникальные творения человеческого духа. В 

настоящее время не у всех есть возможность посетить какие - либо музеи. Однако сеть 

Интернет дает нам ее. 

Сотрудники Мурыгинской поселковой библиотеки предложили 

читателям отправиться в увлекательное онлайн-путешествие по музеям 

России. В этом путешествии читатели смогли совершить виртуальную 

экскурсию по необычным и популярным музеям нашей страны. Кто 

знает, может, среди тысячи музеев для кого-то будет уникальным 

совершенно другой, но все они интересны по-своему. 
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В виртуальной экскурсии по известнейшим музеям мира «Искусство разных 

народов» пользователи Великорецкой СБФ посетили Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей Эрмитаж, Третьяковскую галерею и 

музей Лувр.  

Виртуальное путешествие «Я поведу тебя в музей. Петропавловская крепость» 
совершили читатели Подгорной СБФ. 

В рамках онлайн акции «Библионочь-2020 Онлайн. Память нашей победы» 

Юрьянская районная детская библиотека совместно с учащимися художественного отделения 

представили выставку рисунков «Чтобы помнили». Юные художники также участвовали в 

создании рисунков к стихам юной читательницы Анны Молчановой.  

Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и 

общеизвестна. Через приобщение человека к лучшим образцам искусства удовлетворяется его 

чрезвычайно важная потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира.  

В работе по данному направлению библиотекари района стремились научить 

пользователей видеть прекрасное, разбираться в видах и произведениях искусства, получать 

от них удовольствие.  

Так, к 180-летию со дня рождения известного русского композитора П.И. Чайковского в 

режиме онлайн для читателей Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова состоялись 5 минут с искусством «Гений музыки П.И. Чайковский». Также 

вниманию читателей была представлена выставка-портрет «Талант великий и мудрый», 

повествующая о творчестве музыканта. 

В Верховинской СБФ состоялась беседа о персоне «Федор Шаляпин – голос русского 

простора». Жизнь Федора Ивановича, насыщенная и яркая, была связана со множеством мест. 

Участники встречи узнали о городах и домах, храмах и памятниках, которые существуют в 

России. Все они являются вехами в биографии певца и хранят историческую память о Федоре 

Шаляпине. Мероприятия проходили в онлайн режиме и выложены на странице группы в 

контактеhttps://vk.com/public147118139 

В рамках клуба «Золотой возраст» Ивановской СБФ в онлайн режиме был организован 

музыкально-литературный салон «Песни, с которыми мы победили». Песни военных лет 

по праву можно назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны. Они звучали 

буквально с первого и до последнего дня войны. Многие из песен военных лет имеют славные 

биографии. С ними и познакомились участники мероприятия.  

Также члены клуба «Золотой возраст» Ивановской СБФ были 

приглашены на час искусства «Буду писать только отрадное», 

посвященный 155-летию со дня рождения русского художника В.А. 

Серова. 

Рассказ о жизни и творчестве прошел в сопровождении виртуальной 

выставки самых известных работ художника. В ходе мероприятия 

клубовцы оживленно высказывали свое мнение относительно тех или иных аспектов 

творчества Валентина Серова. В завершении мероприятия участникам было предложено 

примерить на себе роль «художника» и выполнить задание по картине Валентина Серова 

«Похищение Европы». Большинство присутствующих со школьной скамьи не брали в руки 

краски, и это задание доставило им огромное удовольствие и массу положительных эмоций.  

Час интересной информации «Неизвестный Шишкин» вызвал большой интерес 

пользователей Верховинской СБФ. Была предоставлена автобиография, рассказано о его 

творческом пути знакомство с его замечательными картинами. 

Этическое воспитание - составная часть нравственного воспитания детей, состоящая в 

воспитании культуры поведения дома, в школе, в общественных местах, на улице. Проводя 

этическое воспитание, библиотекари учат детей, как вести себя в самых различных условиях.  

Традиционно большое внимание этическому воспитанию уделяется в Верховинской 

СБФ. В библиотеке прошли мероприятия: 

https://vk.com/public147118139
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Час полезных советов «Кто ходит в гости по утрам: правила 

поведения для гостей и хозяев». 
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро… И взрослые и 

дети знают, что в гостях и за столом не стоит вести себя как 

знаменитый Винни Пух. Придуманный Аланом Милном персонаж 

отнюдь не является эталоном примерного поведения. Дабы не 

оказаться самим в неловком положении, полезно знать основные правила этикета в гостях и за 

столом. 

1.Этикет приема/ встречи гостей 

2.Идем в гости: этикет поведения в гостях 

3.Этикет поведения за столом 

Урок вежливости «В гости к вежливому гному». 

Библиотекарь расскажет о добре и зле, о хороших поступках. 

Ребята отправятся в волшебную страну, прогуляются по «Аллее Добрых 

слов», поплывут по «Океану Вежливости», остановятся на «Острове 

Дружбы». В ходе мероприятия школьники отгадают загадки, ответят на 

вопросы викторины «Добрые поступки сказочных героев», проявят себя 

в игре «Собери букет из вежливых слов». 

Калейдоскоп этикета «Вот это стол – за ним едят». Был представлен мини – рассказ о 

сервировке стола, даны правила поведения за столом.  

В Загарской СБФ прошла онлайн познавательно-игровая программа 

«Путешествие в Культуроград». Каждый из нас неоднократно был 

свидетелем неподобающего поведения ребенка на улице, в магазине или на 

остановке транспорта. Маленькие дети чаще всего устраивают истерики 

относительно своих желаний, подростки – шумят, портят имущество, мусорят, 

а то и курят, сквернословят. Все это издержки как домашнего, так и 

школьного воспитания. Ребенок должен знать, как вести себя в магазине и 

других общественных местах. С основными правилами поведения познакомила библиотекарь 

читателей в этот день. 

Юные читатели Ивановской СБФ были приглашены на час этикета «Школа вежливых 

наук». На мероприятии присутствующие познакомились с историей этикета, с основными его 

требованиями, участвовали в конкурсе по правилам этикета, приняли участие в викторине, 

посвящённой правилам поведения, в аукционе вежливости, где должны были сказать, как 

можно больше комплиментов друг другу.  

Игровая программа «Разговор по телефону» состоялась в Подгорной СБФ. На занятии 

дети вспомнили, как нужно правильно разговаривать по телефону. В конце занятия была 

проведена игра «Испорченный телефон». 

Таким образом, мероприятия этического и эстетического направления в деятельности 

библиотек помогали пользователям увидеть своими глазами и прикоснуться ко всему 

прекрасному. Искусство как художественное отражение прекрасного в мире является вечной 

обителью человеческой души, и попасть в нее, идя удивительными тропами познания 

эстетического, помогают именно библиотеки. 

 

Художественная литература 

Наш мир немыслим без поэзии, прозы и фольклора. Одним из направлений работы с 

читателями в библиотеках системы является популяризация российских и зарубежных 

авторов, их произведений. Формы и методы по работе с художественной литературой очень 

разнообразны. Используются как традиционные, так и инновационные формы работы с 

читателями. 

В течение года в библиотеках проводилась работа с художественной литературой по 

знаменательным датам; работа с русской классической литературой; работа по творчеству 

писателей-юбиляров; использовались наиболее эффективные формы работы с 
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художественной литературой: громкие чтения, литературные игры, обзоры, викторины, 

праздники и др. 

2020-ый год был отмечен несколькими литературными юбилеями. Поэтому во всех 

библиотеках были проведены различные мероприятия, посвященные эти событиям. 

3 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения одному из читаемых и 

любимых поэтов России Сергею Александровичу Есенину. 

К 125-летнему юбилею С. Есенина в библиотеках Юрьянской ЦБС были оформлены 

информационные листки, стенды «2020 год – Год поэта-юбиляра С. А. Есенина» 

(Гирсовская СБФ), «Наш любимый поэт» (Мурыгинская ДБФ). Также библиотекари 

представили вниманию читателей книжные выставки: «Грустная песня, ты - русская боль» 

(Мурыгинская ПБФ), «В этом мире я только прохожий» (Юрьянская РДБ), «Знакомый 

ваш, Сергей Есенин» (Гирсовская СБФ), «Знакомый ваш Сергей Есенин» (Верховинская 

СБФ), «России стихотворная душа» (Мурыгинская ДБФ), «Всю душу выплесну в словах» 

(Медянская СБФ), «Певец страны березового ситца» (Ивановская СБФ),«Поэт родной 

земли – Сергей Есенин»(Монастырская СБФ), «Он в мир пришёл по гулкой рани» 

(ВерходворскаяСБФ), «Знакомый ваш Сергей Есенин» (Высоковская СБФ), «Всю душу 

выплесну в слова» (Подгорная СБФ), «Великий сын земли Рязанской» (Ложкарская СБФ), 

«Поэт бревенчатой избы» (Загарская СБФ), «Есенин С.А. – 125 лет» (Северная СБФ), 

«Жизнь Сергея Есенина» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Библиотекари провели ряд мероприятий. 

К юбилею поэта Мурыгинской поселковой библиотекой был 

подготовлен буклет «Не обгорят рябиновые кисти», с которым в течение 

недели знакомили наших читателей.  

В соцсети ВКонтакте читателям и подписчикам был предложен 

информационный материал о русском поэте: пригласили читателей 

познакомиться с материалом о его любви к Айседоре Дункан; предложили 

пройти тест на знание строчек из стихов поэта С. Есенина; разместили 

материал о жизни итворчестве поэта. 

Библиотекари и читатели Мурыгинской поселковой 

библиотеки приняли активное участие в конкурсах, сетевых 

акциях и челленджах, посвященных творчеству поэта. В 

группе ВКонтакте принимали участие в сетевой акции 

#Читаем_Есенина_Вместе, Всероссийском челлендже 

#РусскиеРифмы, во флешмобе «Читаем Есенина». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе художественного чтения 

«Всю душу выплесну в слова» (2 место), в международном литературно-художественном 

конкурсе «Сергей Есенин – диалог с XXI веком» (3 место), и в международном онлайн-

конкурсе детского рисунка «Мир Есенина» (сертификат участника). 

Для подписчиков группы «Юрьянская детская библиотека» 

библиотекари представили виртуальную выставку «Поэт родной земли 

Сергей Есенин». Выставка состоит из нескольких разделов. Первый раздел 

рассказывает о семье поэта, о родителях. Второй раздел знакомит с 

некоторыми стихами, посвященные родной природе. Стихи сопровождают 

картины художника Е. Капустина. 

На странице Великорецкой сельской библиотеки в формате онлайн 

состоялся поэтический салон «Край березовый, край Есенина», где были представлены 

аудио и видеозаписи, где актеры кино и театра читают стихи Есенина. У пользователей 

появилась также возможность услышать запись чтения стихов самого Есенина. 

Также в Великорецкой библиотеке прошел онлайн конкурс на лучшее прочтение 

стихов С. Есенина «Златовласый сын России». 

В конкурсе приняло участие дети 7-16 лет. Победителями стали Россохина В. 1 класс, 

Васильев Р. 3 класс и Бадахнина Е. 9 класс. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
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В Верховинской СБФ библиотекарь представила вниманию 

читателей онлайн литературный час «Певец страны березового 

ситца», посвященный 125-ю Сергея Есенина. Пользователи 

познакомились с автобиографией поэта, с его творчеством. 

Познакомились с его замечательными стихами. 

Также для верховинских пользователей библиотеки состоялся 

час сообщений «Бракосочетание С. Есенина и Айседоры Дункан» - до сих пор идут споры 

о том, была ли между этими двумя неординарными людьми любовь или их связывала страсть, 

а может что- то третье? В этой информации можно было узнать, что Айседора и Сергей 

никогда не были разведены, но после расставания с Дункан Есенин женился на Софье 

Толстой, как произошло – это загадка. 

В декабре читатели Мурыгинской детской библиотеки приняли 

участие в необычном мероприятии – OpenMicMur «Есенин: диалог с 21 

веком» (открытый микрофон для мурыгинцев). Библиотекари рассказывали 

детям о жизни и творчестве знаменитого писателя-юбиляра С.А. Есенина, 

вместе вспоминали его произведения и предлагали читателям выразительно 

прочитать одно из них. Участники с удовольствием читали стихи любимого 

поэта, многие из них смогли прочесть их наизусть. 

В режиме онлайн читателям Медянской библиотеки был предложен виртуальный 

коллаж «Вальс природы в поэзии Сергея Есенина», в который вошли 

стихотворения С. Есенина о природе. Читатели познакомились со 

стихотворениями писателя, в которых он с любовью описывает своё 

отношение к природе. 

Пользователи Ивановской сельской библиотеки в онлайн режиме 

посетили литературную гостиную «Ваш знакомый Сергей Есенин». 

Вниманию пользователям были представлены стихи Есенина, 

малоизвестные факты из биографии поэта, романсы, которые 

необычайно красивы, лиричны и проникновенны. 

В Монастырской СБФ с детьми проведены информационные 

пятиминутки «Интересные факты из жизни С.Есенина». Например, 

дети узнали, что будущий поэт учился в церковно-приходской школе, в настоящее время – это 

музей С.А.Есенина. После окончания школы Есенин работал в мясной лавке. Заинтересовали 

детей и факты о личной жизни поэта, а о его смерти до сих пор спорят. 

Участники Верходворской СБФ группы ВКонтакте совершили видео путешествие «По 

есенинским местам» на родину Сергея Есенина в село Константиново Рязанской области, в 

Музей-заповедник. 

Также в группе опубликована аудиоподборка «Стихи Сергея Есенина читает Сергей 

Безруков». 

Верходворская сельская библиотека приняла участие в онлайн-акции «Читаем 

Есенина». Лилия Подсухина прочитала стихи «За горами, 

за жёлтыми долами» и «Зелёная причёска». Аня Карпова 

прочитала стихотворение «Бабушкины сказки». Этот 

видеоролик опубликован на сайте Кировского областного 

Дома народного творчества. 

Видеоролики выложены ВКонтакте в группе 

Верходворской библиотеки. 

На странице в ВК для пользователей Высоковской СБФ 

прошел литературный час «Сергей Есенин- певец русской природы». 

Участники познакомились с жизнью и творчеством Есенина. 

В формате онлайн обзор творчества С.А. Есенина «Скандальный 

гений русской поэзии» состоялся в Подгорной СБФ. Читателям были 

представлены известные произведения С.А. Есенина, которые он написал в 
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разные периоды своей жизни. 

Пользователям Загарской сельской библиотеки была представлена онлайн 

литературная гостиная «А душу можно ль рассказать», посвященная 125-летию со дня 

рождения Есенина. Библиотекарь познакомила читателей с биографией поэта, предложила 

почитать его стихи «Сестре Шуре», «Не жалею, не зову...», «Клен ты мой опавший», «Мне 

осталась одна забава», «Письмо матери». Затем пользователям было предложено прослушать 

песни и романсы на стихи Сергея Есенина. 

В течение октября месяца читатели Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова знакомились с книжной 

выставкой «Жизнь Сергея Есенина». На ней были представлены 

произведения писателя, литература о его жизни и творчестве, цитаты 

и высказывания о Сергее Есенине. 

Имя Сергея Есенина всегда будет почитаемо и любимо 

народом. Вся жизнь его была посвящена поэзии. Его стихи зовут к 

добру, воспитывают чувство прекрасного, искренность, правдивость, 

любовь к родной земле, природе, родине. Они волнуют и привлекают нас и сегодня. 

Также члены клуба «Собеседник» и «Ветеран» с глубоким чувством и вдохновением 

читали творения известного поэта. 

Надо отдать должное всем тем, кто принял активное участие в подготовке данного 

мероприятия. Результатом чтения стихов Сергея Есенина стал видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=YyzjA4ZCB6E 

Есенинская поэзия не оставила равнодушными наших читателей, весь год они с 

удовольствием перечитывали стихи поэта, участвовали в конкурсах, и открывали по-новому 

творчество русского поэта, чьи стихи зовут к добру, воспитывают чувство прекрасного, 

любовь к родной земле.  

22 октября 2020 года отмечалось 150лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина — 

писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии, которого называют «последним классиком 

русской литературы». В честь этого события сотрудники библиотек Юрьянской ЦБС в 

течение года оформляли информационные стенды, листки и книжные выставки: «Бунин – 

имя и время» (Мурыгинская ПБФ), «Чистая как воздух поэзия и проза» (Гирсовская СБФ), 

«Прекрасный мир удивительного мига» (Верховинская СБФ), «И след мой в мире есть» 

(Медянская СБФ), «Классный классик» (Мурыгинская ДБФ), «Непостижимая тайна души» 

(Кокинская СБФ), «Прекрасна ты душа людская» (Ивановская СБФ), «Бунин - 

безусловный гений» (Монастырская СБФ), «По бунинским аллеям» (Верходворская СБФ), 

«И след мой в мире есть…» (ВысоковскаяСБФ), «Я очень русский человек» (Подгорная СБФ), 

«Тебе, Родина, сложил я песню ту» (Загарская СБФ). 

Также к юбилею И. А. Бунина библиотеки провели ряд различных мероприятий. 

Так, читателям Мурыгинской поселковой библиотеки были вручен 

рекомендательный указатель литературы «Бунин: страницы судьбы и 

творчества». 

На своей странице в соцсети ВКонтакте эта библиотека представила 

информационные посты о жизни и творчестве писателя, экранизации его 

произведений. Представлена информация о детстве писателя, о его 

литературной деятельности и жизни в эмиграции. 

К 150-летию писателя библиотекари публиковали на странице группы 

разный по формату и содержанию материал о жизни и творчестве 

знаменитого писателя и поэта.  

Дополняя материалы «Штрихами к портрету писателя Бунина» 

библиотекари Мурыгинской поселковой библиотеки предложили читателям 

проверить свои знания с помощью литературной игры-викторины «Что вы 

знаете о великом русском писателе?»  

https://www.youtube.com/watch?v=YyzjA4ZCB6E
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В Юрьянской районной детской библиотеке оформлена информационная афиша 

«След мой в мире есть». 

Для любителей творчества И.А. Бунина провели ВКонтакте в группе «Юрьянская 

детская библиотека» онлайн литературный урок «Разрешите представить». Читатели узнали 

о ключевых моментах биографии автора. 

В день рождения писателя вниманию читателей предложили 

выставку-портрет «Именем этим гордится Россия», посвященную 

великому поэту и прозаику. На выставке представлены сборники 

стихотворений, повестей и рассказов: «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Жизнь Арсеньева». С жизнью и творчеством известного 

писателя можно было познакомиться с энциклопедией для детей «Русская литература». 

Читателей призвали: «Читайте книги великого наблюдателя жизни, непревзойденного мастера 

русского языка, знакомьтесь с бурной бунинской неспокойной жизнью». 

В Великорецкой СБФ состоялся День Ивана Бунина. В библиотеке 

оформлен информационный стенд «2020 год - год Ивана Бунина», издана 

брошюра «Еще немного о Бунине», более 80 человек ознакомились с 

книжной выставкой «Великий поэт великой страны». В завершение прошло 

литературное путешествие «Времена года в поэзии И. Бунина». 
Пользователи страницы библиотеки ВКонтакте погрузились в мир поэзии и 

музыки. В этом помогли «Времена года» П.И. Чайковского и замечательные 

стихи И.А. Бунина. 

В Гирсовской сельской библиотеке был выпущен рекомендательный список 

литературы «Читаем Бунина!»  
В июле дети и подростки Мурыгинской детской библиотеки приняли 

участие в мастерской творческого чтения «Классный классик», 

посвященной 150-летнему юбилею со дня рождения знаменитого 

отечественного писателя И.А. Бунина. В онлайн режиме читатели 

познакомились с биографией писателя и его произведениями. Далее 

предложили им самостоятельно, выразительно прочитать стихи И.А. 

Бунина. В качестве примера выразительного прочтения стихов автора, 

предложили всем желающим увидеть и услышать его стихи в исполнении 

известных актёров: Андрея Мерзликина, Аллы Демидовой, Виктора 

Зозулина. 

Библиотекарем Медянской СБФ был издан рекомендательный список 

«Год писателя в России – И. А. Бунин». Список предназначен учащимся, 

преподавателям литературы и всем, кто интересуется жизнью и творчеством 

писателя, в помощь образованию, самообразованию, организации интересного 

досуга. 

В режиме онлайн в Медянской СБФ проведена библиотечная рубрика 

«День писателя в библиотеке». Библиотечная рубрика включала в себя: 

-книжную выставку «Бунин имя и время» 

-рекомендательный обзор «Читаем Бунина»  

Также медянские читатели в онлайн режиме познакомились с литературным коллажем 

«Тебе, Родина, сложил я песню ту». Для читателей была подготовлена подборка 

стихотворений писателя о Родине. 

Пользователям Ивановской СБФ в ВКонтакте была предложена 

беседа по творчеству И.А. Бунина «Ты раскрой мне, мне природа 

объятья». Природа – основной источник жизни людей на земле. И не 

случайно то, что она всегда вызывала и вызывает вдохновения у писателей 

и поэтов. Прекрасный облик родной природы предстает перед нами в 

произведениях замечательного поэта, писателя двадцатого века Ивана 

Алексеевича Бунина. Для его прозы, стихов характерны не только музыка, звучание, но и 
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вполне видимая, осязаемая действительность, созданная мастерским словом писателя. 

Вниманию читателям были представлены отрывки из произведений, стихи писателя, 

описывающие разнообразный мир природы. 

В Монастырской СБФ проведён онлайн литературный час «Живописец слова». Иван 

Алексеевич Бунин (1870–1953) – классик русской литературы, поэт и прозаик, замечательный 

мастер изобразительного слова, «последний рыцарь» русской дворянской культуры, первый 

русский обладатель Нобелевской премии по литературе, академик Санкт - Петербургской 

Академии наук. Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей 

русского зарубежья. Творчество Ивана Алексеевича Бунина – в полном объеме относительно 

недавно стало доступно российскому читателю. Его блестящую прозу ценят как литературные 

гурманы, так и любители остросюжетной литературы. 

В Верходворской сельской библиотеке прошла акция 

«Читаем Бунина!», посвящённая 150-летию со дня рождения 

знаменитого писателя, поэта и переводчика, первого русского 

обладателя Нобелевской премии по литературе Ивана 

Алексеевича Бунина. 

В формате онлайн в Высоковской СБФ состоялся 

литературный час «Удивительный мир Бунина». Для пользователей была 

представлена информация о жизни и творчестве Ивана Алексеевича: его начинания в 

творческой жизни, сотрудничество с газетой «Орловский вестник», его первая любовь и 

произведения.  

В Загарской СБФ проведена онлайн викторина «Бунин: 

знакомый и незнакомый». Библиотекарь познакомила пользователей 

с интересными фактами из жизни писателя. Читатели отвечали на 

вопросы о жизни и творчестве И.Бунина. 21 октября для пользователей 

библиотеки прошла онлайн литературная гостиная «Я очень русский 

человек». Наши читатели познакомились с биографией писателя. 

Библиотекарь представила интересные факты из его жизни. 

Пользователи могли прочитать стихи «Осыпаются астры», «Родине», 

«Первый снег», «Полевые цветы», «Месяц задумчивый...». 

24 ноября в клубе «Собеседник» Юрьянской центральной 

районной библиотеки в формате онлайн состоялась литературная гостиная, приуроченная к 

150-ой годовщине со дня рождения известного русского поэта и писателя Ивана Алексеевича 

Бунина «Иван Бунин: жизнь, судьба, творчество».  

Библиотекарь Елена Юрьевна рассказала о малоизвестных страницах жизни и творчества 

Бунина, где поэт раскрывается как незаурядная, многогранная личность с непростой судьбой. 

Мы все знаем Бунина как русского писателя, прозаика. «Солнечный 

удар», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни» 

и другие произведения хорошо известны широкому кругу читателей. 

Хотя сам Бунин, особенно в начале своей творческой деятельности, 

считал себя поэтом, его стихи о любви – это скорее скромная и 

достаточно робкая попытка рассказать о своих чувствах, о душевных 

терзаниях, о несбывшихся надеждах. На мероприятии прозвучали стихи И. Бунина в 

исполнении библиотекарей и читателей: «Памяти», «Матери», «Не видно птиц…», «Если б 

только можно было…», «Мы рядом шли…», «Листопад», «Михаил», «Твой труд переживет 

тебя, поэт…», «И цветы, и шмели, и колосья…» и другие. 

14 октября в клубе «Ровесник» на базе Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И. Сычугова состоялась молодежная площадка по творчеству И. А. Бунина «Чтение 

с импровизацией», чтобы ещё раз перечитать произведения великого классика. 
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Сначала библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством 

писателя, его произведениями, рассказала о наиболее значительных 

новинках литературы о Бунине. В продолжение ребята с удовольствием 

прочитали отрывки из произведений писателя. 

Площадка прошла как импровизация, поскольку многие из 

участников не всегда были знакомы с рассказом или повестью, отрывок 

из которых они получили. Надеемся, что данное мероприятие 

сподвигнет ребят заново открыть для себя И. А. Бунина. 

На абонементе библиотеки состоялся открытый просмотр 

литературы «Удивительный мир И. Бунина». На выставке были 

представлены не только произведения Ивана Алексеевича, но и книги о его жизни и 

творчестве. 

В библиотеках Юрьянской ЦБС в течение 2020 года отмечались также юбилеи и других 

писателей. 

Большим спросом у читателей пользуются книжные выставки, посвященные юбилеям 

писателей, юбилеям книг, литературным событиям и др. 

В течение года в библиотеках оформлялся цикл книжных выставок «На книжной 

полке юбиляра»:  
выставка-юбилей «Великий счастливец» (Ф. Абрамов) – (Мурыгинская ПБФ),  

выставка- игра «За пером Жар-птицы», посвященная 205-летию со дня рождения П. П. 

Ершова -  (Юрьянская РДБ),  

выставка-смешинка «Удивительный волшебник Хармс» (Юрьянская РДБ),  

«Луковые слезы» (Юрьянская РДБ),  

цикл выставок «Марафон литературных юбилеев» (Юрьянская РДБ), 

«И пробуждается поэзия во мне!» (Юрьянская РДБ), 

«Он воевал стихом и песней» (120-летию М. В. Исаковскому) (Юрьянская РДБ) 

«Вот стихи, а все понятно, все на русском языке» (Юрьянская РДБ) 

«Как живу, так и пишу свободно…» (225 лет Грибоедову А.С.) (Гирсовская СБФ) 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…» (130 лет Пастернаку Б.Л.) (Гирсовская 

СБФ) 

«Тонкий знаток души человеческой» (200 лет А.П. Чехову) (Верховинская СБФ) 

«Мечтатель, летчик, писатель» (120 лет А. Экзюпери) (Мурыгинская ДБФ) 

«За далью - даль»(110 лет А. Т. Твардовскому) (Кокинская СБФ) 

«Волшебник из Копенгагена» (215 лет Андерсену) (Загарская СБФ) 

Для всех групп пользователей в Кокинской СБФ к 100- летию Федора Абрамова 

оформлена книжная выставка «Певец северной деревни». Читатели вновь перечитывали 

давно полюбившие повести и рассказы («Алька», «Пелагея», «Деревянные кони», «Дела 

российские…» и др.). А также широко известный роман «Пряслины».  

В Монастырской сельской библиотеке оформлена тематическая полка 

«Юбилей писателей». В течение года читатели знакомились с писателями-

юбилярами и их произведениями. Также в группе ВК библиотека регулярно 

рассказывала участникам группы о жизни и творчестве писателей – юбиляров, об 

интересных фактах из жизни, предлагала посмотреть фильмы и мультфильмы, 

снятые по произведениям. 

Также библиотекарями Юрьянской ЦБС проводились различные 

мероприятия к юбилеям писателей и произведений. 

Замечательному детскому писателю, автору сказки «Конёк - 

горбунок», Петру Павловичу Ершову 205 лет. На заседании клуба 

«Библиоша» в Верходворской СБФ на литературном часе «Гуляют 

сказки по земле Ершова» ребята познакомились с интересными фактами 

из биографии писателя, прочитали сказку «Конёк – Горбунок». 
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28 ноября 1880 года родился Александр Александрович БЛОК 

(1880 – 1921), классик русской литературы, поэт Серебряного века. 

Судьба наградила его всем: красотой и умом, силой и великодушием. 

Гений, обладающий прозрением мысли, он врос в своё время и время 

это уже невозможно представить себе без его песни. Он и сейчас как бы 

стоит у истоков своей жизни и говорит перед лицом всего мира: 

О, весна без конца и без краю – 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита. 

Так он понимал мир, его судьбу и своё назначение в этом мире. Так, вопреки всему, он 

видел и славил жизнь и никогда не изменял этому высокому оптимизму, 

даже на краю морока и мрака он чувствовал «неслыханные перемены, 

невиданные мятежи». Он был истинным поэтом, а истинная поэзия всегда 

имеет свойство заглядывания вперёд. 

К 140-летию поэта читатели были приглашены на выставку-обзор 

«А. Блок - поэт серебряного века» в центральную районную библиотеку. 

Посетив выставку, можно было узнать много интересного из жизни поэта: 

где родился Александр Блок, кто были его родители, что любил и чем 

увлекался поэт. Также гости выставки могли присесть за чайный столик и 

на мгновение окунуться в творческий мир поэта. 

В Ивановской сельской библиотеке состоялся литературный час «Сын полка», 

посвященный 75-летию произведения «Сын полка» В.Катаева. 

Современным детям трудно понять, что такое война, сколько горя она принесла нашему 

народу. Для них Великая Отечественная война – далёкая история. На примере героя книги 

Валентина Катаева «Сын полка» - Вани Солнцева, юные книгочеи познакомились с жизнью 

их сверстников в тяжелые годы Великой Отечественной войны.  

Ребята узнали о судьбе простого деревенского мальчишки Вани Солнцева, у которого 

война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Узнали, как став смелым 

разведчиком, Ваня мстил фашистам за своё и народное горе. Познакомились с 

замечательными людьми, воинами нашей армии - сержантом Егоровым и капитаном 

Енакиевым, наводчиком орудия Ковалевым и ефрейтором Биденко, которые не только 

помогли Ване стать смелым разведчиком, но и воспитали в нем лучшие качества настоящего 

человека. 

В Верховинской СБФ к 100-летию писателя состоялся обзор литературы «Деревенская 

проза Ф. Абрамова». Библиотекарь познакомила читателей с произведениями автора: 

романами «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути перепутья», «Дом», с повестями 

«Безотцовщина», «Пелагея» и т.д., где крестьянский мир Русского Севера показан в его 

будничных заботах, горестях и радостях. 

Библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки предложили читателям 

книжную выставку «Целый мир от красоты», посвященную 200 - летию со дня рождения 

Афанасия Афанасьевича Фета. «Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант», считал П.И. 

Чайковский. 

С раннего детства Фет был «жаден до стихов», учил наизусть и рано стал писать сам. 

Детство он провел в Орловской губернии, летом бегал с деревенскими ребятишками по лесу, 

ловил чижей, лазил по деревьям, ездил верхом. Поступив в Московский университет, Фет 

увлекся литературой, театром, познакомился с писателями, поэтами, продолжал писать стихи. 

В 1840 году была напечатана первая книжка стихов Фета, затем еще несколько сборников. 

Почти половина стихотворений, написанных Фетом, посвящены русской природе - ведь 

он много лет прожил в деревне, глубоко чувствовал родную природу и очень любил её. 

«Поэзия Фета - сама природа, поющая снежинками, перекличкою зарниц и птиц, шумом ветра 
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в веющих узорах листьев». Благодаря выставке читатели погрузились в мир поэзии Афанасия 

Фета, узнали новые факты из биографии поэта. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. 

С.И. Сычугова члены клуба «Собеседник» отметили 160-

летний юбилей А.П. Чехова, и не просто отметили, а стали 

участниками литературного квеста «Прогулка по 

«Вишневому саду». 
Предисловием к данной игре стала небольшая 

театрализация, которую с удовольствием представили 

библиотекари в образах героев последнего произведения 

писателя.  

Ну а далее собеседники совершили небольшой экскурс в далекое прошлое, в мир Антона 

Павловича Чехова, где каждый уголок библиотечного пространства рассказывал о писателе: 

книжная выставка «Мир Чехова», стенд «Вишневый сад», театральная тумба с афишами 

чеховский пьес. 

На протяжении квеста участники клуба сражались за звание знатоков пьесы. Разбившись 

на три команды: «Антоша», «Чехонте» и «Антон Чехов», и получив маршрутные листы, 

собеседники с интересом включились в игру и стали «бродить» по библиотеке.  

Маршрутный лист включал 5 вопросов, каждый из которых предполагал работу на 

соответствующей аллее. Аллеи были названы имёнами героев пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад»: аллея Лопахина Ермолая Алексеевича, аллея Гаева Леонида Андреевича, аллея 

Раневской Любови Андреевны, аллея Шарлотты Ивановны, аллея Ани Раневской. 

Каждая команда была настроена первой пройти все этапы, и в итоге получить ключи от 

сейфа, где был спрятан приз команде-победительнице: баночка с вишневым 

вареньем. 

Все участники квеста с удовольствием выполняли интересные задания, 

продемонстрировав тем самым эрудицию, находчивость и хорошее знание 

пьесы «Вишневый сад». Ну а победителем в квесте стала команда «Антон 

Чехов», набравшая наибольшее количество баллов и первая прошедшая все 

этапы квеста. 

По окончании игры в читальном зале за накрытыми столами с чаем и 

вишневыми десертами собеседники продолжили разговор об А.П. Чехове и 

его творчестве. 

На абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

оформлена выставка - беседа «Мир Чехова». 

На выставке представлены произведения А.П. Чехова и критическая 

литература о его жизни и творчестве. 

На абонементе расположена мини-выставка о Борисе Леонидовиче 

Пастернаке «Сестра моя - жизнь». 10 февраля исполняется 130 лет со дня 

рождения русского поэта, прозаика, переводчика Бориса 

Пастернака. Всё его творчество пронизано стремлением 

увидеть не только внешность, поверхность события, но и 

его глубинную сущность, понятием об ответственности 

писателя за точную передачу смысла изображаемой им жизни.  

Читателей абонемента Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И. Сычугова привлекла выставка – просмотр «Признанный мастер 

рассказов» Юрия Марковича Нагибина, советского писателя-прозаика, 

журналиста, сценариста. Автор таких произведений, как рассказы «Трубка», 

«Зимний дуб, сборники рассказов «Человеки дорога», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», 

«Ранней весной» и др.  

Также к 125-летию писателя на абонементе библиотеки была оформлена выставка – 

досье «Вспоминая Михаила Зощенко». 
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Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958) – писатель, сатирик, 

драматург, переводчик – родился в Петербурге в творческой семье. Писать 

начал в подростковом возрасте. После окончания гимназии поступил в Санкт-

Петербургский университет на юридический факультет, но из-за отсутствия 

средств ушел после первого курса и отправился на Кавказ. 

Вспоминал Зощенко – «дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом. 

После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и 

авантюрист – поехал добровольцем на войну. Офицером был. А после 

революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный 

промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил 

телефонистом, милиционером, был агентом уголовного розыска, карточным 

игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте добровольцем в 

Красной армии. А вот сухонькая таблица моих событий: арестован – 6 раз, к 

смерти приговорен – 1 раз, ранен – 3 раза, самоубийством кончал – 2 раза, били меня – 3 раза. 

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе – я был 

бы еще летчиком». Это и многое другое можно было узнать о М.М. Зощенко, посетив нашу 

выставку. 

Литературная композиция «Я сам расскажу о времени и о себе» в клубе «Вдохновение» 

при Мурыгинмкой поселковой библиотеке. Стихотворением «Слушайте, 

товарищи потомки!..» 20 февраля начался литературный вечер «Я сам 

расскажу о времени и о себе», посвященный творчеству русского 

советского поэта Владимира Маяковского. Пополнить свои знания о 

поэте с его необычными строками собрались члены клуба 

«Вдохновение».  

Участники клуба разыграли по ролям встречу с творчеством В. Маяковского. Он предстал 

перед участниками не только «агитатором», но и проникновенным 

лириком. Гости узнали немало любопытного об исторических эпизодах 

творчества Маяковского, о реакции слушателей той эпохи на его 

неординарные и порой эпатажные выступления. 

«Поэт» читал стихи, слушатели задавали вопросы, критиковали, не 

понимая резких рубленых рифм стихотворений Маяковского. И все же, 

прощали ему жесткий слог на фоне его нежного и трепетного отношения 

к женщинам, которых он любил самоотверженно, не боясь «носить в зубах сумочку любимой 

женщины», и осыпая любимую женщину цветами. Участники мероприятия прикоснулись к 

удивительному миру поэзии Маяковского. Звезда Поэзии, Творчества, Вдохновения 

загорелась в душе каждого из них. А «…если звезды загораются – значит это кому-нибудь 

нужно»! 

Подводя итог мероприятия, можно с уверенностью сказать: что творчество поэта живо и 

по-прежнему актуально. Поэзия Маяковского находит отклик в умах, сердцах и душах 

читателей. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Я сам расскажу о времени и 

о себе», с которой в этот вечер было выдано 6 экземпляров книг, что красноречиво 

свидетельствует о популярности творчества поэта Владимира Маяковского. 

Стало доброй традицией выкладывать в группах библиотек ВКонтакте анонсы книг, 

имеющихся в фонде нашей библиотеки, что всегда привлекает читателей. 

На абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова предложена читателям выставка «Лауреаты 

литературных премий - 2018». 

На выставке «Лауреаты литературных премий - 2018» 

предложены книги, участвовавшие в премиях: «Большая книга» первая 

премия — Мария Степанова «Памяти памяти»; третья премия — 

Дмитрий Быков «Июнь»; «Ясная поляна» номинация «Современная 

русская проза» — Ольга Славникова «Прыжок в длину»; «НОС» - Владимир Сорокин 



181 

 

«Манарага»; «Андрея Белого» номинация «Проза» — Павел Пепперштейн «Предатель ада», 

номинация «Поэзия» — Андрей Сен-Сеньков «Стихотворения, красивые в профиль»; 

«Букеровская премия» - Анна Бернс «Молочник» (Milkman) и другие. 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка юбилейных журналов 

«Юбилейные журналы 2020 года». 

На выставке представлены журналы: 

«Новый мир» - голубая обложка «Нового мира», одного из старейших 

литературных журналов России, знакома без преувеличения каждому 

российскому читателю. Журнал начал выходить в 1925 году, в этом году 

ему исполняется 95 лет.  

«Нева» - журнал издаётся в Санкт-Петербурге с апреля 1955 года, ему 

исполняется 65 лет.  

«Юность» - литературно-художественному и общественно-политическому журналу для 

молодёжи исполняется 65 лет. 

«Иностранная литература» — советский (1955—1991) и российский (с 1991) 

литературно-художественный журнал. Специализируется на публикации переводной 

литературы, исполняется в этом году 65 лет. 

Ежегодно Юрьянская районная детская библиотека становится организатором районного 

этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». 

13 марта в музыкальном зале Юрьянской детской школы искусств прошел районный 

этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Школьники 

из Гирсовской, Мурыгинской и Юрьянской школ декламировали 

отрывки из прозаических произведений, которые не входят в базовый 

уровень школьной программы по литературе. Выступление каждого из 

них звучало как исповедь о том, что волнует, поражает или тревожит. 

Участники выбрали такие произведения как «Гонение на рыжих» Ю. 

Яковлева, «Свидание с сыном» Ч. Айтматова, «Брестская крепость» С. Алексеева, «Мальчик в 

полосатой пижаме» Д. Бойна, «Как хороши, как свежи были розы» И. Тургенева. Оценивали 

мастерство конкурсантов Солодова Ю.Н. – методист управления образования Юрьянского 

района, Коснырева О.Г. – преподаватель Юрьянской детской школы искусств и Бажина Н.А. 

ведущий библиотекарь абонемента Юрьянской районной детской библиотеки. При 

подведении итогов, члены жюри учитывали выбор текста произведения, грамотную речь, 

способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на 

слушателей. Первое место заняла Васенина Анастасия, КОГОБУ СШ пгт. Мурыгино, второе – 

Юрлов Никита, МКОУ ООШ п. Гирсово, третье – Сюткина Вера, КОГОБУ СШ пгт Юрья. 

Завершилось мероприятие вручением дипломов победителям и участникам. Этот конкурс, 

ставший в нашей стране традиционным, способствует повышению интереса школьников к 

чтению книг не только современных авторов, но и бессмертных классиков; расширению 

читательского кругозора детей и юношества. Конкурс «Живая классика» - это поиск и 

поддержка талантливых детей.  

Сотрудниками Мурыгинской детской библиотеки было организовано совместно с 

Юрьянской районной детской библиотекой в режиме онлайн в 

социальной сети ВКонтакте районное мероприятие к Дню рождения 

«Чудо-дерева» в поселке Мурыгино в рамках проекта «Авторы-

дети» - каскад талантов «Под счастливой звездой». Читатели и 

гости группы вспомнили яркие моменты предыдущих мероприятий 

в рамках проекта в нашем поселке: книжного фестиваля «Читающие 

дети – читающая страна!», литературного капустника «Янтарный 

листопад талантов». Затем представили ярких, талантливых, 

литературно одарённых юных авторов поселка Мурыгино – победителей конкурса «Авторы-

дети. Чудо-дерево растет».  
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А непосредственно в библиотеке в этот день каждый посетитель смог принять участие в 

праздничном конфетти «Чудо-дерево растёт! Нам 2 года!» и поздравить наше «Чудо-

дерево» и участников проекта с Днем рождения, написав добрые пожелания на сердечках из 

бумаги и прикрепив их к дереву. 

В течение 2020 года в библиотеках Юрьянской ЦБС были организованы и проведены 

«Дни новой книги». В течение этих дней читатели знакомились с книжными новинками, 

листая страницы новых изданий и понимая, как много интересного можно узнать из книг. 

Информация из книг, да и сами красочные, яркие издания вызвали большой интерес у всех, 

кто посещает Дни новой книги в библиотеке. 

В библиотеках постоянно действует выставка-реклама «Новинки литературы». 

Особое внимание по пропаганде художественной литературы уделяется библиотекарями 

в работе с подростками и молодежью. 

Выставка-навигатор «PRO-чтение молодежи» открылась в Мурыгинской поселковой 

библиотеке. 

Помимо мероприятий, с которыми библиотекари Мурыгинской поселковой библиотеки 

знакомили молодое поколение на страницах группы, не забывали пропагандировать книги и 

подготовили для подростков тематическую рубрику «Книга с молодежной библиотечной 

полки», в которой знакомили ребят с новинками молодежной литературы. 

В рамках Дня молодежи вниманию молодым пользователям 

Ивановской СБФ была представлена книжная выставка «Поколение 

NEXT». Современная литература для подростков важна, поскольку помогает 

им найти ответы на вопросы, касающиеся непосредственно нынешнего 

времени. Детям поколения NEXT максимально близки образы, создаваемые 

авторами-современниками. Герои их книг живут в таких же условиях, 

сталкиваются точно с такими же проблемами, как и они сами. 

Тематическая подборка «Подросткам о подростках» была 

оформлена в Верходворской СБФ. Есть мнение, что дети и подростки - 

совершенно не любят читать. На самом деле, им просто нужны 

правильные книги, тогда у ребенка появится и любовь к чтению. 

Библиотека предлагает 10 книг, которые могут быть интересны 

подростку и помогут ему полюбить чтение. 

В литературном клубе «Континент» на базе Мурыгинской поселковой библиотеки 

состоялась литературно-художественная композиция «Певец судьбы народной». «Поэтом 

можешь ты не быть, а гражданином быть обязан», «Я лиру посвятил народу своему», «Доля 

ты русская, долюшка женская, вряд ли труднее сыскать» этими строками 

из стихотворений Николая Алексеевича Некрасова библиотекарь начала 

литературно-художественную композицию «Певец судьбы народной» 

посвящённую творчеству народного поэта. Рассказ библиотекаря о жизни 

и творчестве поэта, дополнялся монологом Н.А. Некрасова (роль которого 

исполнил Коновалов Ярослав) и стихами поэта, 

прочитанными участниками мероприятия. Диалог 

между поэтом и его женой прочитанный по ролям участниками клуба, 

позволил узнать причину появления на свет стихотворения 

«Размышления у парадного подъезда». Вниманию ребят представлены 

репродукции картин художников, чьи полотна можно соотнести с 

творчеством Н.А. Некрасова.  

В завершении для участников проведена викторина по теме 

мероприятия «Я лиру посвятил народу своему». Победу в викторине одержал Дильман 

Андрей. 

Литературно-художественную композицию дополнили: выставка произведений Н.А. 

Некрасова «Я владею чудным даром…», тематическое оформление импровизированной 

сцены, слайдовое сопровождение мероприятия. Мероприятие, посвящённое творчеству Н.А. 
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Некрасова, поэта-демократа, который всей своей жизнью и музой служил русскому народу, 

получилось содержательным, познавательным и оживлённым. 

Книга во все времена считалась великим сокровищем. А главная её ценность – 

содержание, мудрость, заключённая в словах. Все мы очень разные, поэтому и книги нас 

привлекают разные. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова пригласила молодых 

читателей вместе с литературным гидом ознакомиться с 

«Книгой твоего формата». Наша цель – возрождение интереса 

молодёжи к чтению как к интересному и престижному занятию, 

приносящему радость и удовольствие. В обзоре рекомендуем 

лучшие книги отечественных и зарубежных писателей, 

завоевавших престижные литературные премии или просто 

симпатии читателей, дадим возможность узнать о новых авторах, 

книжных новинках, героях современной литературы, чтобы 

каждый молодой читатель нашёл книгу своего формата – ту, которая поддержит в трудную 

минуту, подскажет оптимальное решение, поможет сделать жизненно важный выбор. 

На выставке представлены книги про подростков и их жизнь, про любовь и друзей, про 

странные мысли и сложные отношения с родителями, про неуверенность в том, что можешь 

все, про сомнения в том, что справишься… Это не те книги, которые покупают родители или 

задают учителя. Это книги, которые выбирают сами подростки, потому что только им 

понятно, о чем они. Наибольшим спросом у молодежи и не только пользуются следующие 

книги: Стивен Кинг «Страна радости», Джон Грин «Виноваты звезды», МаркусЗусак 

«Книжный вор», РэнсомРиггс «Дом странных детей», Гейл Форман «Если я останусь», 

«Дневник Анны Франк», ДэниелКиз «Цветы для Элджернона», СтейсКрамер «Мы с истёкшим 

сроком годности», Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», Мариам Петросян «Дом, в 

котором…». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Неделя детской книги в 

этом году прошла для читателей в онлайн-режиме на странице библиотеки ВКонтакте. 

В Мурыгинской детской библиотеке состоялся день литературных открытий, в ходе 

которого все желающие смогли принять участие в виртуальном калейдоскопе «Здравствуй, 

Книжкина неделя!», а также познакомиться с творчеством известного детского писателя Л.А. 

Кассиля в онлайн-обзоре «Писатель доброй мечты».  

Для юных читателей и их родителей на страничке Великорецкой 

библиотеки ВКонтакте были предложены «Загадки из бабушкиного 

сундучка», сборник «Старинные вятские загадки» из фольклорного 

архива Леонида Дъяконова, мастер-класс по изготовлению книжных 

закладок «Подарок любимой книжке», видеоролик об известных 

кировских писателях и статья об истории праздники «Книжкина неделя» 

И целый день был посвящен вятским сказкам и сказочникам. 

В рамках дня детской книги библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки 

поделились ссылками на детские книги в группе «Букландия. Детские книги», «Книжное 

детство. Детские книги». Рекламировали сайт Российской государственной детской 

библиотеки. Замечательная страничка есть на сайте Российской государственной детской 

библиотеки. Здесь можно найти книги писателей разных регионов России. Подписчикам 

предложили познакомиться подробнее по ссылке: https://bibliogid.ru/knigi/predstavlyaem-

regiony. Не обошли стороной и сайт «Дом литератора на Вятке». Здесь дети и взрослые 

могут посетить кабинеты писателей, которые пишут добрые, волшебные книги детям. 

Провели конкурс «Моя любимая детская книга». В комментариях писали любимые 

детские книги. Многие любят читать сказки К. Чуковского, Холли Веб, рассказы В. 

Драгунского. Многим полюбился домовенок Кузя Т. Александровой. 10 апреля провели опрос 

«Сколько времени вы уделяете чтению книг?». Проголосовали 31 человек. Каждый день более 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliogid.ru%2Fknigi%2Fpredstavlyaem-regiony&post=-23100190_1688&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbibliogid.ru%2Fknigi%2Fpredstavlyaem-regiony&post=-23100190_1688&cc_key=
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часа читают 35,48 % опрошенных. Читают от 30 минут до часа проголосовали 32,26% 

респондентов. 22,58% читают иногда, менее 30 минут в день читают 9,6% опрошенных.  

В Ивановской СБФ в день рождения Ханса Кристиана Андерсена вниманию читателей в 

онлайн режиме был представлен информационный час «День великого сказочника». Ханс 

Кристиан Андерсен — датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и 

взрослых. Пользователи познакомились с 10 фактами из жизни писателя, а затем им была 

представлена возможность посмотреть замечательные фильмы, снятые по произведениям 

автора. 

К Дню славянской письменности и культуры библиотеки района провели ряд 

мероприятий. 

В Великорецкой сельской библиотеке состоялся библиоэкскурс «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия». 

Очень важный день в истории всех славян, день, который их объединил вокруг азбуки. 

Пользователи библиотеки познакомились с историей возникновения славянской азбуки, с 

жизнью великих учителей словенских Кирилла и Мефодия. О том, день памяти этих святых 

стал днем славянской письменности и культуры. 

В Верховинской и Ивановской СБФ читатели совершили онлайн слайд – путешествие 

«От глиняной таблички к литературной страничке». 

Читателям Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова напомнили 

о создателях славянской азбуки, посмотрев видеорассказ «Наследие Кирилла и Мефодия». 

Библиотечная неделя перед Общероссийским Днем библиотек в этом году состоялась в 

онлайн формате. 

К Общероссийскому Дню библиотек Медянская сельская библиотека 

присоединилась к межбиблиотечной сетевой акции «Лучшие фотокадры: один 

день библиотекаря», организатором которой является МБУК Безенчукская 

Межпоселенческая Центральная районная библиотека. Были представлены в 

социальной сети фотографии библиотекаря Соболевой Надежды Николаевны в 

рабочие моменты, показывая тем что библиотекакарь в наше время бывает 

креативным. 

27 мая читателям предложено принять участие в акции «Читатель и 

библиотека» и в комментариях к представленному посту добавить 

прилагательное, которым они охарактеризуют библиотеку.  

В Загарской СБФ была проведена онлайн акция-поздравление «Желаем 

библиотеке....». Каждый желающий смог оставить теплые слова с пожеланиями 

в адрес своей любимой библиотеки на странице в социальной сети Вконтакте или 

принести поздравление в библиотеку. Также читатели приняли участие в онлайн викторине 

«Ужасно интересно все то, что неизвестно». 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова были проведены 

библиовикторина «Все о библиотеке», акция дарения книг «Книга в подарок», акция «Я 

люблю библиотеку». К сожалению не смогла состояться неделя открытых дверей «Все 

фонды открыты» и книжное дефиле «Есть по соседству библиотека», но они обязательно 

пройдут в следующем году в обычном режиме работы. 

Традиционно в Пушкинский день библиотекарями системы проводились самые 

разнообразные по форме мероприятия, посвященные великому русскому поэту А.С. Пушкину. 

В Великорецкой СБФ состоялась гурман-викторина по сказкам 

А. С. Пушкина «В синем небе звезды блещут». 

Пушкинские дни в России, дни русского языка и литературы всегда 

проходят с привлечением читателей всех возрастов. И в этот раз 

пользователи библиотеки были приглашены к участию в интерактивной 

викторине на лучшего знатока сказок А.С. Пушкина. 

На странице Гирсовской библиотеки Вконтакте была опубликована 
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выставка-викторина «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», посвящённая Пушкинскому 

дню. 

Мурыгинская детская библиотека провела литературный 

экспромт «Наш Пушкин». Ребята узнали о жизни и творчестве 

писателя, познакомились с его стихами и сказками, а затем проверили 

свои знания в блиц-викторине «По страницам сказок А.С Пушкина», а 

также попробовали свои силы в рифмовании слов. Участники отлично 

справились со всеми заданиями библиотекаря и показали себя 

знатоками творчества А.С. Пушкина. 

В Пушкинский день в Медянской СБФ состоялся литературный телефон 

«Лукоморский батл». Участники мероприятия состязались в знании 

творчества А.С.Пушкина. Многим пришлось перечитать отрывки из 

произведений автора, чтоб дать правильный ответ. 

В честь праздника Ивановская сельская библиотека в ВКонтакте провела 

онлайн литературный урок «Он наш поэт, он наша слава». Литературное творчество 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении 

всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного языка. 

В продолжение праздника всем желающим было предложено посетить литературный 

мультсалон «Там, на неведомых дорожках» и насладиться просмотром замечательных 

мультипликационных фильмов по произведениям А.С. Пушкина. 

В День пушкинской поэзии в Верходворской сельской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Солнце русской поэзии», где представлены произведения великого Пушкина. 

Подготовлена викторина «Откуда эти строки?» и опубликована в группе ВК. 

В группе Вконтакте Высоковской СБФ подготовленаонлайн-

информация «6 июня – Пушкинский день в России».Представлена 

информация о проведении в России Пушкинского дня. Александра Пушкина 

часто называют основоположником русского литературного языка, так как его 

творчество востребовано и популярно во все времена. Еще не научившись 

читать, дети с раннего возраста знакомятся с его сказками, а фразы из его 

произведений прочно вошли в повседневную жизнь. 

Игровая программа «Сказки гуляют по свету» состоялась в клубе «Читай-ка» 

Подгорной СБФ. 

Она началась с музыкальной заставки «В гостях у сказки», которая настроила ребят на 

занятие. Вместе с детьми мы отправились путешествовать по сказкам А.С.Пушкина. В 

помощь детям были иллюстрации из знакомых им книжек. Ребята с удовольствием 

отгадывали из какой сказки сюжет. Затем кратко познакомились с поэмой «Руслан и 

Людмила», которой исполняется в этом году 200 лет. Детей заинтересовал сюжет поэмы и те 

герои, которые есть в поэме. Сказки Пушкина учат детей добру, учат бороться с трудностями 

и преодолевать их. В конце занятия ребята познакомились с выставкой книг А.С.Пушкина. 

В преддверии Пушкинского дня библиотекари Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова приняли участие в акции «Пишу, как Пушкин». В прописях 

Пушкина поучились каллиграфии и заодно вспомнили некоторые пушкинские творения, 

которые нам всем известны с детства. В итоге получившиеся листочки со стихами А.С. 

Пушкина, написанные каллиграфическим почерком, украсили аллею по улице Ленина, а это 

уже другая акция «Стихи на заборе». 

Вот таким образом мы отметили Пушкинский день и День русского языка, которые 

отмечены в календаре 6 июня. Думаем, Александр Сергеевич бы одобрил.  
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Традиционно библиотеки Юрьянской ЦБС приняли активное участие в рамках 

программы летних чтений – 2020. 

В июле и августе библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки совместно с 

Юрьянской центральной районной библиотекой им. С.И. Сычугова в рамках онлайн 

читального зала «Время чудес» публиковали на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС» 

познавательные статьи, викторины, мастер-классы.  

Познакомили участников группы с творчеством Н. Русиновой, ее книгой 

«Кикиморские сказки» и мастер-классом «Чудо Кикимора», с творчеством 

нашего земляка Павла Маракулина, предложили пройти тест «В гостях у 

жителей подводного царства» и смастерить «лодочку».  

Продолжили знакомить с книгами из фонда Юрьянской районной детской 

библиотеки. На литературной скамейке «Формула добра», наши 

библиоволонтеры провели обзор книг «Добрые книги для детей о добрых 

делах». На заключительном мероприятии онлайн читального зала «Время чудес» читателей 

познакомили с книгой «Что осталось за горизонтом». Это сборник, изданный в рамках серии 

«Герценка-детям». Он, объединяет творчество известных вятских писателей - В.А. Ситникова, 

В.Н. Крупина и А.Г. Гребнева - и посвящен их военному и послевоенному детству. Авторы 

рассказывают о нем искренне, проникновенно. Вопросы, поднятые ими, и сегодня тревожат 

сердца юных читателей. И представили видеосюжет с рассказом из этой книги «Зелёнка» 

Владимира Крупина, после просмотра которого, читателям нужно было пройти опрос по 

рассказу: https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2324. 

С июля по август каждый вторник для подростков проходила акция 

«Будь на волне, Читай». Библиотекари знакомили подростков с 

современной литературой. Подготовлены статьи о творчестве писателей 

лауреатов премии Сергея Михалкова, раскрыты содержания книг серии 

«Часодеи» Натальи Щербы, «Чудеса и приключения» Тамары 

Крюковой. Читателей познакомили с захватывающими книгами Эдуарда 

Веркина, детективами Екатерины Вильмонт, фантастическими романами 

и повестями Рика Риордана, Корнелии Функе и Филипа Пулмана.  

На странице «Гирсовская сельская библиотека» Вконтакте состоялось 

знакомство с книгой Ю.Бобровой «Приключения детей в Васильковой 

стране». 
Читатели узнали, что совсем рядом с нами живёт очень талантливая 

писательница – Юлия Петровна Боброва, которая пишет замечательные 

стихи и сказки для детей.  

Все произведения автора учат добру и любви. Пользователям было 

предложено прочесть несколько глав из сказки «Приключения детей в Васильковой стране», 

после чего несколько ребят поспешили за книгой в библиотеку. 

На странице Верховинской сельской библиотеки Вконтакте 

прошёл литературный час «В гостях у Михаила Пришвина». 

Читатели познакомились с биографией писателя, узнали, каким 

необыкновенным человеком он был. Ребятам были показаны 

диафильмы «Кладовая солнца» и «Ребята и утята», созданные по 

рассказам Пришвина. 

Как проведем лето? Конечно, с книгой! Лето для школьников – 

пора, когда можно отложить учебники, портфели и отдохнуть. Но без 

лучшего друга – книги – и каникулы скучны. Чтобы ребята не упустили 

возможность прочитать прекрасные книги, без которых детство трудно 

представить, Верховинская СБФ объявила акцию среди юных читателей 

«Фото с книгой». 

С целью популяризации чтения, привлечения внимания детей и подростков к лучшим 

образцам отечественной и мировой детской литературы Мурыгинская детская библиотека 

https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2324
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организовала сетевой челлендж «Библио-косплей: любимый книжный герой», который 

проходил на странице Мурыгинской детской библиотеки в соцсети «ВКонтакте» с 01 по 30 

июня 2020 года.  

Детям и взрослым предложили вспомнить свои любимые литературные произведения и 

их героев. Попробовать перевоплотиться в образ понравившегося героя, придумать, 

смастерить костюм выбранного персонажа, затем сделать фото и разместить в группе 

библиотеки. В образе литературного героя участники челленджа также читали отрывки из 

произведения и записывали небольшие любительские видео.  

В данном мероприятии приняли участие читатели Мурыгинской детской библиотеки, 

библиотекари и читатели сельских библиотек (Загарской, Медянской, 

Верходворской), а также сотрудники и читатели нескольких десятков 

библиотек из разных уголков России: Московской, Псковской, Курской, 

Липецкой областей, Пермского и Краснодарского края, Татарстана, 

Удмуртии, Крыма и других.  

Самыми любимыми литературными персонажами у детского и 

взрослого населения России, как показало это замечательное 

мероприятие, являются: у мальчишек - домовенок Кузька, Буратино, 

Незнайка, у девчонок, конечно же, Золушка, Красная Шапочка и 

Принцесса на горошине. А наши коллеги, детские библиотекари России, 

предпочитают перевоплощаться в Бабу Ягу, старуху Шапокляк и Карлсона. Мероприятие 

получилось ярким, позитивным, доставило искреннюю радость и 

участникам, и зрителям. 

Дошкольники из детского сада «Тополек» пгт Мурыгино 

приняли участие в увлекательном литературном часе «Пуночка, 

Барсук и другие», посвященном юбилею отечественного писателя 

Э.Ю. Шима. Ребята узнали о жизни и творчестве писателя, а также 

познакомились с его рассказами и сказками об обитателях наших 

родных русских лесов, полей и рек. 

31 июля в День вспоминания любимых книг участники группы Вконтакте 

Монастырской СБФ рассказали о своих любимых книгах. Среди любимых – книга Ильиной 

«Четвёртая высота», «Девочка из города Воронковой и другие. 

Верходворская сельская библиотека принимала участие в сетевом челлендже «Библио-

косплей: любимый книжный герой». Был представлен Карлсон, весёлый, находчивый, 

который любит проказы, обожает сладкое, да и вообще поесть, с друзьями ему 

хорошо и весело!  

В Верходворской библиотеке прошла акция для детей 

«Покажи книгу!» Оформлена книжная выставка «Моё 

книжное окружение», которая отразила читательский круг 

детей этим летом. Юные читатели поделились впечатлениями о 

прочитанных книгах. Выполнили интересное, но трудное задание - очаровать книгой, 

рассказать о том, что в ней особенно привлекло. Дети с удовольствием фотографировались со 

своей любимой книгой.  

Для детей Высоковской СБФ в рамках программы летних чтений прошла игра-

путешествие «В стране доброго волшебника». Много чудесных книг написал 

Михаил Михайлович. Он писал о природе, о животных, о взаимоотношениях 

человека с животным миром. Вся жизнь Михаила Михайловича Пришвина была 

посвящена природе и связана с ней. Он так любил лес и все живое.  

Для начала дети познакомились с его биографией и его произведениями, 

которые уже много кто прочитал, после для участников были подготовлены 

небольшие задания: разгадать ребус, в котором спрятано название произведения М.Пришвина. 

В следующем задании нужно было посчитать числа в порядке возрастания, где под каждым 

числом спрятана буква, и прочитать предложение из рассказа М.М. Пришвина. Подсказкой 
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было, что это отрывок из очерка М.М. Пришвина «Моя Родина». В 3 задании нужно было 

среди разных букв найти название произведения. И последним заданием был кроссворд по 

произведению М.Пришвина «Журка». 

Громкие чтения «Много читаешь – много знаешь» состоялись в Подгорной СБФ в 

формате онлайн. Что же такое «громкие чтения»? 

Громкие чтения относятся к наиболее плодотворным 

способам общения в библиотеке между взрослыми и детьми, 

особенно младшего возраста (хотя и в подростковом возрасте этот 

прием тоже может быть актуален). Громкие чтения дают 

возможность показать детям то, что ускользает из их поля зрения 

при самостоятельном чтении, дают возможность слушателям и читающему посмаковать вкус 

слова, услышать и прочувствовать его звучание. При кажущейся элементарности этой формы, 

в ней есть важные особенности, на которые следует обратить внимание.  

Цель громкого чтения — научить активно слушать, чтобы расслышать и понять 

прочитанное, или, как говорит Чаусова С.: «научить читать-мыслить, читать-чувствовать, 

читать-жить».  

Таким образом, чтобы вернуть и поддержать интерес пользователей к чтению 

художественной литературы, библиотекари МКУ «Юрьянская ЦБС» используют 

инновационные методы и формы индивидуальной, массовой и информационной работы. 

Миссия библиотек в том и состоит, чтобы только самая лучшая художественная литература 

доходила до читателя, стала для него постоянным спутником и надежной опорой в жизни. 

 

9.2.4 Семья. Семейное чтение 

Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется через чтение. Книга 

служит не только источником информации, но и пищей для души, сердца, средством общения 

с миром, с близкими людьми. Но чтение все больше утрачивает свою культурную, 

образовательную роль в обществе, превращаясь в источник получения информации и средство 

развлечения.  

В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. Проблема 

падения интереса к чтению глубоко волнует всех и библиотекарей в том числе. Библиотеки 

района уделяют большое внимание в работе с семьей, семейному чтению. Потому, что именно 

родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним картинки, 

переживают его радость узнавания и удивления, его счастье и горе, связанные с 

приключениями и судьбами первых любимых литературных героев. Именно родители 

выбирают и покупают детские издания, советуют ребенку, что лучше почитать. Таким 

образом, родители, семья оказывают во многом решающее влияние на формирование круга 

чтения, вкусов и предпочтений детей. Но, к сожалению, поговорить о прочитанной книге, 

узнать родительское отношение к ней ребенок может далеко не всегда. 

Создать семейный диалог, способствовать формированию культуры семейных 

отношений помогли следующие мероприятия. 

Традиционными становятся встречи солдатских матерей.  

14 февраля в Мурыгинской поселковой библиотеке состоялась 

очередная встреча солдатских матерей. Встречи, которые стали уже 

традицией собирают родителей парней, которые проходят службу в 

рядах Российской Армии. В этом году встречу посетили мамы и 

бабушки 5 военнослужащих. С приветственными словами и добрыми 

пожеланиями к родителям военнослужащих обратились глава 

Мурыгинского городского поселения Сандаков М.Н., специалисты 

военного комиссариата Мамонтова Е.Н. и Рыболовлева Н.М. Они 

пожелали парням лёгкой, добросовестной службы, а родителям, большого терпения в 

ожидании своих сыновей домой.  
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В первый весенний день 1 марта в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова состоялась ставшая 

уже традиционной встреча солдатских матерей «Сердце 

солдатской матери». Эта встреча мам солдат, которые сейчас 

служат в различных частях нашей необъятной Родины, 

получилась по-настоящему волнительной и доброй. На встрече 

присутствовали 5 мам сегодняшних солдат. Главные гости - 

мамы солдат: Давыдова О.Г., Симонова Ю.В., Подлевских У.С., 

Пестова Г.Н., Ершова Е.Н., - за чашкой чая рассказали о своих ребятах, о том, как проходит их 

служба, поделились своими радостями и тревогами. Некоторые мамы пришли даже не одни, а 

со своими мужьями, которые также охотно присоединились к беседе. 

На встрече присутствовали заведующая отделом социальной работы администрации 

Юрьянского района С. В. Савельева и начальник отделения подготовки и призыва граждан 

военного комиссариата Н.М. Рыболовлева, которая компетентно ответила на интересующие 

вопросы матерей, а также пожелала им набраться выдержки и терпения до встречи с 

сыновьями.  

Семейные клубы 

При Загарской библиотеке продолжил работу клуб семейного 

чтения для родителей и детей всех возрастов «Улей». В 2020 году 

прошли следующие мероприятия. 

У каждого человека есть своя любимая книга. Есть любимые 

книги и у семей, которые посещают клуб семейного чтения «Улей». 23 

января дети и родители приняли участие в акции «Любимая книга 

нашей семьи». Каждая семья рассказала о своей любимой семейной книге. 

Встреча получилась очень познавательной. 

Для участников клуба «Улей» была проведена литературная 

викторина «Книжная вселенная». Дети и родители, разделившись на две 

команды, приняли участие в разминке «Доскажи словечко», в которой 

вспомнили пословицы о книгах. А затем прошли четыре этапа викторины. 

По итогам викторины победителями стали все участники, потому что смогли 

узнать для себя что-то новое. А в выходные участники клуба дружно совершили прогулку по 

зимнему лесу. 

Круглый стол «Все профессии важны». В этом году дети - участники клуба 

выпускники 9 класса уходят из школы и будут поступать в учебные заведения г. Кирова. 

Целью круглого стола было помочь ребятам с выбором будущей профессии, пределиться с 

учебным заведением.  

Первая встреча творческого сезона 2020-2021 прошла в онлайн формате на странице 

библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/club74565471).Родителям было 

предложено сыграть против детей в интеллектуальном ринге «Яблоко от 

яблоньки». Состоялся ринг из нескольких раундов, который прошел под 

девизом: «Орешек знанья твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Нам 

расколоть его поможет фраза «Хочу всё знать!». Дети и родители отвечали на 

вопросы 6 раундов. Ответы читатели посылали в сообщениях нашей группы 

и приносили в библиотеку. С небольшим отрывом 

победили родители. 

Для пользователей прошел своеобразный литературный конкурс 

«Книги нашего детства». Читателям было предложено несколько книг, 

которые можно и нужно прочитать всей семьей (книги были предложены 

нашими читателями, т.е. выиграли в конкурсе читательских симпатий). 

Библиотекарь представила к каждой книге аннотацию, а также предложила 

к просмотру мультфильм или фильм по данным книгам. 

https://vk.com/club74565471
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В 2020 году Юрьянская районная детская библиотека продолжила работу семейного 

клуба «Библиокафе «Лукоморье». Мероприятия с очным присутствием участников довелось 

провести только в январе и феврале. 

В семейном клубе «Библиокафе «Лукоморье» прошла мастерская творческого чтения 

«Рождественское чудо». Дети с родителями узнали историю праздника Рождества Христова, 

послушали стихи, песенки о зиме, рождестве и сделали поделку «Рождественское чудо». 

На познавательном часе «Удивительные открытия» девчонки и мальчишки 

познакомились с книжками Ю. Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», Л. 

Сикорук «Физика для детей». Читая эти книги, вместе с родителями можно превратиться в 

изобретателей и познакомиться с различными науками. Рисованные герои «Карандаш» и 

«Самоделкин» пригласили ребят поучаствовать в научных играх. 

В Мурыгинской детской библиотеке плодотворно вёл свою работу клуб семейного 

чтения «В пряничном домике» для детей раннего дошкольного возраста (1-3 года) и их 

родителей. 

Для участников клуба провели литературный ларец «Тайна 

старой сказки», посвященный юбилею известного русского 

писателя П.П. Ершова. Вместе с библиотекарем малыши сделали 

«умную» гимнастику, поиграли в пальчиковые игры, узнали о 

таком замечательном писателе как П.П. Ершова.  

К Международному женскому дню в клубе состоялось беби-

шоу «Мама – первое слово». Вместе с библиотекарем малыши и 

родители сделали пальчиковые игры, весёлую гимнастику, 

станцевали яркие, звонкие танцы с колокольчиками и погремушками.  

В апреле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие для 

участников клуба прошло в онлайн-режиме на странице библиотеки в 

соцсети «ВКонтакте». Они приняли участие в сказочномонлайн-

путешествии «День великого сказочника», посвященном юбилею 

всемирно известного писателя Х.К. Андерсена. 

В мае дети и родители участвовали в литературно-

развлекательной онлайн-программе «Семейная карусель» к 

Международному дню семьи. Вначале мероприятия вместе с 

библиотекарем участники выполнили несколько упражнений пальчиковой гимнастики, 

вспомнив при помощи пальцев названия всех членов семьи. Затем познакомились с 

произведениями отечественных писателей о семье, прочитали некоторые из них вслух.  

На интерактивном-онлайн вернисаже «Звери и птицы на каждой странице», 

приуроченном к Всемирному дню защиты животных, малыши сделали пальчиковую 

разминку. А затем послушали стихи о животных и птицах из замечательной книги Н.И. 

Сладкова «Разговоры о животных». И, конечно же, получили творческое задание сделать из 

осенних листочков различных животных в технике аппликации.  

В ноябре состоялсячитательский театр «Осенний лес полон чудес», посвященный 

юбилею книги «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака.  

В преддверии Нового года для участников клуба в онлайн-формате организовали 

библио-шоу «Внимание! Новый год! Снегурочка идёт!». Началось мероприятие с 

новогодних пальчиковых игр. Затем библиотекарь прочитала вслух книгу Елены Михайленко 

«Снегурочка» и предложила детям и родителям сделать творческую работу «Волшебные 

кружочки». 

Кокинская СБФ провела час общения «Сегодня праздник у девчат», на котором 

порадовала своих почитателей интересными и разнообразными встречами за чашкой 

ароматного чая. Поздравить наших мам танцами, песнями, стихами к Международному 

женскому дню 8 Марта приехали ребята из Центра детского творчества п. Юрья. Затем 

провели конкурсную программу «А, ну- ка, девушки», где из числа зрителей выбрали 5 

участников. Каждая участница должна была рассказать о себе, исполнить музыкальный номер, 
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как можно больше слов составить из слова «ромашка», изобразить мимикой и жестами эпизод 

из сказки, поучаствовать в аукционе. Все женщины с заданиями справились очень хорошо. На 

встрече царила теплая и доброжелательная обстановка, которой так не хватает пожилым 

людям.  

В Верходворской библиотеке работала творческая мастерская «Праздничная 

открытка», где дети имели возможность сделать открытки и подарки своими руками для мам 

и бабушек, чтобы поздравить их с 8 Марта.  

В канун Международного женского дня, сотрудники 

Великорецкой библиотеки и Дома культуры провели конкурсно-

игровую программу «Слёт юных Василис». Самые красивые, 

умные, находчивые старались показать себя настоящими 

Василисами: они изображали походку сказочных героинь на 

подиуме, спешили на бал в образе Золушки, были мастерицами на 

все руки и в общем, всем было сказочно и весело.  

Библиотекарь Верходворской СБФ на часе семейного чтения 

«Семья – это здорово!» познакомила с книгой «Семья – это здорово!», в 

которой рассказывается о семье Симбы и других зверят из мультфильма 

«Король Лев». Прочитав книгу, малыш поймёт: семья – это самое 

дорогое, что есть у каждого из нас! А ещё он поразмышляет о том, что 

объединяет его собственную семью, и научится ценить и укреплять эту 

связь.  

Загарская библиотека провела онлайн-акцию «Семейный 

книжный саквояж». Читателям было предложено написать название 

книги, которую можно и нужно прочитать всей семьей. К этому дню в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Мой мир. Моя семья». На выставке было представлено 18 

книг. 

1 июня – День защиты детей 

В Верходворской СБФ прошла акция «Поздравляем с Днём 

защиты детей!». Библиотекарь прошла по селу и поздравила местных 

ребятишек с праздником, вручила буклеты «Знай свои права!», 

подарила шарики, угостила конфетами. Пусть в этот первый июньский 

денек на лицах детей играют счастливые улыбки. Пусть разноцветные 

воздушные шарыукрасят их жизнь радостными красками.  

Гирсовская библиотека провелаконкурсно-развлекательную 

программу онлайн «Мы – дети России». В мероприятии приняли активное участие и 

взрослые и дети. Участникам предлагались разнообразные задания: разгадать сказочный 

кроссворд, составить много маленьких слов из длинного слова, разгадать летние ребусы, 

сочинить стихи. Очень понравилось пользователям придумывать короткие слова из длинного, 

здесь было ограничено время до 20.00, побеждал последний, придумавший слово. Участники 

устроили в этом конкурсе настоящий батл.  

В рамках программы летнего чтения в День защиты детей в Медянской СБФ проведена 

онлайн - викторина «Солнце светит всем детям на свете». Семьи отвечали на вопросы, 

темой которых стало всем любимое солнышко. Вопросы были, как научно 

– познавательные, так и литературного содержания. Читатели, набравшие 

наибольшее количество правильных ответов, получили сладкие призы. 

День отца - ежегодный праздник в честь пап, отмечаемый во многих 

странах мира в третье воскресенье июня. Историю возникновения 

праздника, традиции празднования, книги о папах – обо всём этом 

пользователи узнали, заглянув в группу ВКонтакте Верходворской СБФ.  

Международный день отца «Профессия – папа» 
под таким названием прошло онлайн мероприятие в 

Подгорной СБФ. Всем читателям предлагалось принять участие в фотоакции 
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«Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в одном возрасте) с 

выставлениемхештега#Спапойклассно!,#Спапойможновсё. Хештеги: #спапойклассно, 

#мойпапалучший, #люблюпапу. Предлагалось выучить стихотворение о папе, дедушке, брате, 

прочесть его, записав на видео, разместить с хештегом #ЛитературныйФлешмоб, 

#ПапаЛучшийДруг. Создать вместе с папой совместную творческую работу и разместить её 

фото с хештегом #ПапаМожетВсё! 

В этот день в Мурыгинской поселковой библиотеке в режиме онлайн в информине 

«Мой папа – надёжный щит» рассказали историю появления Дня отца и мероприятиях 

проводимых в рамках этого дня в городах нашей страны. 

В День семьи, любви и верности в Ивановской СБФ был проведен 

онлайн познавательный час «Чудо о Петре и Февронии». Участники 

группы ВКонтактемогли познакомиться с историей возникновения 

праздника, узнать легенду о Петре и Февронии, живших долгую и 

счастливую жизнь и умерших в один день, а также о символах 

праздника – это лебедь, символизирующий верность, и ромашка, 

символизирующая любовь.  

В Северной СБФ прошла онлайн акция «Белая ромашка». Желающие могли сделать 

фоторамку своими руками по мастер-классу «Ромашковое поле» и подарить родным и 

близким. И поучаствовать во флеш-акции «Читаем вместе, читаем вслух», для этого надо 

было, записать ролик как участник акции читает стихи о семье или о любви. А в помещении 

библиотеки была оформлена книжная выставка «Семья – маленькая вселенная». 

На онлайн развлекательной программе «Здравствуй к знаниям дорога» ребятам 

предлагалось поиграть, они могли отгадывать загадки по сказкам, загадки с цифрами, 

попробовать узнать писателей по портрету. В этот день можно было попасть на экскурсию 

«Чудесная страна библиотека», что и сделали наши маленькие читатели, для которых 

индивидуально рассказывалось и показывалось, как правильно вести себя в библиотеке и как 

найти нужную им книгу.  

День матери 

В ноябре Кокинская СБФ совместно с сельским клубом провелачас информации 

«Милый сердцу образ» для наших любимых мам. Присутствующим была представлена 

книжная выставка «И душа наполнена нежными словами», на которой 

можно было познакомиться с произведениями В. Авдеева, А. Фета, Н. 

Некрасова, С. Есенина и др. С удовольствием почитали стихи 

известных русских поэтов, поучаствовали в конкурсах. Конечно, не 

обошлось и без песен о мамочке. Празднование Дня матери - это ещё 

одно напоминание обществу о необходимости улучшения положения 

женщины, матери, семьи и детей. Всех присутствующих с Днем матери 

поздравили: специалист Ивановского сельского поселения Суслова В.В, ведущие Караваева 

Е.И. и Елсукова В.В. Сколько раз мы собираемся все вместе, столько раз мы дарим друг другу 

тепло и поддержку. Как гласит народная пословица «доброе слово три зимы греет». 

Участникам группы Вконтакте Ивановской СБФ было представлено мероприятие 

«Песнь материнского сердца». Нет на свете более священного слова, чем 

«мама». Для любого из нас: ребенка, подростка, и поседевшего взрослого – 

мама самый любимый человек на свете, она дала нам самое ценное – жизнь! 

В адрес всех мам были представлены стихи авторов Александра 

Твардовского, Андрея Дементьева, Валентины Беляевой и другие, которые 

перекликались с музыкальными вставками.  

Новый год 

Библиотекарь Гирсовской СБФ приняла участие в детском 

новогоднем празднике «Мышеловка для Деда Мороза». Для 

ребят было разыграно сказочное представление и проведена 

новогодняя викторина.  
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В Медянской библиотеке проведён час познаний и открытий «Саночный переполох». 

Гости встречи познакомились с историей предмета санки. Час познаний и открытий 

сопровождался новогодними играми и забавами. Даже родители приняли в них активное 

участие. Для читателей предложены книги зимней тематики. 

В Северной СБФ прошла новогодняя мастерская «В гостях у 

снегурочки». Для начала ребята узнали, откуда пошла традиция 

наряжать ёлку. Затем был показан мастер – класс по изготовлению 

ёлочек из картона, магнитов и разноцветной нити, с декорирующими 

элементами. И так в тёплой дружеской атмосфере с ребятами провели 

время с пользой.  

Возрождению традиций семейного чтения, поддержке семей с детьми посвящены 

выставки - просмотры литературы: «Женская судьба за книжным переплетом» 

(Верходворская СБФ), выставка-восхищение «Прекрасных женщин имена» (Ивановская 

СБФ), «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака» (Ложкарская СБФ), «Я 

ребёнок! Я личность!» (Северная СБФ), «Прощай, лето красное, здравствуй, время классное 

(Гирсовская СБФ), «Книги из детства мамы». (Верховинская СБФ), «Семейная академия» 

(Монастырская СБФ), «Ваш беспокойный подросток» (Мурыгинская ПБФ), «Книги о семье и 

для семьи» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Семья, главное в жизни» (Юрьянская РДБ), 

«Мы с папой – друзья!» (Мурыгинская ДБФ) 

Виртуальная книжная выставка «По лабиринтам семейного права» (Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова), «Вот какая мама!» (Великорецкая СБФ), «Читали наши мамы, читали 

наши папы» (Монастырская СБФ) 

Информационный стенд: «По лабиринтам семейного права» (Высоковская СБФ), 

«Святая история Петра и Февронии» (Кокинская СБФ), «Яркие женщины – яркие судьбы» 

(Верховинская СБФ), «Семейная мозаика» (Юрьянская РДБ), 

Акция «Ромашковое настроение» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), онлайн-акция 

для детей и родителей «Семейный патруль» (Мурыгинская ДБФ). 

Тематический уголок «Семейный очаг» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

В течение года издавались: 

Рекомендательные списки литературы: «Книги для совместного чтения с детьми» 

(Верходворская СБФ), «Всей семьей у книжной полки» (Верховинская СБФ), «Лето с книгой 

проведём» (Монастырская СБФ). 

Буклеты: «Знай свои права!» (Верходворская СБФ) «В семье появился малыш» 

(Монастырская СБФ), «Я – ребёнок, я – человек» (Северная СБФ), «Чтение в удовольствие» 

(Загарская СБФ), «Лето. Дети. Библиотека» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), 

«Работающий подросток и его права» (Верховинская СБФ), «Семьей возродится Россия. 

Простые правила счастливой семьи» (Мурыгинская ДБФ) 

Открытка: «Говорите мамам нежные слова» (Северная СБФ) 

Дайджест: «Выбери свою книгу» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Пенсионная 

грамотность для школьников» (Юрьянская РДБ). 

Памятка: «Ребенок имеет право на жизнь без насилия» (Верховинская СБФ), «В 

безопасный мир по безопасной дороге» (Великорецкая СБФ), «Мы и наши дети. Родителям о 

правах ребенка» (Мурыгинская ДБФ). 

Закладка: «Детям знать положено - правила дорожные!» (Северная СБФ), 

Информационный лист: «Читаем всей семьёй» (Гирсовская СБФ) 

Работа с семьей в библиотеках района продолжается, нарабатываются новые формы 

общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими заинтересованными 

учреждениями и организациями, увеличивается число читающих семей. Ведь роль книги и 

библиотеки в формировании ребенка поистине велика и незаменима, потому что семья – это 

будущее нашей страны. Мы надеемся, что совместные старания, труд, направленные на 

воспитание у детей интереса к чтению, дадут добрые всходы, и чтение станет для детей 

сильной страстью и принесет им счастье. 
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9.2.5 Досуг 

Общепризнанно, что в современном мире особенно ценны две вещи: время и 

информация. Свободное время – важный фактор формирования личности. Это время, которое 

молодые люди посвящают приятным для себя занятиям, увлечениям. Библиотека изначально 

была не только аккумулятором и ретранслятором знаний, но и культурно-досуговым 

учреждением. Ее деятельность направлена на развитие личности детей, молодежи, 

формирование, удовлетворение и возвышение их духовных потребностей в сфере свободного 

времени. Огромный потенциал заложен в свободном времени и надо уметь рационально им 

распорядиться. В этой связи особое значение имеет деятельность сотрудников библиотек, 

предлагающих полезный досуг посетителям. 

Самые интересные, познавательные и содержательные общения среди читателей 

происходят в клубах по интересам. В творческом сезоне 2019-2020 гг. продолжили свою 

досуговую деятельность 40 клубов +7 циклов мероприятий. Общее количество участников – 

783 (639 +144) человек.  

Если подразделять клубы по возрастному составу, то это будет выглядеть так: 

для дошкольников - 6, для младших школьников - 10, для среднего школьного возраста -

5, подростков - 11, разный возраст -4, семейных – 4, для взрослых - 7 (из них пенсионеров - 4 , 

женские - 3). 

Направленность клубов для детей – это клубы познавательные, духовно-нравственные, 

экологической и краеведческой направленности, патриотические клубы. Главная цель клубов 

привить детям культуру чтения, способствовать их нравственно – эстетическому развитию. 

Для пожилых людей работают 4 клуба: в Ивановской СБФ, Кокинской СБФ, Подгорной 

СБФ, Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова. Задача таких клубов 

поддержать пожилых людей, дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. Клуб обеспечивает 

пенсионерам возможность проведения досуга, реализацию творческих способностей, 

повышения жизненного и духовного потенциала.  

Количество семейных клубов - 3 – Загарская СБФ, Юрьянская районная детская 

библиотека, Мурыгинская детская библиотека-филиал. Главная задача таких клубов 

направлена на организацию совместного досуга детей и родителей, на воспитание чувства 

долга, уважения и любви к семье.  

Если подразделять по направлениям, то наибольшее количество клубов – литературных 

– 9, культурно – досуговых – уменьшилось - их стало 6, познавательных клубов увеличилось, 

стало - 4, правовых осталось – 4. Осталось без изменений универсальных клубов- 3, духовно – 

нравственных - 3, краеведческих клубов – 7, экологических клубов – 3. Информационно – 

досуговой направленности клубов – 2, профориентационных – 2, познавательных - 6, культура 

чтения -1. 

В основном в каждой библиотеке работает по 2 клуба. По одному клубу в Высоковской, 

Кокинской, Северной СБФ. По 3 клуба - в Великорецкой, Медянской, Подгорной СБФ, 

Мурыгинской детской библиотеке, Юрьянской районной детской библиотеке, 4 клуба – в 

Загарской СБФ, Мурыгинской поселковой библиотеке, 6 клубов - в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова.  

Наряду с основной задачей информационной — библиотека сегодня становится центром, 

где каждый может найти для себя занятие по душе: кого-то привлекает изобразительное 

творчество, кого-то желание научиться коммуникативной культуре, а для кого-то занятия в 

любительском объединении могут стать праздником для души. 

Таким образом, в библиотеках функционируют сегодня самые разнообразные клубы и 

объединения. Приведенные выше примеры клубов, любительских объединений говорят о 

большой популярности этой формы досуга среди читателей и о творческом подходе 

библиотекарей к их организации. 
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Название 

учреждения 

Название клуба Направление 

работы 

Аудитория Количество  

человек 

Верховинская 

СБФ 

 

«Кто много читает, 

тот много знает» 

познавательное школьники  

7-10 лет 

13  

«Веста» культурно-

досуговое 

женщины 

35-65лет 

15  

Верходворская 

СБФ 

«Библиоша» литературный дошкольники 

3 -7 лет 

6  

«Литературная 

пятница» 

литературный пенсионеры 

55-65 лет 

10  

Великорецкая 

СБФ 

 

«Колобок» краеведческо-

познавательное 

дошкольники 

3-6 лет 

13  

«Краевед» краеведческое школьники 

10-14 лет 

8  

«Ориентир» профориентацион

ное 

школьники 

14-16 лет, 

11  

Высоковская СБФ 
«Гномы» экологическое школьники 

7-12 лет 

4  

Гирсовская 

СБФ 

«Эхо» экологическое школьники 

7-8 лет 

15  

«Правовед» правовой школьники 

14-15 лет 

10  

Загарская 

СБФ 

«Всезнайка» познавательное-

развивающий 

дошкольники 

5-6 лет 

 

10  

«Улей» клуб семейного 

чтения 

14-45 лет 14  

Цикл мероприятий 

«Родник» 

краеведческое школьники 

5 класс 

12-14 лет 

9  

Цикл мероприятий 

«Юный друг 

природы» 

экологический 

 

школьники 

2 класс 

8-9 лет 

8  

«Хочу быть» профориентацион

ный 

школьники  

9 класс 

10  

Ивановская 

СБФ 

 

«Книгочей» литературное 7-10 лет 10  

«Золотой возраст» культурно–

досуговое 

55-75 лет 10  

Кокинская 

СБФ 

«Общение» культурно–

досуговое 

пенсионеры 

60-80 лет 

 

13  

Ложкарская 

СБФ 

«Капитоша» познавательно-

развлекательный 

дошкольники  

и их родители 

 

18  

«У самовара» досуговый пенсионеры 12  

Цикл «Правовед» правовой школьники 

13-15 лет 

9  

Медянская 

СБФ 

 

«Русич» эколого- 

краеведческое 

все группы  20  

«Почемучка» 

 

познавательный дошкольники 

3-6 лет 

17  

 

«Литературная 

гостиная» 

литературный школьники 

7-10 лет 

7  
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Монастырская 

СБФ 

«Книжкины друзья» литературное школьники 

7-12 лет 

10  

«Библиокроха» познавательный дошкольники 

3-7 лет 

10  

Подгорная 

СБФ 

 

«Смена» духовно-

нравственное 

школьники 

11-15 лет 

 

10  

«Женское счастье» 

 

культурно-

досуговый 

женщины 

50-60 лет 

15  

 

«Читай-ка» литературное дошкольники 

5-7 лет 

19  

Северная СБФ 
«Росинка» экологическое школьники 

7- 13 лет 

5  

Юрьянская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

С.И. Сычугова 

 

 

«Ровесник» 

 

универсальное школьники 

16-17 лет 

21  

«Собеседник» литературное 30-75 лет 23  

«Ветеран» 

. 

универсальное пенсионеры 

55-82 лет 

43  

«Правовед» 

Присмотр 

правовое школьники 

14-15 лет 

25 

«Любовью к родине 

дыша» 

цикл мероприятий 

эколого-

краеведческое 

 

школьники 

15-16 лет 

 

26  

 

«Перекресток» 

 

информационно-

досуговый 

подростки 

12-18лет 

10  

Юрьянская 

районная детская 

библиотека 

 

«Диалог» 

 

духовно-

нравственное 

школьники 

8-14 лет 

 

25  

Библиокафе 

«Лукоморье» 

семейный клуб 

 

4-8 лет 

 

25  

 

Краеведческий салон 

«Островок» 

цикл мероприятий 

для дошкольников и 

мл.школьников 

краеведческое дошкольники 

4-7 лет 

76  

Мурыгинская 

поселковая 

библиотека - 

филиал 

 

«Вдохновение» литературное 

 

16-55 лет 

 

20  

 

«Школа правового 

всеобуча» 

правовой 

 

школьники 

15-16 лет 

20  

 

«Кругозор» 

 

информационно-

досуговый 

школьники, 

студенты 

13-18 лет 

20  

«Литературный 

континент» 

литературный школьники 

16-17 лет 

20  

Цикл встреч «От 

сердца к сердцу» 

универсальный молодые 

люди с ОВЗ 

15  

Мурыгинская 

детская 

библиотека-филал 

«Хочу все знать» 

 

познавательный школьники 

9-14 лет 

 

24  

«Открой книгу» культура чтения школьники 

8-9 лет 

29  

 

«В пряничном 

домике» 

семейный 3-6 лет 

женщины до 

35 родители 

20  
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Работа с социально-незащищенными слоями населения 

Организуя работу с данной категорией читателей, нельзя оставить без внимания такое 

важное направление, как содействие социальной адаптации людей с инвалидностью, людей с 

ограниченными возможностями здоровья и граждан преклонного возраста. 

Деятельность библиотек была направлена на создание условий для приобщения этих 

граждан к чтению, книге, всевозможным информационным ресурсам, а значит и к активной 

жизни в обществе, возможности творческого самовыражения, повышения самооценки 

личности. Для них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением 

культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, 

журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей - 

«аптека для души». Поэтому в наши дни библиотека должна быть не только 

информационным, культурным, образовательным учреждением, но и очагом милосердия. 

Библиотеки осуществляли работу в помощь социальной адаптации людей с 

инвалидностью, людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, ветеранов в 

следующих направлениях: оперативное предоставление общественно-значимой информации; 

подбор, рекомендация и доставка на дом книг; организация интеллектуального досуга; 

содействие социальной активности пользователей; отвечали на информационные запросы: 

документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета 

и перерасчета пенсий, предоставление жилья и др. 

Обслуживание пользователей осуществлялось в форме группового и индивидуального 

информирования с использованием ресурсов Интернета, правовой базы данных 

«КонсультантПлюс» и материалов из периодических изданий, которые систематизируются в 

тематических папках: «Новые законы о пенсии», «Льготы пенсионерам» и др. Всем слоям 

населения оказывались сервисные услуги по ксерокопированию, распечатке документов, 

отправке писем по электронной почте, набору текста. 

Продолжили активное сотрудничество по этому направлению с комплексным центром 

социального обслуживания населения, Пенсионным фондом, Центром занятости населения, 

Советом ветеранов. 

Для этой категории читателей проводились встречи с сотрудниками Пенсионного фонда, 

Центра занятости населения, юристами, медицинскими работниками. Продолжали 

сотрудничество с отделом библиотечного обслуживания граждан с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена – выписывали 

подборки книг с крупнопечатным шрифтом. 

Продолжилась работа ставшей уже популярной такой формы, как «Домашний 

абонемент», которая предусматривает обслуживание ветеранов, пенсионеров, инвалидов и 

других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сотрудник 

библиотеки заранее записывает запросы, приносит литературу и прессу на дом, проводит 

беседы, обзоры, информминутки, часы полезных советов о книгах, телепередачах, 

фильмах, событиях на самые разные житейские темы. Привлечены к чтению новые читатели-

ветераны, пенсионеры, инвалиды, желающие читать на дому, но не имеющие возможности 

посещать библиотеку. В течение 2020 года различными услугами библиотек МКУ 

«Юрьянская ЦБС», посредством нестационарного обслуживания, воспользовались 1187 

человек, из них 110 на дому. 

Особое внимание традиционно уделялось обслуживанию ветеранов Великой 

Отечественной войны. Вели информирование ветеранов о новинках литературы и 

публикациях в периодике по интересующей их тематике; о литературе по здоровому образу 

жизни и нетрадиционной медицине; об изменениях в российском законодательстве: о льготах 

пенсионерам и ветеранам, о пенсионной реформе. 

Регулярно обновляется информация в православном уголке «Дорога к храму». 

Оформлен «Православный календарь», тематическая полка «Православная 

литература». 
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При библиотеках организованы клубы для людей пожилого возраста. 

При Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова с 1988 года 

организован клуб «Ветеран». В рамках клуба в отчетном году прошло немало интересных 

мероприятий. 

В январе состоялся информационный час «Новое в законодательстве». Это была 

встреча ветеранов с начальником управления социальной защиты населения в Юрьянском 

районе Кольцовой Людмилой Клавдиевной, заместителем 

начальника Управления пенсионного фонда в Юрьянском 

районе Симоновой Ольгой Аркадьевной. Пенсионеры 

узнали обо всех изменениях в пенсионном законодательстве 

РФ на 2020 год, о льготах инвалидам и многодетным 

семьям, льготах на проезд, о социальной поддержке 

пенсионеров. Ветераны получили много полезной информации, активно задавали вопросы и 

получали исчерпывающие ответы.  

Историко-патриотическая игра «Имя победы» из 

цикла «Поле чудес». Во время пауз в игре звучали песни, 

сообщения и рассказы о наших земляках. В завершение 

встречи ветераны немного рассказали о своих родных, тех, 

кто принимал участие в Великой Отечественной войне. 

Встреча прошла в дружеской обстановке. 

На вечере – празднике «Весеннее настроение» для 

присутствующих женщин прозвучали песни и стихи в исполнении Л.В. Косныревой, Р.А. 

Вахович, А.И.Фалеевой, Т.А.Стуковой, Г.С.Куимовой, А.Ф. Куимовой. Гости увлечённо 

участвовали в различных конкурсах, с удовольствием посмотрели сценку «Пока я варила суп» 

в исполнении Бабинцевой Е.Ю.,Спириной Г.А, Стуковой Т.А, Косолаповой Л.Н, Баранцевой 

А.Я. 

Глава администрации Юрьянского городского поселения Антонов Андрей Николаевич 

лично пришел поздравить наших дорогих ветеранов. Лаптев Сергей Михайлович также не 

оставил без внимания наших дорогих женщин, под гармонь ветераны с удовольствием пели и 

плясали. В завершение вечера пожелали всем женщинам счастья, здоровья, радости и любви. 

Но с началом нового творческого сезона с октября заседания клуба 

проходили в новом онлайн-формате. Библиотека подготовила онлайн 

мероприятие в клубе под названием «Чудесная пора листопада», 

которое посвящено Дню добра и уважения. Поздравление с Днем 

пожилого человека было представлено в форме видеоролика из 

архивных фотографий клуба «Ветеран»  

10 ноября Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова пригласила ветеранов на интересную виртуальную встречу 

«Грани женской души», приуроченную к празднику Всемирный День 

рукоделия, который празднуется 16 ноября.  

В Подгорной СБФ работает клуб «Женское счастье». 

На рождественских посиделках «Вот и снова Рождество – сил 

небесных торжество» членам клуба была показана 

мультимедийная презентация «Обычай, традиции и обряды 

русского народа». Для всех присутствующих была составлена 

разнообразная программа: отвечали на вопросы «Отчего и почему 

так поступали в старину», пели песни и народные частушки, 

отгадывали русские народные загадки, повторяли пословицы и 

поговорки, провели некоторые обряды. 
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Час краеведения «Я вглубь веков с 

волнением гляжу» прошел в феврале. Встреча 

была организована в преддверии праздника Дня 

защитника Отечества. Женщины поделились 

воспоминаниями о прошлом. Какая жизнь была 

50-70 лет назад и как живется сейчас. Евгения 

Федоровна Опарина прочитала стихотворение собственного сочинения 

о своей первой любви. Бабушки с удовольствием послушали стихотворение и обсудили его. 

Затем были предложены игры и конкурсы для бабушек. С шутками и смехом они 

соревновались. Женщины участвовали в конкурсах и викторинах, вспоминая стоимость 

товаров, кинофильмы и песни. В ходе игр и забав, делились своими воспоминаниями о 

традициях в семье, в обществе. Мероприятие закончилось песней «У природы нет плохой 

погоды». Праздник ностальгии удался, все ушли домой в приподнятом настроении.  

Мастер класс «Мамины ручки – чудо штучки» состоялся в преддверии праздника 8 

марта. Поздравить с праздником ансамбль «Подгоряночка», который 

занял первое место в районном смотре – конкурсе пришли бабушки-

старушки. Женщины приготовили сладкие блюда, принесли торт и 

устроили чаепитие. Много конкурсов и шуточных эстафет никого не 

оставили равнодушным. Задорные песни и частушки звучали весь 

вечер, а игра «Вопрос – ответ» вызвала бурю эмоций и была проведена еще раз.  

При Кокинской СБФ организован клуб «Общение». 

Совместно с сельским клубом совершили комсомольский поход «С рюкзаком по 

родному краю». Прошлись по урочищу Фефилицы, урочищу Копалки, урочищу Козлы. Это 

исчезнувшие деревни Кокинского сельсовета, которые встречались на пути. Много десятков 

лет нет на земле деревень, не осталось их и следов на карте, осталась 

лишь печальная картина, которая открылась нашему взору. 

Поредели леса, опустели поля, 

Не колышется море колосьев ржаных, 

И вдоль речек лесных помертвела земля, 

Не найдёшь там, как прежде, лугов заливных. 

Но осталась память, память о тех местах, где мы родились и 

выросли, где мы метали стога и копали картошку, где мы пасли скот и собирали грибы. Наша 

любовь к малой родине не становится меньше. Мы любим родной край всем сердцем. На 

привалах вспоминали комсомольские субботники, воскресники, пели песни «Не расстанусь с 

комсомолом», «Главное ребята сердцем не стареть» и др. Жителей села привлекает 

способность библиотеки организовывать досуг населения, создавать культурную среду для 

общения. 

Совместно с сельским клубом проведен час информации «Милый сердцу образ» для 

наших любимых мам. Присутствующим была представлена книжная 

выставка «И душа наполнена нежными словами», на которой можно 

было познакомиться с произведениями В. Авдеева, А. Фета, Н. 

Некрасова, С. Есенина и др. С удовольствием почитали стихи известных 

русских поэтов, поучаствовали в конкурсах. Конечно, не обошлось и без 

песен о мамочке. Празднование Дня матери - это ещё одно напоминание 

обществу о необходимости улучшения положения женщины, матери, семьи и детей. Всех 

присутствующих с Днем матери поздравили: специалист Ивановского сельского поселения 

Суслова В.В, ведущие Караваева Е.И. и Елсукова В.В. Сколько раз мы собираемся все вместе, 

столько раз мы дарим друг другу тепло и поддержку. Как гласит народная пословица «доброе 

слово три зимы греет.  

На часе информации «Добрые советы для вашего здоровья» библиотекарь провела 

беседу о ЗОЖ, вспомнили пословицы, поговорки о здоровье, ответили на вопросы викторины, 
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а затем присутствующие рассказали житейские истории о том, как положительный настрой 

помогает победить недуги и выйти из сложных жизненных ситуаций.  

При Ивановской СБФ работает клуб «Золотой возраст». В январе клубовцы были 

приглашены на час искусства «Буду писать только отрадное» (к 155-летию со дня 

рождения русского художника В.А. Серова) 

Валентин Александрович Серов - прославленный русский 

портретист и один из крупнейших мастеров европейской живописи 19 

века. Увековечив свое имя, как непревзойденный мастер портретной 

живописи, В.А. Серов оставил не менее значимые работы в жанрах 

русского пейзажа, графики, книжной иллюстрации, исторической и 

античной живописи. 

Рассказ о жизни и творчестве прошел в сопровождении 

виртуальной выставки самых известных работ художника. В ходе мероприятия клубовцы 

оживленно высказывали свое мнение относительно тех или иных аспектов творчества 

Валентина Серова. В завершении мероприятия участникам было предложено примерить на 

себе роль «художника» и выполнить задание по картине Валентина Серова «Похищение 

Европы». Большинство присутствующих со школьной скамьи не брали в руки краски, и это 

задание доставило им огромное удовольствие и массу положительных эмоций. 

В феврале приняли участие в фольклорных посиделках 

«Широкая масленица». Участники мероприятия отправились в 

путешествие по традициям масленичной недели: понедельник – 

встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомки, четверг – разгул, 

пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, 

воскресенье – проводы Масленицы. Путешествие сопровождалось 

играми, конкурсами, песнями и, конечно же, веселым чаепитием с 

горячими блинами. 

В рамках акции «Ветеран живёт рядом» библиотекари посещали на дому тружеников 

тыла, людей с инвалидностью и ОВЗ с целью обмена книг, знакомства с периодикой, 

оказывали посильную помощь на дому, поздравляли с праздником Победы. 

В День Победы у памятников воинам - землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, традиционно прошли торжественные митинги при участии 

библиотекарей района совместно с домами культуры и администрации поселений. 

В Кокинской СБФ прошла встреча с ветеранами «Война 

пришлась на наше детство». Проведен подворный обход тружеников 

тыла совместно с клубом и активом библиотеки. Ветеранов тепло 

поздравили с праздником, вручили живые цветы, и небольшой 

подарочек к чаю. 

В рамках марафона «Добрая Вятка» Ивановская СБФ совместно 

сИвановским СДК приняли участие в акции «Открытка ветерану». Изготовленные 

открытки с добрыми пожеланиями и поздравлениями, были вручены в День Победы 

труженикам тыла и «детям войны», проживающим на территории д. Ивановщина. 

2020 год особенный – Год памяти и славы, посвящённый 75-летию Великой Победы. К 

сожалению, в селе Верходворье уже нет ветеранов – участников Великой Отечественной 

войны. Но есть труженики тыла и дети войны. И библиотека поздравила их с Днём Победы. 

Поздравления получили дети войны 7 человек, труженики тыла 2 человека. Обслужены 

книгой на дому дети войны 3 человека, труженики тыла 2 человека. 

Пенсионеры с удовольствием приняли активное участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Красная гвоздика». 

Митинг «Слава великой Победе!» из-за ограничительных мер был отменён. Библиотека 

организовала акцию «Бессмертный полк дома». 
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К 75-летию Великой Победы читатели Великорецкой СБФ приняли участие в 

поэтическом марафоне «И снова май, цвет и слезы». Прозвучали любимые стихи «День 

Победы» А. Усачева, «Мальчик из деревни Поповка» С. Маршака, «Баллада о матери» О. 

Киевской, «Варварство» М. Джалиля, «Возвращение» А. Селина и другие. 

В рамках акции «Ветеран живёт рядом» библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС» 

проведены: 

поздравление тружеников тыла «Открытка Ветерану», выход к ветеранам труда с 

администрацией поселения с поздравлениями «С Днем Победы» (Подгорная СБФ); 

«минута – Памяти» в онлайн – режиме. Был смонтирован видеоролик «Мы помним 

героев своих» и выложен на страничке Медянской сельской библиотеки, вручение 

юбилейных медалей труженикам тыла. Для каждого ветерана прозвучали слова 

благодарности за их подвиг (Медянская СБФ); 

акция «Облагораживание территории перед окнами ветерана». Совместно 

с ДК и школьником 6 класса Самсоновым Даниилом прибрались у дома ветерана 

Великой Отечественной войны Устюжаниновой Таисьи Сергеевны 

(Высоковская СБФ); 

Загарская СБФ совместно с администрацией, соблюдая 

все меры, посетили 7 тружеников тыла в рамках адресного 

поздравления «Помнит сердце, не забудет никогда». Поздравили 

тружеников тыла с праздником, глава поселения вручил юбилейные медали. 

В апреле в ходе онлайн-марафона добрых территорий «Добрая Вятка» 

библиотекари и читатели приняли участие в акции «Моя открытка 

ветерану», сделали своими руками открытки к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне для ветеранов поселка Мурыгино. (Мурыгинская 

детская библиотека-филиал); 

листок–поздравление «Спасибо бабушке и деду за их великую победу», акция 

«Открытка ветерану», открытка – поздравление «С праздником Днём Победы» 

(Верховинская СБФ). 

К Дню пожилого человека, в рамках акции «Забота» библиотекари посещали на дому 

тружеников тыла, людей с инвалидностью и ОВЗ с целью обмена книг, знакомства с 

периодикой, оказывали посильную помощь на дому, привлекая к этой работе учащихся школ. 

В первый день второго осеннего месяца - 1 октября - принято отмечать День пожилого 

человека. Этот день – прекрасный повод вспомнить и отметить заслуги старших поколений. 

Это шанс еще раз сказать слова благодарности дедушкам и бабушкам, ветеранам, 

пенсионерам за их многолетний труд. Проведены мероприятия: 

обслужено 6 человек, выставка-совет «Чтобы осень была золотой», акция «Примите 

наши поздравления!», поздравительные открытки «С праздником мудрых!» (Верходворская 

СБФ); 

 
Ивановская СБФ совместно с СДК провела акцию «Поздравление в почтовый ящик».  

визит-поздравление «От всей души!», в ходе которого поздравили ветеранов 

библиотечного дела поселка Мурыгино с Днем пожилых людей с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических правил (Мурыгинская детская библиотека-филиал); 
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книжная выставка - просмотр «Славим возраст золотой», буклет «Скандинавская 

ходьба: вперёд, за здоровьем», информминутка «Слагаемые здоровья» (Гирсовская СБФ); 

поздравительные открытки «С Днём пожилых людей», акция «Георгиевская 

ленточка» (Монастырская СБФ); 

Для пожилых людей встречи – это не только возможность приятно провести время, но и 

пообщаться друг с другом.  

Подгорная СБФ провела беседу о кролиководческом совхозе «Подгорный», где ветераны 

знакомились с архивными данными и фото совхоза. Женщины познакомились с презентацией 

юбилея ООО «Агрофирмы «Подгорцы», которой исполнилось 90 лет с момента образования 

коллективных хозяйств на территории Подгорцевского сельского поселения. 

На беседе «Святые несвятые» в Загарской СБФ представлена книга 

архимандрита Тихона «Несвятые святые». За последнее время ни одна 

книга православной тематики не имела такого широкого читательского 

спроса. Чувство благодарности – это главный фон всей книги. Читателям 

было предложено прослушать книгу в аудиоформате. 

Кокинской СБФ организовано радио- поздравление «Люди земли 

кокинской» для Метелевой Марии Ильиничны жительницы деревни 

Кокино, которая отметила 90 - летний юбилей. Односельчане тепло 

поздравили долгожителя с юбилеем. Также юбиляршу с днем рождения 

поздравили: глава Ивановского сельского поселения Хамидулин А.Б., 

заместитель председателя Юрьянского районного совета ветеранов 

Косолапова Л.Н., специалист Ивановского сельского поселения Суслова 

В.В. Все пожелали счастья, радости, здоровья.  

Кокинская СБФ провела экскурсию в лес «Зимний лес полон 

сказок и чудес». Лыжные прогулки являются одним из самых доступных 

видов физической активности зимой. Присутствующим рассказала, что 

этот вид спорта укрепляет опорно - двигательную, дыхательную, 

нервную и сердечно - сосудистую системы, развивает координацию 

движений и выносливость. Дополнительным плюсом является отсутствие 

возрастных ограничений. Лыжи - достаточно щадящий вид спорта: можно тренироваться как 

профессионал, а можно просто гулять по лесу, наслаждаясь пейзажем. 

Энергичные, красивые, с живым блеском в глазах, про таких говорят: «возраст – не 

помеха!»  

О ветеранах библиотечного дела - тех, кто трудился в 

Мурыгинской поселковой библиотеке в разное время, кто был 

наставником и руководителем, примером для подражания, те, кто любил 

свою профессию, а больше - людей, для которых трудился, посвящена 

эта статья к Дню библиотек.  

«День инвалида» – это не праздник. Это – своеобразный знак беды, 

напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими 

возможностями. Он напоминает нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кто слаб, 

болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке.  

Верходворская сельская библиотека провела акцию «Добрым словом согреем друг 

друга». Библиотекарь посетила жителей села с ограниченными 

возможностями, принесла своим особенным читателям любимую литературу 

и частичку тепла и внимания. Это не первый визит к инвалидам. 

Обслуживание их на дому стало частью работы библиотеки. 

Римма Плюснина любит посещать библиотеку и читать книги. И в этот 

день она пришла в библиотеку за любимыми книгами и журналами. Мы были 

рады встрече с ней, подарив сладкий подарок и слова добрых пожеланий. 

Видео-дайджест «Люди с неограниченными возможностями» прошел в 

Великорецкой СБФ. Библиотека не могла остаться в стороне, ведь эти люди не только 



203 

 

окружают нас в жизни, но и являются читателями библиотеки. Да, у этих людей есть какие-то 

ограничения по здоровью, но они никогда не позволяют себя жалеть и все, что в их сила, они 

делают сами и помогают другим. Вот о таких людях и были предложены несколько 

видеороликов. Это люди разных возрастов и мест проживания. Но для всех - это люди с 

НЕОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями.  

В этот день Мурыгинская поселковая библиотека еще раз напомнили 

нашим читателям о талантливом человеке, мурыгинском поэте-самородке 

Алексее Кутергине. Рассказали о творческом пути мурыгинского поэта в 

информине «Крестный путь поэта». 

На 01.12.2020 г. в пгт. Мурыгино проживают 59 детей с ОВЗ (в 

возрасте до 14 лет). Из них 9 человек проживают в семьях. А 50 человек 

являются воспитанниками Мурыгинского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей «Родник» и функционирующем на его базе филиале КОГОБУ СШ 

ОВЗ пгт Опарино, где имеется своя специализированная библиотека. 

На сегодняшний день из 9 ребят с ОВЗ, проживающих в семьях, 6 человек являются 

пользователями Мурыгинской детской библиотеки-филиала. Дети с ОВЗ, посещающие 

общеобразовательную школу посещали библиотеку с целью выбора литературы для 

домашнего чтения, с удовольствием участвовали офлайн в библиотечных мероприятиях: 

литературно-познавательном часе «В гостях у бабушки Ули из деревни Суслонки», библио-

балаганчике «Масленичный разгуляй», библиоплощадке «Библиомасленица», 

экологическом конкурсе «Думай по-зелёному!» 

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса сотрудники библиотеки не проводили 

мероприятия на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья, а только 

обслуживали 3 детей книгами на дому по их запросам, соблюдая все необходимые санитарные 

нормы, бесконтактно. 

Много лет тесно сотрудничает Мурыгинская детская библиотека-филиал с 

Мурыгинским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей «Родник», строит 

свою деятельность в соответствии с планами взаимодействия.  

В марте 2020 года совместная работа с данным учреждением была временно 

приостановлена, так как оно до сих пор находится на бессрочном карантине из-за эпидемии 

каронавируса. 

Для ребят из Мурыгинского детского дома-интерната 

сотрудники библиотеки провели литературно–познавательный 

час «Самый добрый день на свете». Библиотекарь познакомила 

ребят с историей и традициями празднования Международного 

женского дня в нашей стране, прочитала стихи о мамах и 

бабушках, о весне, природе, красоте. Ребята рассказали, как они 

помогают своим мамам-воспитателям, какими добрыми словами 

они могут их порадовать. А еще дети показали свои рисунки, 

добрые, светлые, трогательные, которые они нарисовали к этому весеннему празднику.  

В декабре сотрудники и читатели Мурыгинской детской библиотеки-филиала 

присоединились к областной акции «Подари детям радость», организованной Кировским 

отделением Российского детского фонда. Собранные денежные средства, книги и канцтовары 

были переданы организаторам для подготовки новогодних подарков для воспитанников 

интернатных учреждений, детей-инвалидов, многодетных семей. 

В сентябре воспитанники интерната вместе с педагогами приняли активное участие в 

экологическом параде «Изумрудное Мурыгино-2020», который проходил в этом году в 

онлайн-формате на странице библиотеки «ВКонтакте». 

Данное направление в деятельности библиотеки постоянно развивается, 

совершенствуется, накапливается опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их библиотечно-информационного обслуживания. Работники библиотек 
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проходили обучение по данному направлению на семинарах в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова, занимались самообразованием. 

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале был организован 

портфель добра «Я в школу с радостью иду!». Мероприятия прошло в 

рамках районной акции «Здравствуй, школа!», целью которой является 

оказание адресной социальной помощи тем семьям с детьми, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации и испытывают трудности в 

подготовке учащихся детей к новому учебному году. Читатели библиотеки 

приняли активное участие в данном мероприятии, охотно приносили 

канцтовары и книги, которые складывали в портфель, оформленный 

библиотекарями. Все собранные канцтовары, школьно-письменные принадлежности, детские 

книги были переданы в администрацию Мурыгинского городского поселения для передачи 

нуждающимся в помощи семьям с детьми.  

 

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. Следует отметить, что в последние годы 

библиотеки все активнее работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Библиотекари выстраивают с ними работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания 

в криминогенную жизненную ситуацию. 

Основными направлениями деятельности библиотек по содействию в организации 

работы с несовершеннолетними данных категорий являются: 

-привлечение детей и подростков в библиотеки, приобщение к книге; 

-профилактика правонарушений; 

-формирование у детей и подростков потребности вести здоровый образ жизни; 

-организация досуга подрастающего поколения; 

-воспитание правовой культуры детей и подростков; 

-создание необходимых условий для укрепления духовно – нравственного здоровья 

детей и подростков. 

В течение года на абонементе отдела обслуживания Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова действовали 

информационно – диалоговый уголок «Молодёжный перекрёсток», где 

юные читатели могли познакомиться с новинками из мира молодежной 

литературы и выбрать понравившуюся книгу, тематический уголок 

«Семейный очаг» и тематические полки «Сто и одна проблема 

воспитания», «Ребёнок без проблем», где представлена литература по 

семейному воспитанию». 

Для подростков и юношества была оформлена книжная выставка 

«Модное чтение!», на которой были представлены книги для этой категории пользователей, 

взято к прочтению за этот период 87 экземпляров. 

Ивановская СБФ предложила книжную выставку «Поколение NEXT». Современная 

литература для подростков важна, поскольку помогает им найти ответы на вопросы, 

касающиеся непосредственно нынешнего времени. Детям поколения NEXT максимально 

близки образы, создаваемые авторами-современниками. Герои их книг живут в таких же 

условиях, сталкиваются точно с такими же проблемами, как и они сами. 

В Медянской СБФ организована зона для детей и подростков «Играю. Читаю. 

Мастерю», где читатели не только могут почитать интересные журналы, но и просто заняться 

играми и творчеством. Юным читателям предложены настольные игры: шашки, игры – 

эстафеты, домино. А любители прикладного творчества - смастерить поделку, любители 

рисовать – нарисовать картину. В библиотеке продолжает вести свою работу 

библиоволонтёрская группа из12 подростков. Библиоволонтёры помогают в подготовке и 
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проведении массовых мероприятий, участвуют в акциях: «Забота», «Чистое село», «Твори 

добро». 

В тесном сотрудничестве Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова с КОГОБУ СШ с УИОП п. Юрья работают клубы для подростков: 

В рамках клуба «Правовед» проведена интеллектуальная игра 

«Академия финансов». В ходе встречи ребята ответили на вопросы 

викторины «Деньги – денежки», посмотрели познавательный 

видеоролик «Уроки взрослой жизни для школьников», вспомнили, что 

такое зарплата и что она является основным источником доходов с 

помощью СПС «КонсультантПлюс», узнали, что не только зарплата 

является источником доходов, а именно, это различные социальные выплаты, доходы от 

владения собственностью, заёмные средства, «просчитали доход семьи». 

Интеллектуально-правовая игра «Путешествие в страну ЗакониЯ» состоялась в 

онлайн-формате. В ходе игры участникам предстояло пройти 6 конкурсов. Отгадать 

профессиональный жаргон детектива, составить фоторобот и угадать героя. Обсудить 

ситуацию, дать оценку по критериям (какой кодекс, есть ли состав преступления, с какого 

возраста привлекаются к ответственности). Квалифицировать правонарушение, определить 

вид и меру ответственности по предложенным изображениям и решить юридические задачи. 

В клубе «Ровесник» состоялась молодежная площадка по творчеству И. А. Бунина 

«Чтение с импровизацией», чтобы ещё раз перечитать произведения великого классика. 

Сначала библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством писателя, его 

произведениями, рассказала о наиболее значительных новинках литературы о Бунине. В 

продолжение ребята с удовольствием прочитали отрывки из произведений писателя. 

Площадка прошла как импровизация, поскольку многие из участников не всегда были 

знакомы с рассказом или повестью, отрывок из которых они получили. Надеемся, что данное 

мероприятие сподвигнет ребят заново открыть для себя И. А. Бунина. 

Международный день толерантности (терпимости) отмечают 16 

ноября. Особо актуальна эта дата для России, многонациональной страны, 

на территории которой проживает огромное количество людей разных 

вероисповеданий, наций и культур. К этой дате в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова представлена газета-коллаж «16 

ноября — Международный день толерантности». В течение дня наши 

уважаемые читатели успешно находили спрятанные в филворде (венгерском 

кроссворде) понятия, близкие по значению к слову «толерантность». А 

также вставляли пропущенные слова в высказывания известных людей; 

Час толерантности «Что такое толерантность?» состоялся в Кокинской СБФ.  В 

разговоре с читателями узнали, что означает термин толерантность. Понять, что такое 

толерантность, можно через её противоположность – интолерантность, или нетерпимость. С 

пользователями также послушали китайскую притчу «Ладная семья», ответили на вопросы 

викторины «Трудное слово- толерантность…». В заключении поиграли в игру «Учимся делать 

комплименты». 

В Великорецкой СБФ прошел урок мира «Всем миром против 

терроризма». 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан террористы 

захватили школу. Погибли дети. В память об этом событии и для 

предотвращения подобного в будущем прошел урок мира. 

Пользователи познакомились с историей события, а также с правилами 

поведения в толпе, при угрозе террористического акта и с тем, как 

избежать попадания подобные ситуации. 

На уроке милосердия «Когда душа открыта для другой души» говорили с детьми о 

чуткости, милосердии, сострадании – о важных качествах человека в Веровинской СБФ. В 

течение мероприятия юные читатели дружно разгадывали загадки, принимали участие в 

викторинах «Кто с кем дружит», «Собери пословицу», «Сказочные герои», посмотрели 
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мультфильмы «Кот Леопольд», «Про поросенка Фунтика». Дети с неподдельным интересом 

следили за развитием событий героев мультфильмов и пришли к выводу, что надо быть 

добрым, и тогда всем будет хорошо. Ребятам предложили прочитать интересные книги о 

доброте. 

В клубе «Ориентир» Великорецкой СБФ для школьников прошли мероприятия: советы 

бывалых «Выбор профессии – дело серьёзное», тренинг «Если бы я стал…», тестирование 

«Кем мне стать?», заочное путешествие по учебным заведениям Кировской области, 

анкетирование «Что я ожидаю от будущей профессии», ток-опрос «В мире профессий», 

тестирование «Какая профессия мне подходит», мини-сочинение «У меня растут года», 

онлайн-путешествие по учебным заведениям «Куда пойти учиться». 

В тесном сотрудничестве с МКОУ СОШ с УИОП п. Мурыгино работает в Мурыгинской 

поселковой библиотеке-филиале клуб для подростков «Школа правового всеобуча» (9б 

класс). 

Одним из важнейших направлений воспитания подрастающего 

поколения является военно-патриотическое воспитание. Оно включает в 

себя как физическую подготовку, так и формирование у молодых людей 

любви к Родине, уважение к службе в армии. 20 февраля 2020 г. прошел 

час информации «Правовые основы военной службы» в9-б класса 

Мурыгинской средней школы.  

На уроке-рассуждении «Дорога в завтра» обсудили проблемы 

выбора профессии. 

Сегодня реальность во многом заменяется 

виртуальным миром. Мы создаем своего виртуального 

(информационного) прототипа на страничках в 

социальных сетях, выкладывая информацию о себе. 

Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите 

реальной личности. И важно в первую очередь научиться правильно, 

безопасно обращаться со своими персональными данными. В онлайн 

режиме прошел познавательный час «Защита персональных данных». Информация была 

размещена в социальной сети в Вконтакте на странице Мурыгинской поселковой библиотеки, 

предложен видеоролик от Роскомнадзора «Береги свои персональные данные». 

Очередное занятие «Школы правового всеобуча» прошло в онлайн-

режиме. Вниманию старшеклассников был предложен правовой лекторий 

«Ты гражданин, а это значит…». 

Спомощью презентации старшеклассникам дана информация о правах 

и обязанностях граждан. Ребята узнали, на каких принципах основано 

гражданство в России, осознали, что соблюдение прав и обязанностей 

является основой для благополучия общества и государства. После 

прочтения информации из правового лектория ребятам был предложен 

онлайн-тест «Гражданин РФ», чтобы проверить свои знания по этой теме.  

С целью правого просвещения проведены различные мероприятия (см .п.7.1.9). 

В Медянской СБФ участниками всероссийской акции «Крылья 

ангелов» стали юные читатели, которые воспитываются в многодетных семьях. 

Целью акции стало привлечение внимания общества к вопросам материнства и 

детства. В единый день проведения акции в библиотеке проводился конкурс 

для детей из многодетных семей. Читатели рисовали рисунки с изображением ангела – 

символа материнской любви.  

По профилактике травматизма проведены мероприятия: игра «Светофория 

зовёт» (Верходворская СБФ); памятка «Будь внимателен на дороге»,  

21 октября в онлайн режиме проведен инструктаж «Соблюдай правила 

ПДД». Юные читатели закрепили правила нахождения на улице и дороге 

(Медянская СБФ). 
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Во всех библиотеках района были проведены познавательные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня России, Государственного флага РФ, по краеведению и 

экологии (См. п. 9.2.1). 

Для профилактики безнадзорности несовершеннолетних и занятости в летнее время во 

всех библиотеках Юрьянского района ежегодно проходят летние чтения. 

В Международный день защиты детей библиотекарь Верходворской СБФ прошла по 

селу и поздравила местных ребятишек с праздником, вручила буклеты «Знай свои права!», 

подарила шарики, угостила конфетами. 

В формате онлайн проведен праздник «Пусть детство звонкое смеется». Веселой песней 

всех ребят поздравили с началом лета и летних каникул. Ивановский СДК и Ивановская СБФ 

представил фотоколлаж с мероприятий прошлых лет. Чтобы поднять настроение 

ребятам в этот день, им была предложена подборка смешных книг и их 

аудиозапись. Любители разгадывать кроссворды могли проверить себя на знание 

пословиц и разгадать кроссворд «Лето». Лето - время мыльных пузырей. 

Огромные или совсем крохотные они вызывают восторг, как у детей, так и у 

взрослых. Всем любителям мыльных пузырей был предложен мастер-класс по их 

изготовлению. 

1 июня на странице Гирсовской сельской библиотеки прошла конкурсно-

развлекательная программа «Мы – дети России». В мероприятии приняли активное 

участие и взрослые и дети. Участникам предлагались разнообразные задания: разгадать 

сказочный кроссворд, составить много маленьких слов из длинного слова, разгадать летние 

ребусы, сочинить стихи. Очень понравилось пользователям придумывать короткие слова из 

длинного, здесь было ограничено время до 20.00, побеждал 

последний, придумавший слово. Участники устроили в этом конкурсе 

настоящий батл. 

Игровая программа «Радуга планеты детства» Загарской 

СБФ. Для ребят и взрослых был записан видеоролик с поздравлением 

от работников библиотеки и ДК. В течение дня на странице 

библиотеки дети и взрослые могли поучаствовать в различных играх: 

разгадать кроссворд, узнать из ребусов название сказок, разглядеть 

стереокартинки, посмотреть лучшие мультфильмы о лете и 

познакомиться с нашими планами на лето. 

Ивановской СБФ проведено заключительное мероприятие по программе 

летних чтений игровая программа «До свидания, лето». Юным пользователям 

было предложено отгадать загадки, разгадать кроссворд, заняться творчеством и в 

завершении насладиться просмотром замечательных фильмов. 

Юрьянская районная детская библиотека в летний период с 

библиоволонтерами подготовили и опубликовали познавательные 

видеосюжеты. Они предназначены для совместного просмотра детей и 

родителей.  

Видеосюжет «Читаем стихи» (С. Михалков, книги проекта 

«Авторы-дети») - Кадах Ирина, Мутных Дарья, Петрухина Екатерина. 

Видеосюжет «Книжка на ладошке» (серия книг «Почемучкины 

книжки») - Агалакова Анна, Мутных Дарья.  

В летний период на детских площадках п. Юрья планировали 

организовать передвижную библиотечную площадку «Библиотека без 

границ». Но в связи с ограничительными мерами мероприятия прошли в 

онлайн формате в рамках онлайн читального зала «Время чудес». 

Познавательные статьи, викторины, мастер-классы публиковали на сайте 

муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная 

библиотечная система» и дублировалась в группах ВКонтакте. 

Потенциальных пользователей познакомили с творчеством Н. 



208 

 

Русиновой, ее книгой «Кикиморские сказки» и мастер-классом «Чудо Кикимора», с 

творчеством кировского писателя Павла Маракулина, предложили пройти тест «В гостях у 

жителей подводного царства» и смастерить «лодочку». Для полезного свободного время 

предложили статью «Старинные вятские игры и забавы». 

Продолжали знакомить с книгами из фонда Юрьянской районной детской библиотеки. 

На литературной скамейке «Формула добра» библиоволонтеры провели обзор книг «Добрые 

книги для детей о добрых делах». 

В преддверии Всероссийского Дня флага, ребята познакомились с 

книжной выставкой «Я живу в России» и мастер - классом «Флаг России», 

а из видеосюжета «История флага», узнали его историю.  

На заключительном мероприятии онлайн читального зала «Время 

чудес» читателей познакомили с книгой «Что 

осталось за горизонтом». Это сборник, изданный в 

рамках серии «Герценка-детям». Он объединяет 

творчество известных вятских писателей - В.А. 

Ситникова, В.Н. Крупина и А. Г. Гребнева - и посвящен их военному и 

послевоенному детству. Авторы рассказывают о нем искренне, 

проникновенно. Вопросы, поднятые ими, и сегодня тревожат сердца 

юных читателей. И представили видеосюжет с рассказом из этой книги 

«Зелёнка» Владимира Крупина, после просмотра которого, читателям нужно было пройти 

опрос по рассказу: https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2324.  

25 июня библиотекари объявили акцию «Спорт-это жизнь, это радость, здоровье!». И 

для подписчиков группы «Юрьянская детская библиотека» ВКонтакте подготовили 

видеозапись, где волшебная книга рассказывает о спортивных предпочтениях библиотекарей. 

Это игра в бадминтон, ходьба и катание на велосипеде. На следующей видеозаписи 

библиотекари показали свои умения. 

День отцов - ежегодный праздник в честь пап, отмечаемый во многих странах мира в 

третье воскресенье июня. Историю возникновения праздника, традиции празднования, книги о 

папах – обо всём этом дети узнали, заглянув в группу ВКонтакте Верходворской СБФ. 

В рамках месячника по здоровому образу жизни в читальном зале Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

оформлены выставки: выставка-рекомендация 

«Искусство быть здоровым» и выставка-импульс «Шаги 

к здоровью». На данной экспозиции представлена 

литература, раскрывающая основные компоненты 

здорового образа жизни, законы правильного питания, способы 

восстановления организма при стрессах и депрессиях, схемы формирования 

привычек здорового образа жизни и, конечно же, называет коварных 

разрушителей здоровья. «Здоровье есть величайшее богатство человека». Это высказывание 

древнегреческого врача и философа Гиппократа как нельзя точно выражает основную 

концепцию выставки. 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в жизни – это здоровье! 

Подросткам было предложено подумать и разобраться, насколько вредны эти привычки в 

рамках акции «За здоровый образ жизни» (См. п. 9.2.3) 

В Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале во время зимних каникул прошли 

мероприятия: выставка-настроение «В зимние ночи – читай, сколько хочешь!», которая 

представляла подборку художественных книг с зимним настроением.  

Выставка-калейдоскоп «Зимняя сказка» яркая, красочная, стала путеводителем в 

историю новогоднего праздника, раскрыла традиции и обычаи Нового года и Рождества, а 

также с помощью книг с этой выставки можно было подготовиться к веселой встрече Нового 

года: взять идеи для сценария, подготовить костюмы, украсить свой дом и елку. 

https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2324
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Час настольных игр «Игротека в библиотеке» - это возможность 

провести время увлекательно и полезно, узнать что-то новое и интересное. 

Начиная с 16 декабря и все зимние каникулы, в читальный зал приходили 

школьники, чтобы погрузиться в увлекательный мир настольных игр. 

Ребята с большим удовольствием играли в лото, в «Башню». Выбрав 

познавательные настольные игры, развивающие память, реакцию, 

кругозор, интеллект и логическое мышление, юные 

читатели, кроме отличного настроения, приобрели ещё и новые знания, 

интересно и весело провели время.  

3 января для школьников в библиотеке проведена игровая 

программа «Зимней праздничной порой», посвящённая зиме, зимним 

забавам и волшебным зимним праздникам. 

Участники мероприятия разделились на две команды, придумали 

названия командам и окунулись в водоворот зимних конкурсов. 

Насколько успешно команда выполняла задания конкурсов, зависели 

заработанные командой баллы.  

Все ребята активно участвовали в конкурсах. Отвечали на вопросы 

«Зимней» викторины, в творческом конкурсе «Коллективный шедевр» 

участники команд с закрытыми глазами рисовали зимнего персонажа - 

снеговика, испытали себя в роли французского Деда мороза в конкурсе 

«Собери подарок», по окончании мероприятия собрали красивую 

гирлянду из пожеланий, которые написали сами. 

На игровой программе ребята не только пополнили копилку знаний, показали свою 

эрудицию, но и зарядились позитивным эмоциональным настроем, 

весёлым настроением.  

В зимние каникулы каждый посетитель библиотеки мог стать 

участником необычной акции «Книжное конфетти». Посетителям 

предлагались сладкие сувениры (конфетки), к которым прилагались 

оригинальные фантики с рекламой книг и услуг библиотеки. Сладости от 

библиотеки участники акции имели право съесть сами, а фантики им 

предлагалось унести с собой и предложить своим друзьям и знакомым.  

С 5 января и все каникулы в библиотеке проводилась познавательная игра-лото 

«Собери пословицу». Участникам нужно было правильно подобрать 

части пословиц. При помощи этой игры читатели повторили русские 

народные пословицы, объяснили смысл пословиц.  

Работа над пословицей дает очень многое: прививает любовь к 

родному языку, обогащает народной мудростью, повышает культуру речи, 

формирует навыки нравственного поведения.  

Необычный сканворд хаос букв «Зима» был предложен нашим 

юным посетителям в дни зимних каникул. Ребята с интересом собирали слова в сканворде, а 

значения, которые не могли вспомнить пытались найти в книгах и энциклопедиях.  

Молодежь – главный потенциал нашей страны, инициатор новых идей. Поэтому крайне 

важно, чтобы представители молодого поколения осознавали свою ответственность перед 

страной, проявляли гражданскую активность. 

Таким образом, работа МКУ «Юрьянская ЦБС» по организации работы с детьми, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних велась планово, 

во взаимодействии с образовательными учреждениями, Домами культуры, ФАПами с 

проведением интересных и разнообразных мероприятий. 

 

10. Формирование, организация, использование, сохранность книжного фонда 

10.1. Цель работы: 
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Оптимальная организация, формирование, интенсивное использование и максимальная 

сохранность фондов МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система» в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов пользователей. 

10.2. Задачи: 

комплектовать, обрабатывать и обеспечивать оперативное поступление литературы в 

структурные подразделения системы с учетом книгообеспеченности населения зон 

обслуживания; 

осуществлять текущее комплектование и докомплектование, организовать подписку на 

периодические издания на 2020 год с учетом запросов пользователей; 

вести мониторинг книгоиздательского рынка для выявления и первичного отбора 

документов в фонд, мониторинг текущего комплектования документального фонда и 

состояния библиотечного фонда системы; 

осуществлять обработку и учет новых поступлений в автоматизированном режиме, 

распределение и передачу в структурные подразделения; 

вести контроль состояния учета библиотечного фонда, сохранности фонда в процессе его 

использования и инвентаризации фондов структурных подразделений системы; 

заниматься исключением из учетных документов литературы, выбывающей из 

документального фонда библиотечной системы; 

вести каталоги Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова, 

контролировать ведение каталогов в библиотеках филиалах; 

оказывать методическую помощь библиотекам-филиалам в организации книжного 

фонда и его изучения, сохранности, перераспределения. 

10.3. Финансирование комплектования: 
Источниками комплектования по-прежнему являются:  

централизованные 

бюджетные (платные услуги) 

дар от населения. 

Основными источниками комплектования книжного фонда библиотек МКУ «Юрьянская 

ЦБС» в 2020 году были: 

КОГБУК «КОУНБ им. А. И. Герцена» 

Книжные магазины г. Кирова 

Дар (пожертвования от читателей, организаций) 

Бюджет Юрьянского района (платные) 

ФГУП «Почта России» (подписка на периодические издания) 

 

Всего 
Централизован

ные 

Местный 

бюджет 

 (платные 

услуги) 

Другое 

Выделено средств 532408,65 13256,68 280591,13 238560,84 

Библиотека им.  

А. И. Герцена 

13256,68 13256,68   

Библиотека им. 

А. С. Грина 

0    

Бюджет Юрьянского района 

(платные услуги) 

160600,00  160600,00  

Дар (пожертвования)  117721,60   117721,60 

Перераспределение 103841,76   103841,76 

Обменно-резервный фонд 0   0 

Взамен утерянных  814,48   814,48 

Иной межбюджетный 0   0 
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трансферт (субсидии) 

Областной грант 16183,00   16183,00 

Подписка (районный 

бюджет) 

119 991,13  119 991,13  

Другие причины  

(электронные издания) 

0   0 

10.4. Комплектование фондов 

За 2020 год фонд библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» пополнился на 8409 экз. общей 

суммой 532408,65 руб. 52 коп. 

Из областной библиотеки КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» поступило 41 экз. 

документов на сумму 13 256 руб. 68 коп. Наши пользователи увидели так же новинки 

книжной продукции из средств бюджета Юрьянского района (платные услуги). Всего 

690экземпляров на сумму 160600 руб. 00 коп. 

Комплектование библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» проводилось в книжных магазинах 

г. Кирова: ИП Шамов С.П. (магазин «Улисс»). 

За участие и победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Кировской области для Монастырской сельской библиотеки-филиала куплено 76 экз. на 

сумму 16183 руб. 00 коп. 

Большое спасибо хочется сказать нашим уважаемым читателям и дарителям, а это – 

Храмова И.Н, Лопатина Е.В, Козловских В.И., Шевницына А.Л., Матюхин А.В, Земцова Т.В., 

Мищихина Т.В., Хвостанцева Т.Г., Брязгина В.М., Смирнова А.А., Саенко А., Савинова З.М. и 

многие другие. Благодаря им, библиотечный фонд пополнился на 2 965 экз. на сумму 117721 

руб. 60 коп. 

По причине перераспределения книжный фонд пополнился на 4000 экз. на сумму 103841 

руб 76 коп. 

Подписка за 2020 год для библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» это – 42 наименования 

периодических изданий из средств местного бюджета на сумму 119 991 руб. 13 коп. 

 

Книги обрабатывались, ставились на учет в соответствии «Порядка учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда МКУ «Юрьянская ЦБС», согласно Приказа 

директора № 4 - о от 09.01.2018 г. в книгах суммарного учета, в алфавитный, систематический 

и учетный каталоги, заносились в электронный каталог. 

10.5. Выбытие литературы 
В 2020 году библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС» было списано литературы 23931 экз. 

на общую сумму 496194 руб. 50 коп. 

Списано в 2020 году Кол-во Сумма  

Поступило в 2020 году Кол-во экз. Сумма 

Всего: 8409 532408,65 

В том числе:   

Библиотека им. А. И. Герцена 41 13256,68 

Библиотека им. А. С. Грина 0 0 

Дар (пожертвования) от населения и организаций 2965 117721,60 

Взамен утерянных 22 814,48 

Бюджет Юрьянского района 690 160600,00 

Иной межбюджетный трансферт (субсидии) 0 0 

Областной грант 76 16183,00 

Перераспределение 4000 103841,76 

Подписка (экземпляров) (бюджет Юрьянского 

района)  

615 119 991,13 

Другие причины (электронные издания) 0 0 
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экземпляров 

Списано  23931 496194,50 

В том числе:   

По ветхости 19357 391538,26 

По устарелости 0 0 

По дублетности 0 0 

Утеряно читателями  13 814,48 

Перераспределение  4000 103841,76 

Другие причины (журналы (экз. за 2017 г.) 548 0 

Газеты (комплектов за 2017 г.) 13 0 

Переоценка актов осуществлялась с учетом коэффициентов, утвержденных Федеральной 

службой государственной статистики от 27.10.2006 г. 

 

10.6. Работа библиотек по сохранности библиотечных фондов 
В целях улучшения состояния формирования, использования и сохранности фондов 

библиотек Юрьянского района, комплектования и предоставления пользователям 

универсального собрания документов и автоматизированных баз данных библиотека 

продолжает работу согласно «Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда МКУ «Юрьянская ЦБС». 

Продолжалась редакция центрального алфавитного, алфавитного, систематического и 

учетного каталогов. 

В 2020 г. велась работа с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Проводился ежемесячный мониторинг обновления ФСЭМ и сверка новых документов с ним. 

За 2020 г. в фондах МКУ «Юрьянская ЦБС» изданий, включенных в указанный список, 

выявлено не было. 

В 2020 году была продолжена работа по реализации ФЗ от 29.12.2010 №436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В течение года велась работа с задолжниками: извещения и звонки.  

Соблюдались оптимальные условий хранения, санитарно-гигиенический режим. 

Ежедневная влажная уборка помещений. Ежемесячно проводились санитарные дни. 

Проходила акция «Прощенная неделя». 

Проводился ремонт и переплёт книг и газет. Всего 239экз. 

 

10.7. Обработка литературы и организация каталогов 

В МКУ «Юрьянская ЦБС» в электронном каталоге Opac-Global работают библиотеки: 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова, Юрьянская районная 

детская библиотека, Мурыгинская поселковая библиотека-филиал, Мурыгинская детская 

библиотека-филиал, Загарская сельская библиотека-филиал, Гирсовская сельская библиотека-

филиал, Северная сельская библиотека-филиал, Великорецкая сельская библиотека-филиал. За 

2020 год каталог пополнился на 7197 библиографических записей, и на 01.01.2021 года объём 

Базы Данных в Сводном каталоге Кировской области составляет 79603 записи, в том числе: 

68186 –Opac-Global; 11417 – Марк. Из них число записей доступных в Интернет – 62407. 

За 2020 год при плане 2284 создано 2653 новых записей. 

В 2014 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова начала 

заносить записи в Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области за 

2020 год сделано 923 записи и на 01.01.2021 г. он составляет 3145 записей. 

С 2017 года Юрьянская центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова работает в 

Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области за 2020 год занесено 313 

записей и на 01.01.2021 он насчитывает 583 записи. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки на 01.01.2021 составляет 660 записей, а за 

2020 год занесено 160 записей. 
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В течение всего года своевременно проводилась обработка, учет всей поступающей 

книжной продукции фонда библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» 

 

Пополнение Количество карточек 

УК (учетный каталог) 3794 

АК (алфавитный каталог) 7588 

СК (систематический каталог) 3794 

Всего 15176 

 

Изъятие карточек на списанную литературу Количество карточек 

УК (учетный каталог) 19383 

АК (алфавитный каталог) 38766 

СК (систематический каталог) 18616 

Всего 76765 

Проводилась плановая работа с каталогами: 

внешнее оформление ящиков новыми этикетками; 

замена ветхих разделителей на полках; 

редакция каталогов; 

устная пропаганда об использовании каталогов. 

 

10.8. Организационно-методическая помощь 
В течение года осуществлялась консультационно-методическая помощь библиотекарям 

библиотек-филиалов на библиотечных семинарах и школах руководителя. 

Совершено 3 выезда в библиотеки-филиалы с оказанием методической помощи по 

вопросам расстановки книжного фонда, оформлению книжного фонда, ведения книг учёта 

библиотечного фонда. 

Консультации по телефону: 

по оформлению актов на списание, в соответствии списываемых изданий по таблицам 

ББК; 

по учету фонда в соответствии «Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда МКУ «Юрьянская ЦБС»; 

редакция Алфавитного и Систематического каталогов;  

работа в электронном каталоге Opac-Global - Загарская СБФ; Гирсовская СБФ; 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал; Мурыгинская детская библиотека-филиал; 

Северная СБФ, Великорецкая СБФ. 

 

11. Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

Библиотека XXI века должна быть не только комфортной и привлекательной для 

проведения досуга, но и технически оснащённой для получения всесторонней, 

исчерпывающей информации по всем отраслям знаний. 

Все библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» оснащены компьютерами и копировально-

множительной техникой: всего 48 ПК, их них 16 в Юрьянской центральной районной 

библиотеке им. С.И. Сычугова, 4 – в Мурыгинской поселковой библиотеке, 3 – в Юрьянской 

районной детской библиотеке и  4- в Мурыгинской детской библиотеке-филиале. 

Работа всех библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» была построена на использовании новых 

технологий. Библиотекари района создают видеоролики, буктрейлеры, виртуальные выставки, 

которые выложены на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС» и каналеYouTube. 

13 библиотек подключены к сети Интернет, из них восемь библиотек: Юрьянская 

центральная районная библиотека, Юрьянская районная детская библиотека, Мурыгинская 

поселковая библиотека, Мурыгинская детская библиотека, Загарская, Гирсовская, Северная, 

Великорцкая СБФ подключены к высокоскоростному Интернету по технологии ADSL; пять 
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библиотек: Верховинская, Ложкарская, Монастырская, Медянская, Подгорная подключены 

через мобильную сеть Мегафон. Подключить другие библиотеки пока нет технической 

возможности. 

Все компьютеры в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 

подключены к сети Интернет. 

В Юрьянской центральной районной библиотек им. С.И. Сычугова в читальном зале 

продолжает работать зона Wi – Fi, которой пользуются многие жители посёлка. 

В 2017 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова была 

подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

В МКУ «Юрьянская ЦБС» в электронном каталоге Opac-Global работают библиотеки: 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова, Юрьянская районная 

детская библиотека, Мурыгинская поселковая библиотека-филиал, Мурыгинская детская 

библиотека-филиал, Загарская сельская библиотека-филиал, Гирсовская сельская библиотека-

филиал, Северная сельская библиотека-филиал, Великорецкая сельская библиотека-филиал. За 

2020 год каталог пополнился на 7197 библиографических записей, и на 01.01.2021 года объём 

Базы Данных в Сводном каталоге Кировской области составляет 79603 записи, в том числе: 

68186 –Opac-Global; 11417 – Марк. Из них число записей доступных в Интернет – 62407. 

За 2020 год при плане 2284 создано 2653 новых записей. 

В 2014 году Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова начала 

заносить записи в Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области за 

2020 год сделано 923 записи и на 01.01.2021 г. он составляет 3145 записей. 

С 2017 года Юрьянская центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова работает в 

Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области за 2020 год занесено 313 

записей и на 01.01.2021 он насчитывает 583 записи. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки на 01.01.2021 составляет 660 записей, а за 

2020 год занесено 160 записей. 

В 2020 году продолжил работу сайт муниципального казенного учреждения «Юрьянская 

Централизованная библиотечеая система» 

Число посещений Интернет-сайта – 5409. 

В Юрьянской районной детской библиотеке продолжил работу 

блогhttp://liliyairbuldina.blogspot.ru/ .В 2017 году библиотека создала в блоге «Юрьянская 

районная детская библиотека» краеведческую страничку «Милой Отчизны 

околица»:http://yurjadetskajabiblioteka-kraevedenie.blogspot.ru/. 
На данный момент все 17 библиотек имеют свои странички в социальной сети 

«ВКонтакте», здесь помещается план мероприятий, информация об услугах, предоставляемых 

библиотеками, проводятся мероприятия онлайн. 

В Одноклассниках создана страница Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова. 

На средства, полученные в результате победы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Кировской области Великорецкая СБФ приобрела: 

-цветной принтер, ноутбук, проектор мультимедийный, экран, витрины горизонтальная и 

вертикальная, информационные стенды, фотоаппарат 

Монастырская СБФ приобрела: МФУ, принтер цветной, телевизор, ноутбук, 

информационный стенд, книги 

Современные информационные технологии прочно вошли в деятельность библиотек 

нашей системы и стали повседневной реальностью, улучшив качество обслуживания 

пользователей. 

 

12.Организационно-методическая деятельность ЦБС 

Цель методического обеспечения заключается в том, чтобы помочь библиотекарям 

сделать их работу наиболее разнообразной, помочь каждой библиотеке «найти своё лицо». 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/
http://yurjadetskajabiblioteka-kraevedenie.blogspot.ru/
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12.1 Основные задачи методической работы: 

1.Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела Юрьянского 

района; 

2.Создание условий для постоянного профессионального совершенствования 

библиотечных работников ЦБС района; 

3.Адаптация библиотечных кадров к современным информационным технологиям, 

изменение стереотипов профессионального мышления; 

4.Выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий. Создание условий для внедрения новшеств и передового опыта в 

практическую деятельность библиотек; 

5.Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению её практической направленности; 

6.Обеспечение необходимых условий для успешной реализации библиотечных 

программ, через формирование информационно-методической базы. 

Состояние библиотечного дела в районе систематически анализируется. Комплексный 

анализ деятельности библиотек осуществлялся раз в квартал и по итогам года. Основные 

методы получения сведений о работе библиотек: непосредственное ознакомление с работой 

библиотек, самоанализ работы библиотекарей района, представленные в методический отдел 

отчёты, справки, конкурсные материалы и другие документы. 

Результаты анализа отражаются в информационных справках, отчётах. Результаты 

анализа деятельности библиотек района используются для выработки стратегии и тактики 

дальнейшей работы, коррекции пробелов в работе и координации деятельности библиотек, как 

по отдельным направлениям, так и в целом. Результаты анализа рассматриваются на Школе 

руководителя. 

Анализируя работу и библиотек, и библиотекарей, методическая служба выявляет и 

знакомит сотрудников с опытом инновационной деятельности. Кроме этого, библиотекари, 

побывавшие на курсах повышения квалификации и получившие информацию об 

инновационных формах и методах работы, традиционно выступают на семинарах 

библиотечных работников. 

Методическая помощь – одно из главных направлений в работе методической службы. 

Одна из традиционных форм методической помощи – консультирование. Индивидуальные 

консультации осуществляются постоянно по мере возникновения необходимости всеми 

сотрудниками Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова и Юрьянской 

районной детской библиотеки. Групповые консультации проводились на Школах 

руководителя и семинарах. Тематика консультаций определялась как самими библиотекарями, 

так и методистами. Индивидуальные консультации оказываются не только в помещении 

Юрьянской центральной районнойбиблиотеки им. С.И. Сычугова, но и на местах. Всего за год 

дано 406 групповых и индивидуальных консультаций. 

Методическую помощь получают работники библиотек из областной научной 

библиотеки им. А.И.Герцена, областной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Грина. 

Большой популярностью пользуются методические материалы, полученные из этих 

библиотек. 

Практика показывает, что наиболее эффективными формами обучения библиотекарей 

являются формы, предусматривающие активную деятельность, каковыми являются: мастер-

классы, тренинги, деловые игры, творческие лаборатории, семинары – практикумы и т.д. В 

2020 году при проведении семинаров обязательно применялись современные 

информационные технологии. 

Периодические издания профессионального характера традиционно пользуются 

большой популярностью. Не имея возможности выписать такие издания у себя в библиотеке, 

сельские библиотекари приезжают в Юрьянскую центральную районную библиотеку им. С.И. 

Сычугова, где получают журналы бесплатно во временное пользование. Крометого на 

семинарах проводятся информационно-аналитические обзоры. В 2020 году на Школе 
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руководителя были проведены: обзор – журнальный дозор «Журналы-юбиляры 2020»,обзор 

профессиональных изданий «Библиотека» и «Библиополе», которые позволяют изучать 

программные материалы и опыт работы библиотек не только по всей стране, но и за рубежом. 

Журналы «Читаем. Учимся. Играем» и «Чем развлечь гостей» содержат богатейший 

сценарный материал и являются большим подспорьем в вопросах организации массовых 

мероприятий. 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования 

Цель данного направления работы – помочь библиотечным работникам овладеть новыми 

теоретическими и практическими навыками на основе современных инноваций. 

Работа велась в рамках Программы непрерывного образования библиотекарей МКУ 

«Юрьянская ЦБС» на 2018-2020 годы «Лестница успеха». 

В целях повышения профессионального образования библиотекари посещали областные 

курсы повышения квалификации: 

с 23 по 26.03 Сизова В.А., библиотекарь абонемента Мурыгинской поселковой 

библиотеки прошла заочное дистанционное обучение в Вятском колледже культуры по 

программе переобучения лиц предпенсионного возраста по теме «Современные технологии в 

организации библиотечно-информационной деятельности»; 

с 23 по 26.03 Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь Юрьянской районной детской 

библиотеки прошла заочное дистанционное обучение в Вятском колледже культуры по 

программе переобучения лиц предпенсионного возраста по теме «Современные технологии в 

организации библиотечно-информационной деятельности»; 

с 23 по 26.03 Фоминых М.В., библиотекарь НФО Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова прошла заочное дистанционное обучение в Вятском колледже 

культуры по программе переобучения лиц предпенсионного возраста по теме 

«Современныетехнологии в организации библиотечно-информационной деятельности»; 

с 06.04 -03.07 Ушакова М.В., библиотекарь НФО Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова прошла обучение КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

с 10 по 20.08 Вылегжанина В.А., заведующая отделом методической и информационно-

библиографической работы, прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Современные технологии в 

организации библиотечной деятельности» по теме «Региональная память России: достижения 

и инновации. Актуальные вопросы реализации национального проекта «Культура» в объеме 

72 часа; 

с 26-30.10 Домрачева И.В., библиотекарь массовой работы Мурыгинской поселковой 

библиотеки-филиала прошла обучение по доролнительной профессиональной программе  по 

теме «Библиотека и социальные медиа: продвижение чтения детей и молодежи»; 

с 01 по 15.11 Злобина Е.В., заведующая филиалом Мурыгинская ПБФ, прошла обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Особенности методической работы в 

организациях культуры» в объеме 72 часа; 

с 16 по 30.11 библиотекарь Шихова М.С. прошла дистанционные курсы повышения 

квалификации в АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной профессиональной программе «Инновационная деятельность в организации 

культуры»; 

с 01-03.12 библиограф Дехтерева Е.Н. и библиотекарь массовой работы Домрачева 

И.В., (Мурыгинская поселковая библиотека-филиал) прошли обучение на семинаре по 

модулю «Совершенствование профессиональной деятельности библиотекаря» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

технологии в библиотечной деятельности»; 
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Булдакова О.В., библиотекарь краеведения Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова и Соболева Н.Н., библиотекарь Медянской СБФ, прошли 

онлайн-курсы «Социальное проектирование» 

В 2020 году аттестация библиотечных работников не проводилась в связи с 

коронавирусной инфекцией. 

Тематика профессиональных встреч на 2020 год разработана с учетом запросов 

библиотечных работников, а также результатов проверок работы библиотек. 

Система повышения профессиональной подготовки строилась так, чтобы стимулировать 

инициативу библиотекарей, формировать их личностные и профессиональные качества. 

В этом году не все Школы руководителя проведены из-за коронавирусной инфекции. 

На «Школе руководителя» были рассмотрены вопросы: 

Форма и название мероприятия Время 

проведения 

Семинар «Анализ состояния библиотечного обслуживания населения в 

Юрьянском районе в 2019 году». На семинаре были рассмотрены вопросы: 

-Анализ сдачи годового отчета 6-НК; 

-Анализ участия библиотек в конкурсах; 

-Обзор профессиональных изданий «Библиополе» 2019 год; 

-Работа с нормативно-правовой базой учреждения. 

19 февраля 

Семинар-практикум «Новый взгляд на инновационную деятельность 

библиотек» 

18 марта 

Семинар «Работа библиотек в онлайн-режиме» 

-Организация работы клубов в онлайн-режиме; 

-«В медийной среде, как рыба в воде» 

22 сентября 

Семинар «Проекты. Гранты. Грантодающие фонды и организации» 27 октября 

Семинар «Планирование 2021: от идей к воплощению» 

-«Воспитание любви к малой Родине на основе произведений П. 

Маракулина»; 

-сообщение с курсов «Это странное слово контент: бояться или дружить» 

18 ноября 

Посещаемость семинаров высокая, что говорит о заинтересованности библиотекарей в 

получении новой информации, обмене опытом. 

Для обучения вновь пришедших сотрудников, не имеющих библиотечного образования, 

проводились индивидуальные консультации, знакомящие сотрудников с азами библиотечной 

работы. С целью оказания практической помощи были организованы стажировки в 

Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова, обучающие выезды в 

филиалы «Библио-неотложка» (Ложкарская СБФ, Подгорная СБФ, Высоковская СБФ). 

Оформлена папка «Начинающему библиотекарю». 

Осушествлены выезды во все библиотеки с целью проведения фронтальной проверки. 

3 марта главный библиотекарь Юрьянской районной детской библиотеки участвовалав 

областном совещании «Итоги работы детских библиотек Кировской области и библиотек, 

обслуживающих юношество, в 2019 году и основные направления на 2020 год».  

В марте 2020 года Савинская С.Г., заведующая филиалом Мурыгинская детская 

библиотека-филиал, выступала с докладом на областном совещании в Кировской областной 

библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина на тему «Социальное партнерство в 

деятельности Мурыгинской детской библиотеки-филиала». 

В октябре 2020 года коллектив Мурыгинской детской 

библиотеки принял участие во Всероссийской онлайн-

конференции «Библиотеки и экологическое просвещение: теория и 

практика», организованной ГПНТБ России. Библиотекарь 

Гаврилова Л.В. стала одним из спикеров конференции и выступила 

перед коллегами из разных уголков нашей страны с докладом 

«Опыт проведения экологического парада «Изумрудное 
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Мурыгино» Мурыгинской детской библиотекой-филиалом 2017-2020 гг.». 

Зонова А.В., библиотекарь сектора информационных технологий Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова, учится на заочном отделении в 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» по специальности «Библиотековедение» 

углубленное изучение. 

Касюлис Е.А., библиотекарь абонементы Юрьянской центральной районной библиотеки 

им. С.И. Сычугова, является студенткой заочного отделения в КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» по специальности «Библиотековедение». 

 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства 

Одной из эффективных форм повышения квалификации являются конкурсы 

профессионального мастерства, они развивают у библиотекарей инициативу, раскрывают 

творческий и профессиональный потенциал. Поэтому организация и участие в конкурсах 

занимают важное место в системе повышения профессионального уровня работников МКУ 

«Юрьянская ЦБС». 

В течение года библиотекари и читатели приняли участие во Всероссийских, областных 

и районных конкурсах. 

Кокинская СБФ победила в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Кировской 

области; 

МКУ «Юрьянская ЦБС» в числе победителей за активное участие в проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кировской области в 2020 году. 

Приняли участие в областном проекте «Зелёная библиотека Вятки» четыре библиотеки 

МКУ «Юрьянская ЦБС» и все библиотеки получили это звание: Юрьянская центральная 

районная библиотека им. С.И. Сычугова, Загарская, Ивановская, Кокинская сельские 

библиотеки-филиалы; 

В районном онлайн конкурсе на лучшую организацию Марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» на территории Юрьянского района, 1 место заняла Гирсовская СБФ; 2 место 

Мурыгинская детская библиотека-филиал; 3 место Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова; 

В районном месячнике по гражданско-патриотической и спортивно-массовой работе 

«Родина моя Россия» 1 место Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И.Сычугова, 2 место Медянская СБФ; 

Злобина Е.В., заведующая филиалом Мурыгинская поселковая библиотека-филиал, 

заняла 1 место в региональном этапе в номинации «Уверенные в будущем» (категория 18+) 

Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец-2020»; 

Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь Юрьянской районной детской библиотеки, 

заняла 3 место с электронной викториной «В безбрежном времени Вселенной» 

Всероссийского конкурса «Видеочитальня»; 

Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь Юрьянской районной детской библиотеки, 

вошла в число лучших библиотекарей Кировской области в конкурсе по определению лучших 

библиотечных работников областных и муниципальных учреждений культуры, областных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области; 

Зонова А.В. и Присмотрова И.С., сотрудники Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова, лауреаты Всероссийскогоконкурса «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» за лэпбук «Читаем А. Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» в номинации «Книги А. А. Лиханова»; 

Булдакова О.В., библиотекарь краеведческой работы, награждена дипломом 2-ой 

степени Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Башушкина за 

межрегиональный конкурс сценариев «Без срока давности»; 

Караваева Е.И., библиотекарь Кокинской СБФ, победитель областного конкурса 

«Лучший по профессии»; 
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Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ, победитель районного конкурса 

«Лучший по профессии 2019» в номинации «Творчество. Вдохновение. Спорт». 

Булдакова О.В., библиотекарь краеведения Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова, победитель областного конкурса исследовательских работ 

«Имя на обелиске»; 

Соболева Н.Н., библиотекарь Медянской СБФ награждена дипломом 1 степени за 

сценарий вечера памяти «Я родом не из детства - из войны» в областном заочном конкурсе 

сценариев, посвященных Году памяти и славы»; 

Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ, награждена дипломом 1 степени 

врегиональном конкурсе научно-исследовательских методических и творческих работ «Мой 

край»; 

Вологжанина Ю.Г., библиотекарь Ложкарской СБФ, награжден дипломом 1 степени 

межрегионального конкурса буктрейлеров по произведениям Альберта Анатольевича 

Лиханова в возрастной категории участники до 25 лет. 

 

Пользователи: 

IV Областной детско-юношеский литературный конкурс «Авторы-дети. Чудо дерево 

растет»-1 место Кадах Ирина в номинации «Вятская быль и небыль» (Юрьянская районная 

детская библиотека); 

Областной конкурс исследовательских работ «Имя на обелиске»-2 место Петрухина 

Екатерина (Юрьянская районная детская библиотека); 

Областной Чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста 

1 место в номинации «Домашнее задание. Презентация «Семейные истории Великой Победы» 

заняла Даниленко Т.И.(Мурыгинская поселковая библиотека-филиал); 

Областной конкурс на лучший лозунг регионального этапа Экодиктанта -3 место 

Гаврилов Никита (Мурыгинская детскаябиблиотека-филиал); 

Областная краеведческая олимпиада «Сердце Вятской земли» - 1-е место Волик София 

(8 лет), 2-е место Кальсин Сергей (9 лет), 2-е место Кальсина Анастасия (9 лет), 3-е место 

Созина Вероника (10 лет), 3-е место Драничникова Алина (10 лет) (Мурыгинская детская 

библиотека-филиал); 

Городской заочный онлайн-конкурс чтецов стихотворений Леонида Дьяконова и 

лауреатов литературной премии его имени «Ничто стихи мои пред этою неповторимой 

красотой» читатель Гирсовская СБФ занял 1 место; 

Всероссийская акция – конкурс «Крылья ангела» в 2020 году, (конкурс для детей из 

многодетных семей). Победитель областного этапа конкурса Каханова Анжела (Медянская 

СБФ); 

III областная выставка – конкурс изобразительного творчества «Я рисую Вятку» - 1 

местоПерец Артем (Медянская СБФ); 

Областной конкурс «Голос ребёнка -2020» диплом 1 степени за победу в номинации 

«Детство, опалённое войной» Россохина Мария (Медянская СБФ); 

Областная заочная выставка – конкурс изобразительного творчества «Осенняя Вятка» 

диплом 2 степени  Каханова Анжела (Медянская СБФ); 

VI Областной заочный конкурс «Поэзия Вятского края» диплом 1 степени Рыкова Р.В. 

(Медянская СБФ); 

Областная краеведческая Олимпиада среди учащихся начальных классов «Сердце Земли 

Вятской» 1 местоБехтель Лера (Медянская СБФ); 

Областной конкурс «Журавль – птица 2020 года»-3 место Кислицына Маша (Загарская 

СБФ); 

Награждены  

Фоминых Марина Викторовна, ведущий библиотекарь комплектования и обработки 

литературы Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова, награждена 

Благодарственным письмом Правительства Кировской области; 
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Булдакова Ольга Витальевна, библиотекарь краеведческой работы Юрьянской 

центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова, Половникова Любовь Викторовна, 

библиотекарь Монастырской СБФ награждены Благодарственным письмом министерства 

культуры Кировской области 

 

12.4 Инновационная деятельность 

(См. приложение Инновации 2020) 

Инновационные процессы являются составной частью методической работы. 

В течение года осуществлялся мониторинг деятельности библиотек. До библиотечных 

работников доводилась информация об инновационных процессах, передовом опыте работы 

библиотек района, области и страны, оказывалась методическая помощь в их освоении. 

Проводились информационные обзоры периодических изданий профессионального 

характера: «Библиотека», «Библио-поле», «Читаем, учимся, играем», «Чем развлечь гостей» и 

др. 

Велась методическая картотека и аналитическая роспись статей профессиональной 

периодики. 

Ежегодно повышается творческий потенциал библиотекарей. Многие библиотеки для 

организации и проведения массовых мероприятий используют различные информационные 

технологии и мультимедийные продукты – презентации, слайд-шоу, виртуальные выставки и 

экскурсии, буктрейлеры, созданные работниками библиотек. Создание электронных 

информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний день способом 

донесения информации до пользователей. 

Издательская деятельность помогает методической службе, сопровождая практически 

все профессиональные встречи библиотекарей. Издания малых форм облегчают работу, как 

руководителей, так и простых библиотекарей. 

В помощь работникам библиотек разрабатывалисьи тиражировались различные 

методические материалы: «Особенности обслуживания, организация чтения и лосуга людей с 

ОВЗ», «Изучение чтения читателей в библиотек», «Технология библиотечного 

обслуживания», «Методы индивидуального библиотечного обслуживания», «Формы и методы 

стационарного обслуживания», «Формы и методы внестационарного  библиотечного 

обслуживания», «Формы и методы массового библиотечного обслуживания», «Библиотечное 

краеведение» (методический отдел Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова); «Сервисы для 

создания онлайн-мероприятий в библиотеке» (ПЦПИ Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова); 

«Как создать мероприятие ВКонтакте» (Юрьянская РДБ). 

Пополнялись папки - досье: «Знакомьтесь: опыт коллег», «БиблиоКопилка». 

Для распространения собственного передового опыта издавалась районная библиотечная 

газета «Библиоскоп» и «Ваш консультант» (ежеквартально). 

12.5 Нормативно-правовая деятельность 

В 2020 году продолжена работа по созданию документов, регламентирующих 

деятельность МКУ «Юрьянская ЦБС». 

Разработаны Положения о районных библиотечных конкурсах. 

12.6 Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 Факт 2019 Факт 2020 

Выезды (выходы) 58 61 

Творческие командировки (за пределы 

области) 

1 0 

Консультации 396 406 

Издание методических материалов 18 15 

Разработка нормативно-правовой 

документации 

45 40 

Анализ деятельности по различным 

направлениям 

12 12 
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Производственная учёба 9 9 

Административные совещания 38 38 

Семинары районного управления культуры 2 0 

ШПО 0 0 

Количество занятий в них 0 0 

Творческие лаборатории 0 0 

Количество занятий в них 0 0 

Школы начинающего библиотекаря 1 2 

Количество занятий в них 4 8 

Практикумы 4 8 

Научно-практические конференции 0 0 

Конкурсы профессионального мастерства 

(районные) 

3 1 

Взаимодействие со СМИ 4 2 

Количество публикаций в районных и 

областных газетах\журналах 

174\4 136\2 

Юбилей библиотек 7 3 

Выступления по телевидению - - 

Обобщение новшеств и передового 

библиотечного опыта 

6 7 

 

13. Управление системой. Работа с кадрами 

Успех реализации в управлении библиотечным делом зависит от наличия 

соответствующих кадров. На 01.01 2021 года штат МКУ «Юрьянская ЦБС» составил 36,75 

человек, из них 33- библиотечные работники. В 2020 году уволились 3 сотрудника, принято - 

2 человека.  

В Юрьянской ЦБС- 30,3% (10 человек) библиотечных работников имеют высшее 

образование, из них -6% (2 человека)- высшее библиотечное, среднее специальное 

образования- 66,7% (22человека), из них – 33,3% (11 человек) среднее специальное 

библиотечное. 

Анализ библиотечного персонала ЦБС по возрастному составу показывает: 

библиотечных работников до 30 лет - 3% (1 человек), от 30 до 55 лет – 72,7% (24 человека), от 

55 и старше – 24,3% (8 человек). 

Анализ библиотечного персонала по стажу работы: до 3-х лет – 12,1% (4 человека), от 3 

до 10 лет- 30,3% (10 человек), свыше 10 лет – 57,6% (19 человек). 

10 сотрудников ЦБС повысили свою квалификацию на курсах и семинарах в 

соответствии с планами работы министерства культуры Кировской области и ОГУДПО 

«Учебно-методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства. 

Работа ЦБС осуществлялась в тесном контакте со специалистами администрации 

Юрьянского района. В течение года по мере поступления требований предоставлялись 

отчётные документы. План работы ЦБС на текущий год и отчёт о работе ЦБС за истекший год 

находятся в отделе методической и информационно-библиографической работы и 

предоставляются в пользование читателям по их требованию. 

Администрацией ЦБС разработано новое штатное расписание, прейскурант на платные 

услуги и другие, ежегодно обновляемые нормативно-правовые акты. 

Основные вопросы деятельности ЦБС обсуждались на семинарах библиотечных 

работников и еженедельных производственных совещаниях. 

МКУ «Юрьянская ЦБС» имеет третью группу оплаты труда. 
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14.Материально-техническя база 

Укрепление статуса библиотек как культурных и информационных центров во многом 

зависит от материально-технической базы. Прежде всего, это относится к библиотечным 

зданиям и сооружениям. 

Практически все библиотеки района расположены в зданиях, где находятся другие 

организации или учреждения: клубы, медпункты, школы и т.д. В отдельном здании находится 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова. Почти все библиотеки, за 

исключением Загарской, Медянской, Подгорной СБФ и Юрьянской центральной районной 

библиотеки имеют небольшие помещения.  

За отчётный период ремонт проведён на средства районного бюджета: 

-Ремонт пола, кровли, системы теплоснабжения Ивановской СБФ; 

-Ремонт пола Мурыгинской детской библиотеки – филиала; 

-Ремонт пола Ложкарской СБФ; 

-Ремонт потолка, системы АПС  Юрьянской районной детской библиотеки; 

-Ремонт крыльца Монастырской СБФ; 

-Ремонт кровли Северной СБФ; 

-Электромонтажные работы Кокинской СБФ. 

Приобрели в 2020 году: 

-пылесос; 2 цветных принтера; ноутбук; принтер черно-белый; принтер черно-белый 

двусторонняя печать; компьютер в сборе; стулья 15 шт.; компьютерные стулья 3 шт; шкаф для 

одежды; шкаф для документов. 

На средства, полученные в результате победы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Кировской области Великорецкая СБФ приобрела: 

-цветной принтер, ноутбук, проектор мультимедийный, экран, витрины горизонтальная и 

вертикальная, информационные стенды, фотоаппарат 

Монастырская СБФ приобрела: МФУ, принтер цветной, телевизор, ноутбук, 

информационный стенд, книги 

На создание безопасных условий труда в библиотеках администрация МКУ «Юрьянская 

ЦБС» уделяет особое внимание. Во всех библиотеках системы есть пожарная сигнализация. 

Заключены договора на обслуживание и мониторинг АПС. Ведется постоянный контроль 

засостоянием пожарного инвентаря, за сроками замеров сопротивления.  

Произведены замеры сопротивления в 7 библиотеках 

Заправлено 9 огнетушителей. 

Во всех библиотеках были разработаны инструкции по пожарной безопасности, 

распоряжения о назначении ответственных за ПБ, проводились инструктажи по ПБ, согласно 

графику. 

Проведена специальная оценка условия труда -8 мест.  

С целью создания доступной среды для людей с инвалидностью и ОВЗ в трех 

библиотеках установлены кнопки вызова (Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И. Сычугова, Мурыгинская поселковая библиотека-филиал, Мурыгинская детская 

библиотека – филиал). 

 

Основные выводы 

В 2020 году библиотеки района продолжили свою деятельность в соответствии с 

основной миссией, продолжая оставаться центром информации, дополнительного образования 

и досуга для жителей района.  

Контрольные показатели не выполнены в связи с введением ограничительных 

мероприятий. 

Хороших результатов добились библиотекари района в профессиональных конкурсах: 

В этом году в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 
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Кировской области от МКУ «Юрьянская ЦБС» участвовало 2 библиотеки – Верходворская 

СБФ и Кокинская СБФ. Кокинская сельская библиотека-филиал стала победителем. Уже 8 

сельских библиотек и 6 библиотекарей стали победителями данного конкурса. 

Приняли участие в областном проекте «Зелёная библиотека Вятки» четыре библиотеки 

и получили это звание все библиотеки: Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова, Загарская СБФ, Ивановская СБФ, Кокинская СБФ. Уже 11 библиотек имеют это 

звание. 

МКУ «Юрьянская ЦБС» в числе победителей за активное участие в проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кировской области в 2020 году. 

Получила дальнейшее развитие проектная деятельность библиотек, ориентированная на 

решение особо значимых проблем. В течение года прошел районный смотр-конкурс «Проект 

года» на лучшую летопись населенного пункта Юрьянского района. 

В журнале «Читаем, учимся, играем» № 8, 2020 года опубликован сценарий Смелый 

всадник по имени Гайдар» библиотекаря читального зала Мурыгинской детской библиотеки-

филиала Гавриловой Л.В. 

Повысился творческий потенциал библиотекарей. Библиотекари стали активнее 

использовать инновационные формы работы. Многие библиотеки для организации и 

проведения массовых мероприятий используют различные информационные технологии и 

мультимедийные продукты – презентации, слайд-шоу, виртуальные выставки и экскурсии, 

буктрейлеры, созданные работниками библиотек. Создание электронных информационных 

продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний день способом донесения 

информации до пользователей. 

Несмотря на недостаточное финансирование, библиотеки развиваются как 

информационные, образовательные и культурные центры. 

В целом работу библиотек системы можно признать хорошей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова – Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И. Сычугова; 

Юрьянская РДБ – Юрьянская районная детская библиотека-филиал; 

Мурыгинская ПБФ – Мурыгинская поселковая библиотека-филиал; 

Мурыгинская ДБФ – Мурыгинская детская библиотека-филиал 

 


