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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 01.01.2021 г. – 17618 человек, из которых 11,9 тыс. чел. – 

население, проживающее в городских поселениях, 5,6 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 «Меридиан» 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 01.01.2022 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. 

По состоянию на 01.01.2022 года в Юрьянском районе функционируют 10 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются 
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дошкольные группы, где обеспечивается уход, присмотр, оздоровление, воспитание и развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Система дополнительного образования района представлена 5 муниципальными  

учреждениями: МКОУ ДО Центр детского творчества пгт Юрья, МКОУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа пгт Юрья, МКОУ ДО «Юрьянская школа искусств», МКОУ ДО 

«Мурыгинская школа искусств» и МБУ ДО «Мурыгинская школа хореографического 

искусства». 

В Юрьянском районе культура представлена 17 библиотеками, которые объединены в 

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

учреждениями и 3 школами искусств. 

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 2021 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. 

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; 
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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 

2020 год 

План 

2021 год 

Факт 

2021 год 

+ / - 

Количество пользователей 15396 16980 16980  

Количество посещений 138993 172035 172035  

Книговыдача 277452 352465 352465  

Средняя читаемость 18,02 20,75 20,76  

Средняя посещаемость 8,67 10,08 10,86  

Обращаемость книжного фонда 1,85 2,12 2,44  

Книгообеспеченность на 

читателя 

9,73 9,76 8,52  

Книгообеспеченность на жителя 8,3 9,04 8,21  

Процент охвата библиотечным 

обслуживанием населения 

85,29 92,59 96,38  

Обновляемость книжного фонда 2,88 2,34 3,21  

Справки 6188 6188 6200 +12 

Выставки  548 558 +10 

Массовые мероприятия  955 1199 +244 

Платные услуги 86000 8600 8600  

Все показатели выполнены 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 

1036 человек на одну библиотеку. 

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. 
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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 01.01.2022 года учреждение продолжает оставаться казённым. 

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

детские библиотеки (Мурыгинская ДБФ и Юрьянская РДБ), одна городская (Мурыгинская 

ПБФ) и одна районная (Юрьянская ЦРБ 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, Северная и Высоковская сельские библиотеки-филиалы – работают на 0,5 

ставки. 

Штат Мурыгинской ПБФ - 4 человека; Мурыгинской ДБФ – 3 человека; Юрьянской РДБ - 

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. 

В этом году библиотека работала над реализацией первого этапа краеведческой 

программы «Мы здесь живем, и край нам этот дорог» на 2021-2023 гг. 

В ходе реализации программы библиотека проводила поисковую и научно-

исследовательскую деятельность по теме: «Знаменитые земляки». Исследовательская работа 

«Не пропавший без вести герой: Павел Маракулин» в районном конкурсе заняла третье место. 

Материалы исследовательской работы были использованы при проведении мероприятия ко 

Дню неизвестного солдата «Подвигу жить в веках».  

В 2021 экспозиция краеведческой комнаты пополнилась документальными материалами 

деятельности организаций на территории Великорецкого: материалы исследовательской работы 

по истории Великорецкой больницы, копии документов о деятельности Великорецкого сельпо 

за разные годы. 

Начата работа по сбору материала для исследовательской работы «Детский дом в селе 

Великорецкое 1995-2020 годы». 

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. 

По материалам исследовательской работы «Достопримечательности Великорецкого» 

проведены 2 ознакомительные экскурсии. 
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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. 

27 сентября состоялся вечер-портрет «Наш земляк - Савватий 

Сычугов - врач, писатель, меценат». 
В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Савватия Ивановича 

Сычугова. Почтить его память, открыть хорошо знакомые и новые страницы  

его биографии смогли посетители библиотеки. У них была возможность 

познакомиться с материалами витрины краеведческой комнаты и посмотреть 

фильм-презентацию «Личность над временем». Участвовало 4 человека, 44 

просмотра.  

Библиотека осуществляет информационную поддержку краеведческого компонента в 

учебном процессе образовательных учреждений села и района. На базе библиотеки работают 2 

краеведческих клуба «Колобок» и «Краевед». 

В рамках клуба «Колобок» (для дошкольников)прошли мероприятия: 

-игровое развлечение «Масленица»;  

-игровая программа «Час народной игры»; 

-игровое развлечение «Осенины - года именины»; 

-экскурсия в мир старинных вещей «Для чего ложка? Для кого сошка?». 

Все мероприятия носили познавательно-игровой характер, что способствовало 

нравственно-этическому воспитанию на народных традициях. 

В рамках клуба «Краевед» прошли мероприятия: 

-викторина о Юрьянском районе «Люби и знай свой край»; 

-час памяти «Савватий Сычугов в Великорецком»; 

-путешествие по страницам Красной книги Кировской области «День земли и ее 

обитателей»;  

-исследовательская экспедиция по селу «Дорогие мои земляки»; 

-эколого-краеведческий экскурс «Заповедные тропинки вятской глубинки»; 

-информационный час «Есть на свете родная сторонка»; 

-мастер- класс «Я и моя семья: как составить свою родословную»; 
-конкурсно-игровая программа «Вятские-люди хватские». 
Гирсовская СБФ является центром экологического просвещения, поэтому это 

направление является главным направлением в работе библиотеки. Работа велась в 

соответствии с экологической программой «Библиотека – центр экологического просвещения 

детей». Сроки реализации данной программы на 2021-2022 г. 

С 1998 года в библиотеке работает экологический клуб «Эхо». Заседания клуба проходят 

ежемесячно в период с октября по май. Участники клуба – учащиеся 1 класса, 15 человек. 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия экологической направленности: 

-информационный стенд «Кобчик - птица 2021 года»; 

-книжная выставка «Земли заповедной краса», приуроченная к Всемирному Дню 

заповедников; 

-познавательный час «Экологические права граждан»; 

-конкурсная программа «Животный мир нашей Родины»; 

-виртуальная экскурсия «Что такое зоопарк?»; 

-экологическое занятие «Познаем мир природы»; 

-выставка-галерея «Вечное эхо Чернобыля»; 

-познавательная викторина «Наши друзья пернатые»; 

-игра-путешествие «Не заблудимся в трех соснах»; 

-турнир знатоков «Волшебное звероведение»; 

-выставка-портрет «Маленькие чудеса большой природы», посвященная 120-летию со дня 

рождения Е. И. Чарушина; 

-эрудит-шоу «Удивительный мир животных».  
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В этом году библиотека продолжила участие в экологической акции по сбору батареек 

«Спаси ежика!». Было собрано и отправлено на переработку одна пятилитровая ёмкость с 

батарейками. 

Экологическое воспитание является одним из средств формирования у младших 

школьников таких важных качеств, как любовь к природе, к родному краю.  

Загарская СБФ является библиотекой семейного чтения. В 2021году библиотека 

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

развитие и выведение на новый уровень традиций семейного чтения. 

За 2021 год в библиотеку поступило 55 изданий для детей и семейного чтения. 

Для родителей и детей были изданы: буклеты «СемьЯ», «Чтение – дело 

семейное»,«Приходите пожужжать», рекомендательный список «Забытые книги для всей 

семьи», путеводитель по выставке «Мир семьи от А до Я». 

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 2021 году прошли следующие мероприятия: 

-час игры «У зимних ворот стоит хоровод»; 

-громкие чтения «Книги для настоящих мужчин»; 

-час семейного отдыха «Нашим мамам нежным самым»; 

-час веселого общения «Юмор в коротких штанишках»; 

-познавательно-игровая программа «Передай добро по кругу»; 

-круглый стол «С героями любимых книг»; 

-заочное путешествие «На литературных островах»; 

-вечер отдыха «Лишь пробьет 12 раз». 

Не остаются без внимания даты, посвященные семье. Так, к Дню отца 21 июня провели 

акцию «Мой папа – лучший»; 4 июля участники клуба «Улей» приняли участие в игровой 

программе «Семейный портрет на фоне природы»; к Дню Матери - 25 ноября - час признания 

«За все тебя благодарю». 

Юрьянская центральная районная библиотека является именной библиотекой с 

1999 года. Присвоение имени способствовало формированию позитивного имиджа, 

активизировало деятельность по пропаганде жизни и деятельности С.И. Сычугова.  

Постоянно ведется поисковая работа 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. 

Ежегодно 19 февраля в Юрьянском районе проходит День памяти С.И. Сычугова. В 2021 

году он посвящен 119-ой годовщине со дня его смерти. 

В библиотеке для всех групп пользователей был показан документальный фильм 

«Личность над временем». В отделе краеведения оформлена выставка.  

В 2021 году состоялись ХI Сычуговские чтения, посвященные 180-ой годовщине со дня 

рождения нашего знатного земляка. «Имена в истории Юрьянского района» - так звучала тема 

пленарного заседания Сычуговских чтений. Принята резолюция XI Сычуговских чтений и 

состоялось награждение победителей районного краеведческого конкурса исследовательских 

работ «Знатные земляки». 

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Юрьянского 

района Наталья Юрьевна Колпащикова вручила муниципальную премию им. С.И. Сычугова 

библиотекарю краеведческой работы Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова Ольге Витальевне 

Булдаковой. 

 

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 
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места жительства населения. Такое обслуживание обеспечивает доступность библиотечных 

услуг и тем, кто не имеет возможности посещать библиотеку в связи с ограничениями 

жизнедеятельности. 

В течение 2021 года различными услугами библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» 

посредством нестационарного обслуживания воспользовались 1208 человек, из них 109 на 

дому. 

Наименование  План 2021 Факт 2021 +/- 

НФО 34 34  

В т. ч. библиотечные пункты 29 27 -2 

Пункты выдачи 5 7 +2 

Читатели 1099 1099 -58 

В т. ч. дети 277 274 +3 

Посещения 

посещения мероприятий 
7202 7180 

565 

+543 

Книговыдача 18711 18914 +203 

Книгоношество 114 109 -5 

инвалиды 80 75 -5 

Посещения 962 803 -159 

Книговыдача 2923 2946 +23 

Массовые мероприятия 90 73 -17 

Посещение мероприятий  565  

На предприятиях, организациях, учреждениях, удаленных от библиотек МКУ «Юрьянская 

ЦБС» работали 27 передвижных пунктов, 7 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». 

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

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

интересом читали краеведческую литературу, произведения В.Ситникова, В Колочковой, 

Т.Алюшиной, Т.Веденской, М.Вороновой, А.Тумановой, Е.Островской и др., очень 

понравились новые писательницы И. Богданова, Л. Пирогова. 

Не меньшей популярностью пользуются периодические издания: «Веста», «История», 

«Приусадебное хозяйство», «Дарья», «Пенсионерская правда», «Бабье царство», «Биография», 

«Ромео и Джульета» 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. 

13 октября «Мир в ожидании чудес», под таким названием состоялось информационное 

путешествие по святым местам нашей страны - памятникам духовного наследия: Соловки, 

Кижи, Оптина пустынь, Дивеево, Псково-Печерская обитель, Троице-Сергиева лавра, Нилова 

пустынь. Разговор шёл об истории, архитектуре, приходской жизни, человеческих судьбах. В 
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завершение встречи участники активно делились своими впечатлениями о тех местах, где им 

удалось побывать. (8 человек) (Мурыгинская ПБФ); 

информационные часы, информминутки: «Юбилейные даты 2021 года» 

(Верходворская СБФ), «Сентябрь – припасиха» (Верховинская СБФ), «Аптека на грядке» 

(Верховинская СБФ), «Энциклопедия законов» (Медянская СБФ), «Новости пенсионного 

фонда» (Монастырская СБФ); 

часы истории, часы правового общения: «Под флагом Отечества», «Право для тебя и 

меня» (Верходворская СБФ), «Осторожно, мошенники» (Загарская СБФ); 

библиографический обзор, обзор новых законов, обзор книг, час периодики:«Наши 

новинки» (Верховинская СБФ), «Закон 2021 года» (Медянская СБФ), «90 лет Юрьянскому 

району», «Дети военного времени», «Знакомство с летописью деревни Подгорцы», (Подгорная 

СБФ);«Войны священные страницы» (Верходворская СБФ), «Моя первая книжка» 

(Великорецкая СБФ),«В здоровом теле здоровый дух»,«Книги вятских писателей», «Экология и 

мы» (Ложкарская СБФ), «Юрьянские вести за 2021 год» (Высоковская СБФ), «В мире новых 

книг» (Гирсовская СБФ), «Литературная Вятка» (Ивановская СБФ), презентация о первом 

директоре кролиководческого совхоза «Подгорный» Казакове Г.И. (Подгорная СБФ), 

журнальный развал «Садоводам – огородникам» (Ивановская СБФ);«Читаем журнал «60 лет 

не возраст», «Новинки с книжной полки» (Мурыгинская ПБФ) 

22 мая в Великорецкой СБФ прошла познавательная беседа«Финансовая подушка 

безопасности: Личные сбережения и пенсии». Каждый человек хочет быть уверенным в 

своем будущем. Подобную уверенность обеспечивает финансовая подушка безопасности. 

Финансовая подушка безопасности - это денежные средства, которые должны быть 

использованы только в случае крайней необходимости, или так называемые сбережения «на 

черный день». Читатели НФО в основном пенсионеры или предпенсионеры. Им было 

интересно узнать, как формируется «Финансовая подушка безопасности». Посмотрев 

презентацию, побеседовав и обсудив ее они нашли для себя много полезного и интересного. (6 

человек). 

краеведческая беседа, беседа; «Готовим огород к зиме»: «Сад для души и хорошего 

отдыха», «Вот моя деревня» (Ложкарская СБФ), «Умному дачнику» (Загарская СБФ); 

игровая программа в онлайн-формате «В гостях у сказки» (Великорецкая СБФ); 

час общения, просветительский час, час огородных советов: «Долголетие в добром 

здравии», «ЗОЖ для пожилых людей», «Книга дает совет» (Мурыгинская ПБФ) 

Проводились и оформлялись: 

книжная выставка, выставка-совет, выставка–просмотр, выставка-

хобби: «Земля- наш общий дом» (Высоковская СБФ), «Души запасы золотые», 

«Школа цветовода», «Читаем всей семьей» (Гирсовская СБФ), «Красота земли в 

цветах», (Загарская СБФ), «Писатели- юбиляры 2021 года», «Аптека под ногами», «Адрес 

подвига - Вятский», «Как сохранить здоровье: советы на каждый день», «Сердцу милый 

уголок» (Монастырская СБФ); 

4 февраля в передвижках Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова проходила книжная 

выставка-обзор «Парад военных книг». Были предложены книги-юбиляры писателей-

фронтовиков (15 книг), информация о писателях-фронтовиках, информационные листы о 

произведениях-юбилярах. (18 человек) 

выставка-иллюстраций «Мир окружающий прекрасен», выставка-информация «2021 

– год науки и технологий» (Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова); 

выставка букетов «Приглашаем на вальс цветов» (Великорецкая СБФ) 

Были предложены буклеты, закладки, памятки: «Заповедная природа Вятки», 

«КонсультантПлюс информирует...», «Раздельный сбор бытовых отходов» (Высоковская СБФ), 

«Как заготовить продукты впрок» (Гирсовская СБФ), «Книги-юбиляры Ф.М. Достоевского», 

«Будьте внимательны!», «Русские амазонки», библиотечный квилт «Узнай 

великого поэта»,(Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова); 

Ко Дню космонавтики 6 апреля Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 

выпущена газета – коллаж«Звездный сын планеты Земля», в которой 
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предложена информация о первом космонавте Ю.А. Гагарине, список книг о первом полете в 

космос, кроссворд о космонавтике. (27 человек). 

Библиотекари Юрьянской РДБ систематически посещали пункты выдачи. Проводили 

обмен книг. Сотрудничество библиотеки и детского сада включает не только выдачу книг, но 

разнообразные формы работы. Некоторые мероприятия, которые проходили в рамках 

краеведческого салона «Островок», прошли в группах детских садов при посещении пунктов 

выдачи.  

22 января библиотекари Юрьянской РДБ отправилась с дошкольниками и младшими 

школьниками в путешествие по народному календарю «Посолонь» значит по солнцу. 

Познакомили ребят с творчеством нашего кировского писателя Владимира Морозова. 

Путешествуя, малыши узнали, что птица грач весну открывает, по каким признакам и приметам 

раньше определяли, когда наступает, то или иное время года. А в завершении мероприятия 

ребята посмотрели мультфильм «Времена года». (25 человек) 

18 и 26 февраля в преддверие Дня защитника Отечества, состоялся историко - 

литературный час «Сказания о героях». На мероприятии ребята вспомнили героев русских 

былин, защитников земли русской, которые совершали подвиги и прославляли свою Родину. 

Мероприятие завершилось обзором выставки «Сказания о героях», и просмотром мультфильма 

«Никита Кожемяка». (33 человека) 

19 и 25 марта для дошкольников прошел литературный час «Преданье старины 

глубокой», участников мероприятия познакомили с книгой Н. Демидовой «Про Святителя 

Николая…». (37 человек) 

В мае для детского сада «Калинка» провели передвижную выставку-экспозицию 

«Слава тебе солдат». Познакомили детей с энциклопедией для малышей «Беседы о войне». 

Также ребята узнали, что в блокаду Ленинграда людям на день давали всего 125 граммов хлеба. 

В завершение мероприятия ребята угостились хлебом и пообещали, что хлеб будут беречь. Мы 

должны знать свою историю. Нам есть чем гордиться! (20 человек) 

В октябре для ребят подготовительной группы из детского сада «Калинка» поселка Юрья 

библиотекари провели творческую мастерскую «Вятка чародейная». Ребята отправились на 

сказочном коне в путешествие по Вятской земле с книгой «Котомка сказок». Библиотекари 

познакомили детей с волшебной сказкой Олеси Овсянниковой «Сказочные приключения». 

Обсудив сюжет сказки, ребята принялись рисовать свой сказочный лес. Получился изумительно 

красивый, а главное волшебный лес из всех рисунков. (22 человека)  

Литературный калейдоскоп «Лесная школа» прошел15 и 19 ноября. У матушки 

Природы целый год дела. Каждый день наполнен разными событиями. Каждое время года по-

своему прекрасно. Встреча началась с загадок, которые приготовила чудесница Природа. Затем 

участники познакомились с книгой стихов «Лесная школа» кировской писательницы Генриэтты 

Метелёвой. (63 человека) 

Основным видом нестационарного обслуживания является использование различных 

форм и способов передвижения. Это и выездной летний читальный зал, организация уличных 

библиотечных площадок «Библиотека без границ»  

Передвижная библиотечная площадка «Библиотека без границ» действовала на детских 

площадках ул. Герцена, Кирова, Дачная, района ПМК. Цель - максимально приблизить 

библиотеку к читателю, создать благоприятную возможность для познавательного отдыха и 

чтения детей и подростков. Время работы июль-август – 1 раз в неделю с 14.00. Мероприятия 

проходили совместно с Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова. Проведено 9 мероприятий (145 

человек). 

Развлекательная программа «Весёлый балаганчик». Участники отгадывали летние 

загадки, познакомились с различными видами игр, как современными, так и теми играми, в 

которые играли их дедушки и бабушки. Особо понравились подвижные игры с мячом, в 

которые все дружно играли. В проведении мероприятия большую помощь оказали наши друзья 

- библиоволонтёры: Кадах Ирина, Тегза Вероника, Крюкова Анна. 

Информационная площадка «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» - о значении 

спортивных занятий в жизни человека. На афише участники оформили коллаж «Спорт – это 
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жизнь, это радость, здоровье». Вспомнили пословицы и поговорки о спорте, виды спорта, 

поговорили о важности физической активности. Затем перешли к весёлым эстафетам 

«Спортивное многоборье». Играли в игры: «Передача олимпийского огня», «Пингвины», 

«Пронеси, но не урони», «Гонка мячей», «Конёк-горбунок», «Трудная ноша», «Снайперы», 

«Самый сильный», «Самый прыгучий». 

Организация передвижной библиотечной площадки в летний период - это хороший 

способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, 

повысить основные показатели работы и организовать досуг для детей и подростков. 

В 2021 году библиотекарями Мурыгинской ДБФ осуществлялось качественное и 

оперативное обслуживание пользователей с помощью нестационарных форм. 

Обслуживали пользователей в двух библиотечных пунктах на базе учреждений 

дошкольного образования «Тополек» и «Малиновка», наиболее удалённых от стационарной 

библиотеки.  

Детские сады поселка Мурыгино активно пользовались нестационарными формами 

обслуживания библиотеки. Библиотекари принимали заявки на литературу от педагогов, 

подбирали и доставляли в детские сады, соблюдая все необходимые санитарные нормы. За год 

провели для воспитанников данных детских садов 5 мероприятий (214 человек): день любимых 

строк «В стране веселого детства», экологическую игру «Берегите свою планету с теплым 

именем Земля!», патриотическую мозаику «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед», познавательную игру «Здоровым быть здорово!» 

В июле воспитанники детских садов «Малиновка» и «Тополек» приняли участие в 

увлекательной зеленой лаборатории «Русский лес – край чудес», 

приуроченной к Международному Дню леса. Вместе с ребятами мы 

совершили путешествие по лесным тропинкам, вспомнили, какие 

растения, животные, ягоды, грибы растут в родных лесах. Дети активно 

отгадывали «лесные» загадки, повторили правила поведения в лесу и с 

интересом рассматривали книги о природе России. (43 человека) 

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 информированиео 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 МКУ «Юрьянская ЦБС». В течение 

года выявлено и обслужено - 109 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); благотворительная акция «Книгоноши – 

ветеранам (Мурыгинская ПБФ), поздравление тружеников тыла на дому «Как много слов 

прекрасных хотим мы вам сказать» (Северная СБФ), акция «Георгиевская лента» (Ивановская 

СБФ); адресное поздравление «Память нужна живым» (Загарская СБФ), адресное поздравление 

тружеников тыла «Помнит сердце, не забудет никогда» (Верховинская СБФ).  

19 апреля в библиотечных пунктах Медянской СБФ проведена неделя добра «Добро 

наших сердец». В данные дни проведен обмен книг, информирование о поступлении новых 

неопубликованных документов, обзор новых законов «Законы 2021 года», предложена книжная 

подборка «Забытые книги желают познакомиться» (21 человек). 

В рамках районной акции «Забота» к Международному дню пожилых людей были 

проведены день «Визита внимания» пенсионерам и ветеранам библиотечного дела вручены 

поздравительные открытки «С профессиональным праздником!» и подарки (6 человек) 

(Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова); поздравления тружеников тыла и детей войны «Мои года 

– моё богатство (Северная СБФ);информационная беседа «Пусть сердце будет добрым». О 
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любви, добре и милосердии, поддержке пожилых людей, заботе о них, для пожилых читателей 

инвалидов (5 человек); благотворительная акция «Книгоноши с заботой о пожилых», (9 

человек, 52 экз. книг) (Мурыгинская ПБФ) 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный День инвалида. 

В связи с этим сотрудники Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова в 

рамках акции «От сердца к сердцу» на мероприятии «Доброта спасет мир» в 

комплексном центре социального обслуживания населения подарили 

присутствующим книги и журналы, буклеты и брошюры. (21 человек) 

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. 

В течение 2021 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 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

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 

Внутрисистемный обмен это одна из форм взаимоиспользования документных фондов, 

применяемый в ЦБС. 

Повышение степени удовлетворения информационных потребностей пользователей и 

улучшение результатов библиотечной работы непосредственно связаны с увеличением 

эффективности использования библиотечных фондов.  

При помощи внутрисистемного обмена (ВСО) обеспечивались равные условия в 

обслуживании пользователей независимо от того, где они проживали, давал возможность 

оперативно получать необходимые документы. С помощью ВСО восполнялись пробелы в 

составе фондов подразделений системы, преодолеваются недостатки текущего комплектования 

и докомплектования. 

Внутрисистемный обмен в своей работе использовали все библиотеки района. Наиболее 

активно использовали ВСО Ивановская СБФ, Монастырская СБФ, ВерховинскаяСБФ. 

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 2021 г. Факт 2021 г. +/- 

Количество библиотек, 

участвующих в ВСО 

17 17  

Количество пользователей по ВСО 949 973 +24 

Получено книг по ВСО 3120 2713 -407 

Выдано книг по ВСО 3120 2713  

Книговыдача по ВСО 9615 9513 -102 

Количество тематических 68 78 +10 
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подборок 

 

По запросам библиотек были организованы тематические подборки: 

Название Библиотеки 

«Любовь кОтечеству сквозь таинство страниц» Верховинская СБФ 

«Детский детектив» 

«В помощьсадоводу - любителю» 

«Семейное чтение - наше почтение»» 

«Проза для подростков» 

«Книги для девочек» 

«Книги о самойромантической любви» 

«Золотой возраст» 

«Деловым людям – деловые книги» Верходворская СБФ 

«На афганской выжженной земле» 

«О весне, о любви, о женщине» 

«К здоровью с книгой» 

«Всё о саде - огороде» 

«Эта книга лучше всех - неё большой успех» Великорецкая СБФ 

«Наркотики: знания против миражей» 

«Скорая помощь в выборе профессии» Высоковская СБФ 

«Мир романов и детективов» 

«О земле и о людях» Кокинская СБФ 

«Деревенский роман» 

«В мире заповедной природы» 

«История Вятского края» 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» Гирсовская СБФ 

«Самоцветное слово» 

«Герои книг Остера» Загарская СБФ 

«Мир семьи от А до Я» 

«В дружбе наша сила» 

«Три ступени к успеху» 

«Книжный мир православия» Ивановская СБФ 

«Потребитель! Защити свои права» 

«Посоветуйте про экономику» 

«Зачарованный мир бабочек» 

«История России на страницах книг» Медянская СБФ 

«История районной газеты» 

«Юридический портфель» 

«Играй гармонь, звени частушка» 

«Женский роман» Монастырская СБФ 

«Ваш уютный дом 

«Чтение для души» 

«Афганистан живёт в моей душе» 

«Обо всём на свете в журнале и газете» 

«Иронический детектив» 

«Спорт на страницах книг» 

«Все звёзды в гости к нам» 

«Великий сын Руси» Подгорная СБФ 

«Будь на волне – читай!» 

«Законы для всех и каждого» 

«Я грамотный потребитель» Северная СБФ 
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«Мир заповедной природы» 

«Легко ли быть ребенком?» Мурыгинская ПБФ 

«Новинки с книжной полки» 

«Знакомьтесь: серия «Военные приключения» 

«Накрывшись пледом у камина» 

В течение года оформлялись тематические выставки: 

«Живое слово мудрости духовной» 

«Книга – путь к звёздам» 

«Женское лицо войны» 

«Садовые секреты» 

«Книги, вдохновившие кино» 

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

ответственности за несение материального ущерба.  

Основной базой для внутрисистемной циркуляции служит собственный фонд ОИЕФ, от 

состава и величины которого зависит успешная, эффективная работа отдела. Концентрация 

соответствующей литературы в одном месте позволяет лучше организовать их хранение и с 

наибольшей эффективностью использовать в масштабе всей централизованной системы 

(книгохранение). В этом году уделялось внимание комплектованиюфонда ОИЕФ и МБА. 

Поступило 261 экземпляр книг. Списано 1276 экземпляров устаревшей и неиспользуемой 

литературы. На 01.01.2022 года он составляет 5396экземпляров, 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 МБА оказывается 

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

только возможностями данной библиотеки или ЦБС. 

Цель: максимально полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей. 

Основные задачи: 

1.Оперативно удовлетворять запросы читателей через систему МБА. 

2.Вести работу по информированию читателей МБА о введении новых услуг 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 2021г. Факт 2021 г. +/- 

Число читателей по МБА 320 355 +35 

Получено литературы по МБА 1392 1452 +60 

Выдано литературы по МБА 627 504 -123 

Число абонентов по МБА 12 12  

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. 
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Оперативно извещались читатели о полученной литературе, строго контролировались 

сроки возврата. 

Основные категории пользователей по МБА в 2021 году – педагоги, библиотекари, 

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

психология, современная литература, краеведение. Были получены ксерокопии запрашиваемых 

документов - 11. В этом году увеличилось количество индивидуальных заказов. Активно стали 

пользоваться услугами МБА школьники, читатели библиотек-филиалов. 

В 2021 году продолжилась такая форма работы, как передвижные тематические выставки 

из фондов КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» и из отдела библиотечного обслуживания 

граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности КОГБУК «Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина». Юрьянской ЦБСполучено 22 выставки 

(общее количество 510 экз.): 

 

Название Библиотеки 

«Великие истории любви» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания; 

Мурыгинская ПБФ 

«Вятская книги 2021» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания; 

Монастырская СБФ 

«Что читает молодёжь» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания «Эта книга лучше всех» 

«Книги о любви» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания; 

Верховинская СБФ 

«Женская проза» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания; 

Загарская СБФ 

«Безопасный интернет» Юрьянская РДБ 

«Современная литература для подростков» Юрьянская РДБ 

«Единую законность охраняя» Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, ПЦПИ 

 
«Через призму российских законов» 

«Сам себе адвокат» 

«Чтоб другой у старости был лик» 

«Знай свои права» 

«Как жил, так и думал и писал» Мурыгинская ПБФ 

«Интеллектуальный бестселлер читает весь мир» Мурыгинская ПБФ 

«Чернобыль» Загарская СБФ 

«О людях села, и не только» Медянская СБФ 

Подборка книг из отдела библиотечного обслуживания 

граждан с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова, отдел обслуживания 

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. 
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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. 

Юрьянская РДБ поддерживали связь со школьной библиотекой КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Юрья в вопросах организации Всероссийской Олимпиады «Символы России. Космические 

достижения». В помощь подготовке к олимпиаде библиотекари Юрьянской РДБ подготовили 

рекомендательный список литературы. Если в библиотеке не было нужной книги, то 

пользователям ее выдавала школьная библиотека. 

Мурыгинская ДБФ уже много лет работает в тесном контакте с библиотекой 

Мурыгинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Родник» (совместно 

проводят мероприятия, пользуются фондами на взаимовыгодной основе, оказывают 

методическую помощь педагогам интерната).  

В 2021 году провели для ребят следующие мероприятия: библио-путешествие «Не 

проходите мимо или все дороги ведут в библиотеку», обзор «В стране Журналии», 

патриотический микс «Как хорошо на свете без войны!», мастер-класс «Шоколадное 

разноцветье» и урок милосердия «Впусти добро в сердце». 

Мурыгинская ПБФ сотрудничала с библиотекой КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино. 

Продолжается сотрудничество с библиотеками домов-интернатов. В рамках обмена книгами и 

обслуживания социально адаптированных проживающих сотрудничали с библиотекой 

Новомедянского психоневрологического интерната, за 2021 г. выдано 218 экз. книг и 

периодики.  

Продолжили сотрудничество с Кировской областной специальной библиотекой для 

слепых по обслуживанию читателей-инвалидов и слабовидящих. В 2021г. получено 11 экз. 

книг, выдано 11 книг слабовидящим читателям. 

Загарская СБФ тесно сотрудничает с библиотекой Загарской основной школы. В 2021 

году школьной библиотеке предоставлялись художественные книги по запросу библиотекаря. 

23 марта совместно со школьной библиотекой провели литературный утренник «В стране 

веселего детства» по творчеству Агнии Барто. А 11 ноября для учеников 9 класса (6 человек) 

проведена слайд - викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты».  

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. 

В январе с целью улучшения библиотечного обслуживания в Юрьянской ЦРБ им. С.И. 

Сычугова среди читателей прошло анкетирование «Качество и доступность библиотечных 

услуг». 

В анкетировании приняло участие 20 респондентов разных возрастов: мужчин - 40% и 

женщин – 60 %. 

Респондентам были предложены 11 вопросов. 10 из них были закрытого типа 

(предлагались варианты ответов) и 1 вопрос был открытого типа (на этот вопрос респондент 

отвечал сам). 

1.«Распорядок работы в библиотеке»  
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100% респондентов ответило, что удовлетворены распорядком работы. 

2.«Комфорт и организация библиотечного пространства» 

95%- удовлетворены; 5 % - не удовлетворены 

3.«Качество библиотечного фонда» 

85%- удовлетворены; 15 % - затрудняются ответить 

4.«Услуги по обеспечению доступа к информации (документным фондам, Интернет-

ресурсам)  

50%- удовлетворяют; 50 % - затрудняются ответить 

5.«Удовлетворенность электронным интерфейсом библиотеки (сайтом) 

20% - удовлетворены; 80 % - затрудняются ответить (не пользуются сайтом) 

6.«Качество электронного каталога» 

20% - удовлетворены; 80 % - затрудняются ответить (так как не пользуются электронным 

каталогом) 

7.«Информация об услугах, предоставляемых библиотекой» 

100%- удовлетворяет  

8.«Культура обслуживания и компетентность сотрудников библиотеки 

100%- удовлетворяет 

9.«Уровень мероприятий проводимых в библиотеке» 

75%- удовлетворяет; 25 % - затрудняются ответить (не посещают мероприятия в библиотеке) 

10.«Ваш читательский стаж в нашей библиотеке»  

5% - менее 1 года; 30 % - то 1 до 5 лет; 10 % - от 5 до 10 лет; 55 % - более 10 лет 

11.«Ваши предложения по совершенствованию работы библиотеки» 

5%- предложило увеличить пространство, чтобы было больше места в читальном зале; 

5%-предложило, чтобы было больше информации о новых книгах, изданиях литературы; 

90 % - ответили, всё очень нравится в библиотеке сотрудники молодцы, интересный сайт, 

много познавательной информации и различных интересных мероприятий. 

Вывод: Исходя из проведенного анкетирования, мы выяснили, что большая часть 

респондентов полностью удовлетворена работой библиотекарей. Основным моментом является 

то, что многие респонденты не пользуются Интернет- ресурсами и не владеют информацией, 

которую библиотекари выкладывают на сайт и в группы социальных сетей. Наша задача 

доносить до каждого читателя о существующем сайте и группах, помогать присоединиться к 

нам и следить за тем, что происходит в библиотеке. Так же, прислушиваясь к просьбам 

респондентов, работаем над тем, чтобы им в библиотеке было комфортно при посещении и 

было больше информации о новом поступлении книг.  

Большинство библиотек МКУ «Юрьянской ЦБС» проводят и 

организуютисследования не только в стенах библиотеки, но и через 

социальные сети.  

31 января Юрьянская РДБ выступила организатором акции 

«Международный день без Интернета» среди библиотек МКУ 

«Юрьянская ЦБС». Юрьянская районная детская библиотека провела опрос 

«Вы готовы прожить без Интернета один день?». Проголосовали 41 человек. 

На вопрос «Да, пожалуй, можно отдохнуть от Интернета» ответили 

41,46 % (17 человек, в том числе 6 школьников). С высказыванием 

«Реальный мир намного интереснее» согласились 26,83% (11 человек, в том числе 6 

школьников). 17,07% человек не готовы отказаться от Интернета, потому что здесь их общение 

с друзьями в соцсетях (7 человек, в том числе 6 школьников). В Интернете смотрят фильмы, 

сериалы, читают книги, слушают музыку 9,76% участников опроса (4 человека, в том числе 2 

школьника). 4,8% человек не готовы отказаться от Интернета да на один день, так как для них 

это ежедневный источник знаний и полезной информации (2 школьника).  

Вывод: Большинство участников опроса согласно отдохнуть от Интернета хотя бы один 

день (507 просмотров, 12 лайков) 

Вывод по акции: В акции «Международный день без Интернета» приняли участие 168 

человек, в том числе 99 школьников. Как бы грустно это ни звучало, жизнь в современном мире 
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невозможна без Интернета. Однако большинство согласнос тем, что иногда нужно отдыхать от 

Интернета и это должно войти в привычку. Важно это донести до наших детей. Огромную роль 

в этом должны сыграть родители. А мы библиотекари в библиотеках должны для школьников 

создать условия для проявления инициатив, формирования активной жизненной позиции, 

обратить внимание детей, что и в реальном мире много всего интересного, а общаться можно не 

только с помощью гаджетов и социальных сетей. 

Для привлечения новых читателей в библиотеку в Гирсовской СБФ было проведено 

анкетирование «Библиотека глазами читателя». 
Объект: пользователи библиотеки от 15 лет и старше. 

Предмет: удовлетворённость качеством услуг. 

Цель: выявить удовлетворённость качеством услуг оказываемых библиотекой. 

В социологическом исследовании приняли участие 30 респондентов в возрасте от 15 до 70 

лет с разным уровнем образования, 22 женщины и 8 мужчин. Респондентам было предложено 

10 вопросов. 

На первый вопрос «Какое место в вашей жизни занимает чтение книг?» респонденты 

ответили следующим образом: 

-читаю учебную литературу – 10 человек (33%) 

-любимое занятие – читать хорошую книгу – 23 человека (77%) 

-хватает информации без книг – газеты, журналы, ТВ – 7 человек (23%) 

-будущее принадлежит компьютерам, а не книгам – 1 человек (3%) 

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

-пополнение профессиональных знаний – 2 человека (7%) 

-в целях самообразования – 5 человек (17%) 

-помощь в учёбе – 7 человек (23%) 

- накомство с новинками – 24 человека (80%) 

На вопрос «Какая литература Вас интересует?» ответы распределились следующим 

образом: 

-учебная литература – 5 человек (17%) 

-отечественная литература – 7 человек (23%) 

-зарубежная литература – 8 человек (27%) 

-издания по искусству – 6 человек (20%) 

-романы о любви – 18 человек (60%) 

-детективы – 21 человек (70%) 

-исторические романы – 5 человек (17%) 

-деревенская проза – 4 человека (13%) 

На вопрос «Устраивает ли Вас фонд библиотеки?» получили ответы: 

-да – 30 человек (100%) 

Пятый вопрос «Пользуетесь ли Вы платными услугами?» 

-да – 22 человека (73%) 

-нет – 8 человек (27%) 

Шестов вопрос «Ваше мнение по поводу платных услуг, предложения» 

-всё устраивает, предложений нет – 20 человек (66%) 

Остальные респонденты этот вопрос проигнорировали 

На седьмой вопрос «Какие на Ваш взгляд самые важные качества библиотекаря?» 

респонденты ответили 

-личные качества (внешняя привлекательность, опрятность) – 30 человек (100%) 

-профессионализм (оперативность, правильность в обслуживании) – 30 человек (100%) 

-интеллектуальные способности – 12 человек (40%) 

-умение общаться – 19 человек (63%) 

Восьмой вопрос «Когда Вы оцениваете работу библиотеки, что для Вас представляется 

наиболее важным?» 

-возможность получить книгу по запросам – 30 человек (100%) 

-умение библиотекаря предложить Вам интересную книгу – 15 человек (50%) 
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-мероприятие, которое проводит библиотека – 7 человек (23%) 

-возможность обменяться впечатлениями о прочитанном с библиотекарем – 6 человек 

(20%) 

-культура и быстрота обслуживания – 18 человек (60%) 

9. «Всё ли Вас устраивает в работе библиотеки?» 

-да – 30 человек (100%) 

10. «Какой бы Вы хотели видеть библиотеку в будущем?» 

Большая часть респондентов, а именно 21 человек (70%), за светлые, большие, 

комфортные, современно оформленные библиотеки и против тесных помещений с ветхой 

мебелью. Библиотека будущего в представлении читателей – это «удобное, красивое здание», 

«оснащенное компьютерной техникой», «с квалифицированными работниками, владеющими 

этой техникой, «с богатым книжным фондом и умными компетентными библиотекарями». 

Результаты анкетирования показали, что читатели в основной массе считают библиотеку 

важным учреждением, выполняющим и способным выполнять в будущем самые разнообразные 

функции. Работа сотрудников оценивается положительно. И что удивило, несмотря на скудное 

финансирование, большинство респондентов приходят в библиотеку для знакомства с 

новинками. 

Подводя общий итог, можно констатировать следующее. У населения сложился 

положительный образ библиотеки, для большинства респондентов библиотека играет важную 

роль как источник информации. Читатели с теплым чувством отзываются об атмосфере, 

царящей в библиотеке, о доброжелательном отношении библиотекаря к читателям. Полученные 

данные об ожиданиях пользователей помогут библиотеке гораздо продуктивнее выстраивать 

взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути внедрения новых 

информационных технологий и услуг. 

Проведённое исследование позволит более точно учитывать информационные 

потребности пользователей в библиотеке при комплектовании фонда, организации книжных 

выставок, выпуске издательской продукции, выборе тем для мероприятий. 

В Загарской СБФ было проведено анкетирование «Чтение – ваше увлечение». 

Цель: улучшения библиотечного обслуживания населения, изучения читательского 

спроса, выявления предпочтений читателей 

Объект: читатели библиотеки 

Метод исследования: анкетирование 

В анкетировании приняли участие 19 читателей от 15 до 63 лет,16 женщин,3 мужчин. 

1. «Как вы проводите свободное время?» 

-общаюсь с друзьями - 11 человек или 58% 

-читаю книги - 12 человек или 63% 

-читаю журналы и газеты - 3 человека или 16% 

-занимаюсь спортом - 7 человек или 37% 

-сижу за компьютером - 8 человек или 42% 

-посещаю театры, музеи, концерты - 2 человека или 11% 

-посещаю кружки - 2 человека или 11% 

-занимаюсь рукоделием - 4 человека или 21% 

-не имею свободного времени - 1 человек или 5% 

2. «Какую роль играет чтение в вашей жизни?» 

-способ развития личности - 8 человек или 42% 

-необходимо для учебы - 6 человек или 32% 

-необходимо для работы - 4 человека или 21% 

-способ получения информации - 9 человек или 47% 

-я люблю читать! - 8 человек или 42% 

-возможность прикоснуться к мировой культуре - 2 человека или 11% 

3. «Каковы мотивы вашего чтения?» 

-учеба - 7 человек или 37% 

-работа - 3 человека или 16% 
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-отдых - 7 человек или 37% 

-развлечение - 6 человек или 32% 

-самообразование - 8 человек или 42% 

-творчество - 4 человека или 21% 

4. «Какой литературе вы отдаете предпочтение?» 

-исторические романы - 3 человека или 16% 

-юмор, сатира - 5 человек или 26% 

-философия - 2 человека или 11% 

-научно – популярная литература - 5 человек или 26% 

-детективы - 8 человек или 42% 

-приключения - 6 человек или 32% 

-фантастика - 6 человек или 32% 

-мелодрама - 1 человек или 5% 

-поэзия - 2 человека или 11% 

-любовные романы - 1 человек или 5% (не люблю, ответил один человек) 

-мемуары – 0% 

-классика - 4 человека или 21% 

-профессиональная литература - 3 человека или 16% 

-учебная литература - 5 человек или 26% 

5. «Произведения, каких авторов вы предпочитаете?» 

-зарубежных классиков - 4 человека или 21% 

-русских классиков - 11 человек или 58% 

-современных зарубежных авторов - 5 человек или 26% 

-современных отечественных авторов - 5 человек или 26% 

6. «Что вы читаете чаще?» 

-газеты - 3 человека или 16% 

-журналы - 6 человек или 32% 

-книги - 15 человек или 78% 

7. «Как часто вы посещаете библиотеку?» 

-несколько раз в неделю - 5 человек или 26% 

-еженедельно - 3 человека или 16% 

-1-2 раза в месяц - 5 человек или 26% 

-1 раз в несколько месяцев - 5 человек или 26% 

-1-2 раза в год - 1 человек или 5 % 

8. «Всегда ли в библиотеке вы находите нужную литературу?» 

-да, всегда - 12 человек или 63? 

-практически никогда - 1 человек или 5% 

-очень редко -  

-часто - 6 человек или 32 % 

9. «Где вы находите книги для чтения?» 

-покупаете в магазине - 1 человек или 5% 

-заказываете в Интернете - 3 человека или 16% 

-скачиваете в Интернете - 5 человек или 26% 

-берете в библиотеке - 17 человек или 89% 

-берете у знакомых и друзей - 9 человек или 47% 

10. «Цель вашего посещения библиотеки?» 

-подготовиться к занятиям, выполнить учебные задания - 5 человек или 26% 

-найти что-нибудь интересное для себя - 13 человек или 68% 

-познакомиться с новинками - 8 человек или 42% 

-воспользоваться Интернетом - 3 человека или 16% 

-отдохнуть, развлечься, пообщаться с друзьями - 5 человек или 26% 

11. «Какие библиотечные услуги вы предпочитаете?» 

-чтение книг и периодики - 14 человек или 74% 
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-ксерокопирование - 3 человека или 16% 

-участие в массовых мероприятиях - 10 человек или 53% 

12. «К каким ресурсам вы обычно обращаетесь?» 

-печатные книжные издания - 13 человек или 68% 

-периодика - 2 человека или 11% 

-ресурсы интернета - 12 человек или 63% 

13. «Каких изданий, по вашему мнению, не хватает библиотеке?» 

-научно-популярных - 1 человек или 5% 

-учебных изданий - 2 человека или 11% 

-практических справочников и пособий - 1 человек или 5%1 

-научных изданий - 2 человека или 11% 

-художественных изданий - 4 человека или 21% 

-всего достаточно - 7 человек или 37% 

-затруднились ответить - 7 человек или 37% 

14. «Ваш любимый писатель» 

Были названы: М.Аверин, А.Барто, М.Булгаков, А.Лиханов, Л.Толстой, Р.Мэрль, 

В.Ситников, Г.Остер, А.Волков, С.Есенин, А.Пушкин,А.Чехов. 

15. «Ваша любимая книга» 

Среди любимых книг наших читателей: «Капитанская дочка» Пушкина, «Вишневый сад» 

Чехова, «Приключения Тома Сойера» Твена, «Волшебная тайна» Вэбб, «Мастер и Маргарита» 

Булгакова, «Буратино» Толстого, «Петр 1» Толстого, «Свадебный круг» Ситникова, «Смерть 

мое ремесло» Мэрля, стихи Ахматовой, «Человек за шкафом» Роя, «Вредные советы» Остера, 

«Крым» Аверина. 

16. «Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась?» 

Были следующие ответы: «Крым 2» Аверина, «Военные истории», «Дом странных детей» 

Риггза, «Непрощенная» Лиханова, «Остров Тайна» Топилина, «Метро 2034» Глуховского, 

«Обитель» Прилепина, «Сонька золотая ручка» Мережко, книги серии «Сталкер», «Улыбка 

Анаконды», «Вечный зов» Иванова. 

Вывод: Анкетирование показало, что, несмотря на наметившуюся общую тенденцию 

снижения интереса к чтению, читатели посещают библиотеку, берут книги, читают литературу. 

Цели посещения библиотеки – найти, что-то интересное для себя, отдохнуть, познакомиться с 

новинками. Стоит отметить, что 68% опрошенных обращаются в библиотеке именно к 

печатному изданию и читают для развлечения и самообразования. Каждый читатель отметил, 

что всегда может найти нужную книгу. Меняются репертуар, мотивы чтения, предпочитаемые 

произведения. Основная задача библиотеки – продолжать делать всё возможное для развития 

читательского вкуса читателей, оказывать помощь в формировании интереса к книге, чтению 

применяя различные формы библиотечной работы. 

В Высоковской СБФ среди пользователей прошло анкетирование «Библиотека глазами 

читателей», приняло участие 20 человек. 

Целью данного исследования было изучение информационных потребностей читателей, 

условий работы и качества обслуживания в библиотеке. 

1.Как часто вы посещаете библиотеку? 

-практически каждый день 5 человек (25%); 1 раз в неделю 5 человек (25 %); 1 раз в месяц 

10 человек (50%); 

2. Какое наиболее удобное для Вас время посещения библиотеки? 

-все устраивает 20 человек (100%) 

3.Устраивает ли Вас качество предоставляемых услуг? 

-да 20 человек (100%) 

4.Что необходимо изменить или добавить в работе библиотеки? 

-техническое оснащение 20 человек (100 %) 

5. Для комфортной работы в библиотеке Вам необходимо? 

-дополнительное место для индивидуальной работы на компьютере 10 человек (50 %); 

более новое техническое оснащение 10 человек (50 %) 
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6. Необходим ли Вам доступ к отдельному компьютеру? 

-да 20 человек (100%) 

7. Устраивают ли Вас проводимые библиотекой мероприятия? 

-да 20 человек (100%) 

8. Как Вы считаете, могла бы наша деревня обойтись без библиотеки? 

-нет 10 человек (50%); воздержусь от ответа 10 человек (50%) 

9. Ваши замечания, пожелания и предложения библиотеке в целом. 

Выводы: большинство респондентов посещают библиотеку 1 раз в месяц, некоторые 

ежедневно или 1 раз в неделю. Режим работы библиотеки и качество предоставляемых услуг 

устраивает всех полностью. В библиотеке необходимо улучшить техническое оснащение для 

индивидуальной работы на компьютере. Мероприятия, проводимые в библиотеке, устраивают 

пользователей. Половина респондентов считают, что в нашей деревне библиотека нужна. 

Результаты анкетирования «Библиотека глазами читателя» будут использованы в 

дальнейшей работе по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания и 

созданию еще более комфортных условий для работы читателей с учетом их индивидуальных 

потребностей и запросов. 

Социологическое исследование «Кодекс этики библиотекаря» провела Медянская 

СБФ. 

Объект исследования – пользователи библиотеки 

Предмет исследования – этика библиотекаря 

Цель: выяснить, каким читатель хочет видеть библиотекаря   

В анкетировании приняло участие 35 респондентов: из них по возрастам  

10-18 лет - 15 человек; 18 – 50 лет - 14 человек; 50 и старше – 6 человек. 

На вопрос «Считаете ли вы, что библиотека является «лекарством от души» 

-нет - 24%; да – 76% 

Большинство положительных ответов у респондентов старшего поколения, т.к. они 

больше расположены к общению с библиотекарем. Такой показатель в положительном 

отношении обязывает библиотекаря делать всё, чтобы не изменили своего мнения. 

На вопрос: «Влияет ли на обслуживание внешний вид библиотекаря?» ответили 

респонденты следующим образом: 

-мне всё равно -2%; да, библиотекарь должен выглядеть аккуратным и опрятным – 98% 

Из ответов можно сделать следующий вывод: читателю приятно приходить в библиотеку, 

где его обслужит опрятный и аккуратный библиотекарь 

На вопрос «Ощущаете ли вы личное настроение библиотекаря на себе?» библиотекарь 

получил следующие ответы 

-нет – 83%; да – 17% 

Очень хорошо, что библиотекарь на рабочем месте находится в прекрасном настроении, 

плохое настроение остается за пределами библиотеки.  

На вопрос «Какие качества должны быть в приоритете у библиотекаря?» ответы 

распределились таким образом 

-профессиональные -56%; общечеловеческие – 44% 

Ответы распределились почти поровну, но респонденты считают, что библиотекари 

должны обладать в первую очередь профессиональными качествами. 

На вопрос «Как часто вы обращаетесь к библиотекарю за помощью в выборе книги?» 

-ответы респондентов были следующими: выбираю книги сам – 19%; всегда обращаюсь к 

библиотекарю -81% 

Большинство респондентов предпочитают прочитать книгу, которую посоветует 

библиотекарь, что говорит о том, что библиотекарь знает интересы своих читателей.  

На вопрос «Оцените по пятибалльной системе профессиональные качества 

библиотекаря?» 

-не обладает профессиональными качествами – 0%; «2» -0%; «3» - 2%; «4» -56%; «5» - 

42% 
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По ответам респондентов можно сделать вывод, что библиотекарь обладает 

профессиональными качествами, но есть над, чем поработать, чтобы оценка «5» была все 100%. 

На вопрос «Оцените по пятибалльной системе общечеловеческие качества библиотекаря. 

-«4» -75% 

«5» - 25% 

Каждый человек не может быть идеальным во всём, но с уверенностью можно ответить 

положительное отношение к библиотекарю. 

Вывод: Проведённое исследование позволило убедиться, что библиотеки являются 

«лекарством от души» (76%), многие читатели приходят в библиотеку не только за получением 

информации и за книгой, но и пообщаться с библиотекарем. Читатели доверяют библиотекарю 

в выборе книг (81%), тем самым подтверждают наличие профессиональных качеств 

библиотекаря (98% дали оценку «4» и «5»). Также респонденты дали хорошую оценку(«4» и 

«5») общечеловеческим качествам библиотекаря. Также отметили респонденты, что 

библиотекарь всегда в прекрасном настроении, и приветливо встречает своих читателей (83%).  

Данное исследование позволит библиотекарю быть уверенной в своей работе, стремиться 

к повышению профессионализма и быть примером для своих читателей.  

Кокинская СБФ провела социологическое исследование «Я в библиотеке», 

посвящённое роли книги и библиотеки в обществе. 

Объект исследования: пользователи библиотеки. 

Предмет исследования: интересы и запросы пользователей библиотеки. 

Цель: выявить, какое место занимают в жизни современного читателя книга и библиотека. 

Задача: привлечь население к регулярному посещению библиотеки. 

Метод: анкетирование  

В социологическом исследовании «Я в библиотеке» приняло участие 10 респондентов 

разного возраста, образования, социального статуса и сферы деятельности. Возраст: (55 - 71 

год). (80% - женщины, 20% - мужчины). Респондентам было предложено 14 вопросов. 

На 1 вопрос: «Часто ли Вы посещаете библиотеку?» 

50% респондентов ответили, что библиотеку посещают по необходимости и 50%- часто 

или еженедельно. 

На 2 вопрос: «Лично для Вас библиотека - это…?» 

Большинство респондентов ответили, что библиотека - это источник информации - 60% и 

центр межличностного общения - 40%.  

На 3 вопрос: «С какой целью Вы приходите в библиотеку?» 

В библиотеку 70% респондентов обращаются, чтобы взять книгу или журнал для чтения 

во время отдыха; 10% - в целях самообразования; 10% - пополнение профессиональных знаний; 

10%- знакомство с новинками. 

На 4 вопрос: «Как Вы чувствуете себя в библиотеке?» 

Респонденты ответили: хорошо - 60%, доброжелательная атмосфера- 40% 

На 5 вопрос: «Кто помогает Вам ориентироваться в фонде?» 

Респонденты ответили: библиотекарь - 90%, самостоятельно веду поиск- 10%. 

На 6 вопрос: «С каким чувством Вы уходите из библиотеки?» 

Все респонденты ответили: чувством удовлетворения. 

На 7 вопрос: «Как работает библиотека в течение последнего года?» 

Все респонденты ответили: хорошо. 

На 8 вопрос: «Дайте свою оценку работы библиотеки» 

В ответ на этот вопрос выяснилось, что 70% - разнообразные формы работы; 40% - 

профессиональные качества библиотекаря; 30%- отношение к читателям. 

На 9 вопрос: «Какими услугами библиотеки Вы пользуетесь?» 

Респонденты ответили следующим образом: 70% обращаются за документами в 

библиотеку в помощь организации досуга; 40%- информационными ресурсами библиотеки; 

90% принимают участие в работе клубных формированиях, 50% - посещают открытые 

просмотры литературы, книжные выставки, 80% - пользуются сервисными услугами 

библиотеки (ксерокопирование). 
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На 10 вопрос: «Что для Вас представляется наиболее важным в работе библиотеки? 

Респондентам в работе библиотеки представляется наиболее важным возможность 

получения нужной информации (90%); культура и быстрота обслуживания, уют, комфорт, 

удобное расписание графика работы (70%); организация клубов по интересам (70%); 

мероприятия, проводимые в библиотеке (60%); возможность обменяться мнением о 

прочитанном (80%). 

На 11 вопрос: «Если Вы посещаете массовые мероприятия, то какие формы работы 

наиболее интересны?» 

Так как деревне Кокино проживают в основном люди предпенсионного и пенсионного 

возраста, то они предпочитают посиделки, часы общения и заседания клубного формирования. 

На 12 вопрос: «Как Вы оцениваете работу библиотекаря?» 

Все респонденты ответили: хорошо и отлично. 

На 13 вопрос: «Что положительного Вы можете отметить в работе библиотеки?» 

Респонденты ответили, что доброжелательная атмосфера, уют, комфорт, чистота, 

качественное обслуживание, профессионализм. 

На 14 вопрос: «Ваши предложения по организации работы библиотеки». 

К сожалению, респонденты затруднились с ответом на вопрос о предложениях по 

организации работы библиотеки. 40% респондентов ответило, что их всё устраивает, 50% - 

предложили покупать больше книг и выписывать периодические издания, 10% - ничего не 

ответили. 

Вывод: Таким образом, исследование выявило, что для большинства респондентов книги 

являются любимым занятием в минуты досуга. Чтение занимает достаточно большое место в их 

жизни. Наиболее востребованы такие библиотечные услуги, как возможность обращения в 

библиотеку за документами в помощь организации досуга, пользование информационными 

ресурсами библиотеки. Проведённое исследование позволит более точно учитывать 

информационные потребности пользователей библиотеки при комплектовании фонда, 

организации книжных выставок, массовой и информационной работе, выпуске издательской 

продукции.  

Монастырская СБФ провела мини - опрос «Скажи, что ты читаешь?» 

В опросе приняли участие 12 посетителей библиотеки.  

Из них: 5 женщин, 1 мужчина и 6 детей от 8 до 12 лет. 

Они рассказали, какая из прочитанных книг им больше всего понравилась. 

Среди них: 

Е. Вильмонт «Птицы его жизни»; Т. Корсакова «Ведьмин круг»; Т.Алюшина «Руки моей 

не отпускай»; В. Колочкова «Как убежать от любви»; Т. Тронина «Интриганка»; В. Колычев 

«Жесть»; С.Михалков «Праздник непослушания»; В.Бианки «Синичкин календарь»; «365 

рассказов о животных»; А.Устюгов «Лёка, Пика и другие»; Стихи А. Барто; Шарль Перро 

«Золушка» 

Вывод: Взрослые пользователи читают, в основном, для души, интересуются новинками 

литературы и являются активными пользователями ВСО, дети читают по совету библиотекаря 

и по школьной программе. 

В июле в Верходворской СБФ проведеноанкетирование «Библиотека – читателю, 

библиотека - пользователю» с целью улучшения библиотечного обслуживания жителей села. 

Пользователи ответили на вопросы о качестве и доступности библиотечных услуг. 

В анкетировании приняли участие 20 человек.  

1.«Являетесь ли Вы постоянным читателем библиотеки?»  

Результаты говорят о том, что большинство читателей сохраняют преданность 

библиотеке, являются ее постоянными читателями.  

2.«Как часто посещаете библиотеку?»  

- практически каждый день – 5 % 

-1 раз в неделю - 30%  

-2 раза в месяц - 30%  

-1 раз в месяц - 35%  
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3.«Укажите наиболее удобное для Вас время посещения библиотеки» 

Все респонденты ответили, что наиболее удобное время посещения библиотеки с 09.00 до 

12.00. Это как раз время работы библиотеки сейчас. 

4. «Зависит ли посещение библиотеки от времени года?»  

На этот вопрос большинство ответили «нет, не зависит» - 55%. 

 -Нет, посещаю по мере необходимости - 25%. 

-Да, летом не посещаю – 15% 

-Да, посещаю только летом – 5% 

5. «Для комфортной работы в библиотеке Вам необходимо» (На следующие вопросы 

респонденты давали не по одному ответу) 

Для комфортной работы в библиотеке необходимо: 

-тишина в зале – 10% 

-доброжелательность библиотекаря – 55% 

-индивидуальное, обособленное место – 5% 

-наличие зон отдыха – 10% 

-доступ ко всем видам носителей информации (книги, журналы, электронные носители) – 

30% 

-наличие ксерокса, сканера, принтера и других услуг – 20%. 

Здесь мы видим, что большинство читателей комфортно себя чувствуют, если 

библиотекарь доброжелателен. 

6. «Какие формы досуговой работы в библиотеке наиболее привлекательны для Вас?» 

- клубы по интересам – 50% 

- игры, конкурсы, викторины – 35% 

- музыкальные вечера – 15% 

- встречи с интересными людьми – 35% 

- диспуты, круглые столы – 10% 

Результаты подтверждают необходимость проведения в библиотеке разнообразной и 

активной досуговой деятельности, выбирая наиболее актуальные и интересные темы, используя 

нестандартные формы работы. 

7. «Что Вам нравится в работе библиотеки?» 

Очень приятно, что на этот вопрос все отметили отношение работника библиотеки к 

читателям. Большинство читателей довольны, что можно получать литературу из других 

библиотек и получать книги на дом. 

-дни и часы работы – 25% 

-отношение работника библиотеки к читателям – 100% 

-поиск информации по каталогам и картотекам – 10% 

-наличие нужной литературы: книги, газеты и журналы – 10% 

-возможность получить литературу на дом – 40% 

-возможность получить литературу из других библиотек – 50% 

-оперативность обслуживания – 20% 

-дополнительные платные услуги – 15% 

-система информации об услугах, предоставляемой библиотекой – 10% 

8. «Что не устраивает в работе библиотеки?» 

На это вопрос из 10 позиций были выбраны только три: 

-необходимость платить за услуги - 60% 

-отсутствие интернета – 55% 

-отсутствие в библиотеке необходимой литературы – 40% 

Как выявил опрос, большинство респондентов не устраивает необходимость платить за 

услуги и отсутствие Интернета в библиотеке. Почти половину респондентов не устраивает 

книжный фонд. 

В целом результаты анализа демонстрируют сложную ситуацию с комплектованием 

фондов и технической оснащенностью библиотеки. 
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Подводя общий итог анкетирования можно констатировать следующее. У населения 

сложился положительный образ библиотеки, для большинства респондентов библиотека играет 

важную роль и как источник информации, и как центр общения. Читатели, отмечая недостатки 

в работе, все-таки с теплым чувством отзываются об атмосфере, царящей в библиотеке, о 

доброжелательном отношении библиотекаря к читателям. 

Ивановская СБФ провела контент – анализ «Чтение краеведческой литературы» 

Фонд краеведческой литературы в библиотеке составляет 603 экземпляра, пополняется за 

счёт бюджетных средств. 

Всего прочитано по краеведению 276 экземпляров.  

Количество пользователей, читающих краеведческую литературу - 73 человека. 

Категории пользователей, читающих краеведческую литературу:  

Учащиеся-17 человек, работающие-13 человек, безработные-6 человек, пенсионеры-37 

человек.  

Цель чтения:  

-узнать об истории той или иной местности; 

-для написания сообщений, контрольной работы; 

-удовлетворить интерес к вятской литературе. 

Количество художественной литературы по краеведению, выданной пользователям – 156 экз. 

Количество отраслевой литературы по краеведению, выданной пользователям - 21 экз. Наиболее 

востребованными являются следующие темы: экология, природа, история и культура родного 

края, статистические данные по области и району. 

Авторы, пользующиеся наибольшим спросом: В.Бакин, В.Ситников, А.Филёв, 

В.Пономарёв, В.Морозов, П. Маракулин, А. Устюгов, Т. Копанева, Е.Наумова, Н. Русинова. 

Вывод: пользователи читают в основном краеведческую художественную литературу. 

Справочной литературой пользуются школьники для выполнения школьных заданий, 

пользуются спросом тома Энциклопедии Земли Вятской. Для привлечения читателей к 

краеведческой литературе были проведены мероприятия: литературный час «Колокольчика 

вятского эхо», литературный час «Незнакомые знакомцы, литературный час «Знакомство с 

вятской сказкой», краеведческие чтения «Родной земли многоголосье». Оформлялись книжные 

выставки - книжная выставка «Литературная Вятка», книжная выставка «Летописцы родного 

края». 

 

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; 
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-консультация при пользовании электронными базами данных из фонда библиотеки; 

-компьютерный набор текста, распечатка на принтере; 

-сканирование, ксерокопирование; 

-отправка факс сообщений, услуги сети Интернет. 

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 2020 План 2021 Факт 2021 

Юрьянская 

центральнаярайонная 

библиотека им. С.И. Сычугова 

32500 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 

14500 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. 
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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. 

В Ивановской СБФ в детском отделе в «Читай городе» на Заповедной улице поселился 

Старичок - лесовичок. Старичок – лесовичок привлекает внимание юных 

читателей к чтению литературы экологической направленности. В его 

сундучке хранятся интересные книги о природе, животных, растениях. 

С целью пропаганды книжного фонда в библиотеке в течение года 

работала внутри полочная книжная выставка «Золотая полка юбиляра». 

Детский фонд Медянской СБФ преобразился новым оформлением, 

сюжет которого носит название «Город читающих ребят». В сюжете оформления лежит идея 

города, где есть свои улицы, переулки, площадки, необычные места. Гуляя по городу читающих 

ребят, можно побывать в сквере «Малышок» (литература для дошкольников», переулке «Новых 

книг» (поступление новых книг), улице «Школьной», парке «Историческом», улице 

«Почемучек», острове «Экологическом». Детский отдел дополнен стеллажом, где выделен 

справочный отдел для школьников «Справочное бюро», где на полках расположились 

энциклопедии, справочники, словари. Заменены разделители литературы, которые по цветовому 

оформлению соответствуют разному возрасту.  

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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Сотрудники Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова в рамках акции 

«От сердца к сердцу» на мероприятии «Доброта спасет мир» в 

Межрайонном комплексном центре социального обслуживания 

населения подарили присутствующим книги и журналы, буклеты и 

брошюры. (21 человек) 

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 

уполномоченные часто выступают на мероприятиях в библиотеках. 

В 2021 году в Юрьянской районной детской библиотеке в рамках цикла мероприятий 

«Правовой навигатор» встречи проходили совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних Марией Сергеевной Рублёвой.  

18 февраля прошёл урок-предупреждение «Обман на доверии». Рублёва М.С. 

познакомила участников с психологией мошенничества, рассказала о некоторых видах 

мошенничества. Подробнее остановилась на способах защиты от мошенничества. Во время 

проведения урока состоялось знакомство его участников с типичными приемами 

мошенничества в сети с использованием мобильных технологий. Читателям задавались 

ситуации, и предлагалось выбрать способ реагирования или защиты, а также определить вид 

мошенничества. Библиотекари дали рекомендации как в библиотеке можно провести 

свободный досуг. Рассказали о пользе чтения книг в свободное время и познакомили с 

настольными играми, которые есть в библиотеке. (15 человек). 

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 клубы для ветеранов труда, пенсионеров: «Ветеран» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

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

счастье» (Подгорная СБФ), «Литературная пятница» (Верходворская СБФ) 

Тесно связана деятельность библиотек с образовательными организациями и в первую 

очередь со школами. Многие сельские библиотеки, Юрьянская центральная районная 

библиотека им. С.И. Сычугова имеют планы совместной работы с образовательными 

учреждениями. Регулярно проводят совместные мероприятия. 

Юрьянская ЦРБ 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. 

Совместно с фельдшером Верходворского ФАП Л.В.Коршуновой 2 марта в 

Верходворской сельской библиотеке проведен информационный час «Цифры и факты о 

наркомании», 4 декабря - час практических советов«SOS! Опасность для жизни». 

Продолжилась совместная деятельность с представителями местного духовенства. 

В рамках празднования Дня православной книги совместно с Приходом Троицкой церкви 

в Медянской СБФ 12 марта проведён театрализованно – 

литературный час «Душа начинается с книги». Участниками 

встречи стали читатели самого разного возраста. Для читателей 

была оформлена книжная выставка «Свет православной книги». 

Представленные издания оказались интересны и полезны не 

только тем читателям, кто давно пришёл к вере, но и тем, кто ещё 

только стоит на пороге храма. Встреча началась с инсценировки 

театрализованного сюжета «Сказ о друкаре Иване и его книгах», в 

котором участники творческой мастерской Артём Перец и 

Алексей Юферев познакомили с первопечатником Иваном Фёдоровым. Продолжил встречу 

настоятель Прихода Троицкой церкви протоиерей Андрей Дудин, который познакомил с 

главными православными книгами.  Читатели познакомились с режимом работы библиотеки 
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при храме. Анастасия Зубарева и Мария Россохина прочитали стихотворения А. С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова, в произведениях которых писатели многократно обращались к религиозной 

теме. Встреча продолжилась обзором книг современной писательницы Наталии Сухининой, 

которая своими произведениями побуждает современного человека думать, чувствовать, 

переживать, идти в церковь, открывать для себя Бога и его заповеди. Завершилась встреча 

прекрасной песней «Песнь Пресвятой Богородицы» в исполнении Светланы Анатольевны 

Барановой. (20 человек). 

При библиотеках района существуют читательские активы, которые помогают в 

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 2021 году в районной газете «Юрьянские вести» 

опубликовано 206 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 4638 человек. 

Предоставлялась информация на сайт Юрьянского района. 

Анонсы предстоящих мероприятий выкладывались на сайте ПРО.Культура. 

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 206 заметок. 

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

библиотеки района приняли участие во всероссийской акции Библионочь, Ночь искусств. 

Реклама ресурсов библиотек осуществлялась специалистами библиотек путём 

организации информационного сопровождения и выступления на областных и районных 

мероприятиях. 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/
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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. 

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 

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

В 2021 году работа велась по реализации федеральных целевых программ: «Доступная 

среда» на 2021-2025 годы; «Информационное общество» на 2019-2024 годы; «Культура» на 

2019-2024 годы; областных целевых программ: «Развитие образования» на 2014-2021 годы; 

«Развитие культуры» на 2013-2021 годы; «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Кировской области» на 2013-2021 годы; «Информационное общество» на 2013-2021 

годы; муниципальных целевых программ: «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики в Юрьянском районе» на 2021-2023 годы; Развитие образования Юрьянского района» 

на 2014-2021 годы; «Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском 

районе» на 2014-2021 годы. Работали по реализации подпрограмм «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском районе» на 2014-2021 годы; 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2014-2021 годы. 

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 МКУ «Юрьянская ЦБС» на 2021-

2023 г «Лестница успеха»; 

Программа «Формирование, использование и сохранность единого фонда библиотек МКУ 

«Юрьянская ЦБС» на 2021-2023 гг. 

В 2021 году библиотеки работали по своим библиотечным программам: 

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

-«Глубинкой жива Россия» (Верходворская СБФ); 

-«Я эту землю Родиной зову» (Высоковская СБФ); 

-«Библиотека – центр экологического просвещения детей» (Гирсовская СБФ); 

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

-«Сердцу милая сторона» (Ивановская СБФ); 

-«Родные просторы» (Кокинская СБФ); 

-«Вот моя деревня, вот мой дом родной» (Ложкарская СБФ); 

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

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

-«Книги родного края» (Северная СБФ); 

-«Мы здесь живем, и край нам этот дорог» (Великорецкая СБФ); 

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

-«Милой Отчизны околица» и «Мы вместе. Семья. Книга, Библиотека» (Юрьянская РДБ); 

-«Росточек», «Скажи книге - ДА!» (Мурыгинская ДБФ); 

-«Библиотека – территория здоровья», «Азбука права», «Время - читать», «Мурыгино – наша 

Родина» (Мурыгинская ПБФ); 

-«Читать – это модно, читать – это мудро!» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). 

Традиционно в течение летних каникул библиотеки района работали согласно 

программам летних детских чтений, разработанных библиотекарями. 
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Получила дальнейшее развитие проектная деятельность библиотек, ориентированная на 

решение особо значимых проблем. 

В 2021 году Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова провела среди библиотек районный смотр 

– конкурсна лучшую краеведческую исследовательскую работу «Знатные земляки». Все 

библиотеки подготовили исследовательские работы по заявленной теме и защитили их на XI 

Сычуговских чтениях. 

Юрьянская РДБ провела районный творческий конкурс «Близкая память». 

В 2021 году Мурыгинская поселковая библиотека-филиал - победила в конкурсе на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (5 

млн. рублей). 

Верходворская сельская библиотека-филиал стала победителем в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Кировской области. А библиотекарь 

Верходворской СБФ Банникова Елена Анатольевна – лучшим работником муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Кировской области. 

 

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. 
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-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 

В Юрьянской ЦБС создано 2 центра правовой информации – в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова и Мурыгинской поселковой библиотеке-филиале. 

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 ЦРБ им. С.И. Сычугова отвечают три сотрудника – 

заведующая сектором информационных технологий, библиотекарь, программист на 0,5 ставки 

по совместительству. В Мурыгинской ПБФ за работу ПЦПИ отвечает - библиограф. 

7.1.3 Техническое оснащение 

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова: 3 компьютера, 2 из них объединены в сеть, с 

выходом в СПС «КонсультантПлюс»; 1 принтер цветной; 4 МФУ; 2 сканера; 2 блока 

бесперебойного питания; модем; брошюратор; ламинатор; видеокамера; 1 фотоаппарат; факс. 

В Мурыгинской ПБФ: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 
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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 2021 года выполнено - 3314 запросов из них c помощью СПС 

«Консультант Плюс» было выполнено - 1444 запроса.  

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 СБФ 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: «В Новый год с новыми законами» 

50 пользователей; «Нелёгкий шаг к юности» 30 человек; «Ориентация на потребителя» 50 

пользователей; «Права и льготы ветеранов» 25 пользователей; «Права детей» 30 пользователей; 

«1 июня – День защиты детей» 30 пользователей; «Летняя безопасность» 60 пользователей; 

«Подросток и закон» 30 пользователей; «20 ноября – Всемирный День ребёнка» 30 

пользователей; «Конституция - основной закон государства»30 пользователей. 

В Загарской сельской библиотеке в течение года обновлялась информация на стендах 

«Новое в законодательстве», «Твой правовой навигатор». 

На информационных стендах в ПЦПИ Юрьянской ЦРБ 

им. С.И. Сычугова была представлена информация по 

актуальным темам правового характера, таким как «Правовой 

гид потребителя» (50 человек); «1 июня Международный день 

защиты детей» (40 человек); «День России» - на стенде 

представлена информация об истории праздника и символах 

России (63 человека); «Молодежь: вчера, сегодня, завтра» (59 
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человек); «Летняя безопасность для детей и родителей» (127человек). 

На стенде «Все о финансах» была представлена 

следующая информация: откуда родом бумажные банкноты, 

как появилось страхование вкладов, почему в пин-коде 4 

цифры, а также другие интересные факты о финансах – (51 

человек); «Чтоб другой у старости был лик» ко дню пожилого 

человека – (158 просмотров); «Детство: зона повышенного 

внимания», на котором можно познакомиться с правами детей, 

организациями, занимающимися защитой прав 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (63 человека). 

24 мая ПЦПИ предложил презентацию «Подросток и закон», в которой подросткам 

было предложено вспомнить о совершаемых ими противоправных деяниях, которые ведут к 

тяжелым и трудно исправимым последствиям (122 просмотра). 

4 октября ко Дню учителя на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте создан онлайн пост 

«Обзор законодательных актов, регламентирующих порядок реализации прав 

педагогических работников», где был представлен обзор документов по следующим темам: 

«Педагог и его квалификация в правовом поле», «Трудовые права и социальные гарантии», 

«Трудовые права и социальные гарантии» и др. (50 просмотров). 

11 октября онлайн пост на сайте «Правовая ответственность родителей за жестокое 

обращение с детьми», данная статья рассказывает о правовой ответственности родителей за 

жестокость к детям, и какое наказание им грозит (63 просмотра). 

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 ПЦПИ были представлены следующие книжные выставки в 

традиционном и виртуальном режиме. 

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова книжная 

выставка «Единую законность охраняя» дает всестороннее 

представление о деятельности прокуратуры (47 просмотров). 

26 февраля с целью разъяснения будущим защитникам 

Отечества их конституционного долга, прав и обязанностей, 

современных особенностей военной службы и других 

вопросов, связанных с призывом, была организована 

книжная выставка «Через призму российских законов», 

защита прав военнослужащих (50 просмотров) 

12 марта оформлена книжная выставка «Основы потребительских 

знаний», которая приурочена к Дню прав потребителей (93 просмотра).  

21 мая выставка-просмотр «Сам себе адвокат». На выставке 

представлены монографии, сборники, справочные 

издания, рассчитанные на широкий круг читателей. По 

таким отраслям как трудовое и семейное право, 

наследование, жилищное, земельное, налоговое право, 

социальное обеспечение.Цель выставки — сделать 

юридические нормы понятнее всем и каждому (53 

человека). 

6 июля оформлена книжная выставка «Символы 

Отечества» - 124 просмотра, 7 сентября оформлена 

книжная выставка «День Интернета в России» - 71 просмотр. 

Ко дню правовой помощи детям была оформлена книжная выставка «Урок 

сказковедения или ЗНАЙ СВОИ ПРАВА». Первый раздел, которой знакомит с Конвенцией о 

правах ребенка и другими правовыми изданиями о правах детей, во втором разделе книжной 

выставки представлены художественные произведения, адресованные читателям среднего и 
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старшего школьного возраста, в сюжете которых нарушены права детей и подростков и 

которые являются своеобразной иллюстрацией к статьям Конвенции о правах ребенка. 

Ко Дню инвалида оформлена информационная пандус-выставка «Мир равных 

возможностей». 

Первый раздел «Права инвалидов» знакомил читателей с 

документами, разъясняющими права инвалидов в РФ. 

Сила воли и духа, мужество в преодолении трудностей, позволяет 

людям с ограниченными физическими возможностями добиваться 

больших успехов в разных областях деятельности, вести активный образ 

жизни и покорять сложные вершины на своем пути. Люди, которые по 

каким-то причинам прикованы к инвалидным коляскам или постели, 

смертельно больные, находят в себе силы для того, чтобы жить, радоваться 

жизни и заниматься творчеством. Желание жить оказывается сильнее 

смерти. Они очень любят жизнь, ценят и радуются каждому прожитому 

дню. Именно о таких людях подобраны книги во втором разделе выставки 

«Мир особого детства в литературе» (53 просмотра). 

В Загарской СБФ для читателей оформлялись выставки: «Правовая азбука», «В дружбе 

наша сила», «Жить ЗДОРОВО», стенд «Терроризм. В паутине зла». 

В 2021 году библиотеки Юрьянской ЦБС продолжили работу по правовому просвещению 

населения в следующих направлениях: правовое воспитание, повышение правовой культуры 

пользователей информации, правовая поддержка незащищенных категорий населения. 

В Великорецкой СБФ 16 сентября с учениками 5 класса прошла 

деловая игра «Имею право, но обязан», в ходе которой дети в 

игровой форме ознакомились с основными правилами, регулирующими 

жизнь, проанализировали типичные правонарушения, учились 

различать хорошие и плохие поступки, получили представление о личной ответственности за 

правонарушения. Ребята представляли себя в роли юриста и дали советы сказочным героям, 

ссылаясь на Декларацию о правах ребенка, а также разгадали зашифрованные слова и ребусы 

«Они нарушили права ребенка». Участвовало 7 человек. 

Верховинская СБФ ведет работу по правовму просвещению населения используя 

различные формы.  

26 января провела игровую программу «Учим права по сказкам» для детей 1-5 классов. 

Ребятам было предложено рассмотреть правовые моменты на примере сказок. Путешествуя по 

сказкам, школьники посмотрели, всегда ли соблюдаются права героев? Угадывали героев и 

называли, какие права нарушены. Присутствовало 5 человек. 

13 февраля прошел день молодого избирателя «Молодым гражданам России об 

избирательном праве». Данное мероприятие было направлено на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей. Молодежь 4 человека. 

3 апреля для пожилых людей состоялся правовой час «Пожилым – забота, внимание и 

льгота». Библиотекарь рассказала присутствующим информацию о льготах для пенсионеров, 

ветеранов и инвалидов, предоставляемых федеральным и региональным законодательствами, 

используя в качестве источника электронную базу данных КонсультантПлюс. 5 человек.  

19 мая беседа «Права и обязанности ребенка в семье». 

Ребята узнали, что, несмотря на свой возраст или небольшой рост, у 

них наравне со взрослыми есть свои права. Библиотекарь 

познакомила ребят с «Конвенцией о правах ребенка». После 

обсудили такие права, как: право на жизнь, право на имя, право на 

гражданство, право на защиту жизни, чести и достоинства, право 

свободно выражать свое мнение, право на образование, право на 

охрану здоровья, даже право на защиту индивидуальности. С некоторыми правами дети были 

уже знакомы, но о некоторых узнали впервые на этом мероприятии. Помимо конвенции ребята 

могли ознакомиться и с другими книгами на данную тематику. Вспомнили художественные 
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произведения, где в отношении главных героев нарушались их права и достоинства. 

Присутствовало 7 человек. 

12 декабря прошёл правовой час «Что же такое – Конституция». Участники 

познакомились с историей создания Конституции, с её структурой, с правами и обязанностями 

граждан России, с историей возникновения символов нашей страны. 

15 марта в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в Юрьянской ЦРБ им. С.И. 

Сычугова прошла информационно-просветительская акция «Знание прав – твоя защита».В 

течение дня библиотекари проводили опрос среди посетителей 

библиотеки на знание прав потребителя: «Кто такой потребитель?», 

«Какие товары не подлежат обмену?», «В какой срок покупатель 

может обменять товар, который не подошел ему по размеру?» и др. 

В центре правовой информации была развернута книжная выставка 

«Основы потребительских знаний» и информационный стенд 

«Правовой гид потребителя» (12 человек, 61 просмотр). 

Пользователи библиотеки знакомились с материалами, 

представленными на книжной выставке и стенде, сотрудники библиотеки рассказывали о 

правах, которыми обладают потребители в соответствии с законом «О защите прав 

потребителей», о том, как можно ими воспользоваться. Также читателям 

был представлен обзор сайтов «Интернет ресурсы по правам 

потребителя» и презентация «За покупками в интернет». 

Посетителям библиотеки раздавали буклеты о правах потребителя 

разных сфер такие как, ипотечный кредит, автокредит, ОСАГО и ДСАГО, 

кредитные карты и др. предоставленные сотрудниками территориального 

отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области в 

Юрьянском районе и буклеты как правильно выбирать продукты питания, каковы правила 

продажи дистанционным способом, как вернуть товар купленный дистанционно и др. 

созданные сотрудниками библиотеки. 

7 октября для пенсионеров Загарской СБФ библиотекарь 

провела правовой час «Осторожно, мошенники». Стать жертвой 

мошенников может любой человек. Но чаще всего на удочку 

попадаются люди пожилого возраста. Библиотекарь представила 

стандартные схемы обмана (спекуляция на здоровье и имуществе, 

банковские аферы, социальная помощь, ложные выигрыши, продажа 

полезных вещей) и рассказала, как избежать обмана. Слушатели 

поделились своими историями. 

В Ложкарской СБФ 11 марта прошла правовая игра «Закон, и я». Ребята в ходе игры 

проверяли свои знания, выполняя различные задания: отличали права от обязанностей, 

расшифровывали анаграммы, отвечали на вопросы «правда или нет» (10 человек). 

В рамках празднования Дня защиты детей Ивановской СБФ была 

проведена познавательная игра «Правовая планета детства». Ребята 

узнали, что права граждан гарантированы главным законом страны — 

Конституцией, что права ребёнка прописаны в Конвенции о правах детей. 

Викторина «Сказочно-правовая» помогла разобраться с тем, какие права 

литературных героев были нарушены и кем. Игра «Я могу, и я обязан» 

напомнила детям о том, что кроме прав существуют и обязанности. 

Активное участие ребята приняли в игре «Следствие ведут…», в которой 

нужно было угадать сказку по правонарушениям. Также ребята познакомились с серией книг 

Павла Астахова «Детям о праве» (10 человек). 

Традиционно в феврале в рамках Недели безопасного Рунета организовали ряд 

мероприятий для детей и подростков в Мурыгинской ДБФ, где в обязательном порядке 

затрагивали правовые аспекты при работе в сети Интернет. 
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Для учащихся седьмого класса прошел час полезных 

советов «Интернет – безопасное пространство». 

Библиотекарь вместе с ребятами разбиралась в проблеме 

опасностей, которые таит в себе Интернет. Уделили внимание 

таким понятиям, как спам и фишинг, кибер-буллинг и 

интернет-зависимость. А также говорили о способах, правилах, 

рекомендациях безопасного пользования Интернетом. В итоге 

ребята пришли к единому мнению, что необходимо больше 

уделять внимания своему здоровью, вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом, уделить время любимому хобби, не связанному с гаджетами, и 

просто больше общаться с друзьями. (8 человек). 

Участники клуба «Хочу все знать» приняли участие в информине «Дети в Интернете. 

Полезные правила безопасности». В ходе мероприятия особое 

внимание ребят было обращено на правила безопасности при 

работе в сети Интернет. Интернет — это интересный и 

многогранный мир, который позволяет узнавать много нового, 

общаться с людьми на разных концах света, играть в игры и 

делиться с другими своими фотографиями. Но необходимо 

помнить, что и там нужно быть грамотным, внимательным и 

осторожным. Библиотекарь рассказала участникам об основных 

правилах работы в сети Интернет и провела обзор книг, представленных на info-выставке 

«Таинственная паутина». А также вместе с детьми мы вспомнили знакомые всем сказки и 

попытались с их помощью закрепить правила работы в сети. (15 человек). 

В течение всей Недели безопасного Рунета читателям библиотеки вручали памятки «С 

Интернетом на «Ты». (30 человек). 

Мероприятия ко дню правовой помощи детям 

В Великорецкой СБФ 19 ноября для ребят прошел правовой час «Тебе о праве, право о 

тебе». В ходе, которого дети с помощью книжной серии П. Астахова 

узнали, что, живя в обществе, он также обладает определенными 

правами и обязанностями, о которых ему необходимо знать. Ведь 

незнание закона, как известно, не освобождает нас от ответственности 

за возможные проступки и правонарушения. Далее состоялась 

литературно-правовая игра «Герои сказок, тоже имеют право», 
которая проходила по сказочным станциям. На первой сказочной 

станции, ребята по описанию правонарушения называли название сказки. На второй сказочной 

станции, ребята должны были назвать, какое право нарушено в данной сказке. На третьей 

сказочной станции, ребята должны были вспомнить сказочных персонажей, которые по 

собственной доверчивости и беспечности попали в сложные и опасные жизненные ситуации. 

На четвёртой сказочной станции по описанию ситуации ребята должны были назвать имя героя. 

В заключение мероприятия мы ещё раз дали определение понятиям «права» и «обязанности», и 

их взаимосвязь: не бывает прав без обязанностей! (5 человек) 

В Верховинской СБФ 20 ноября прошла интеллектуальная 

игра «Мои права, моя ответственность». Мероприятие включало в 

себя знакомство с книжной выставкой «Я и мои права», затем прошла 

игра. Библиотекарь познакомила ребят с деятельностью Российских и 

Международных организаций по защите прав человека, с основными 

правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. 

Также ребята соревновались в знании терминов и понятий по праву, 

примеряли на себя те или иные правовые ситуации и находили 

решения.(5 человек). 

В Медянской СБФ 20 ноября состоялась правовая игра «Следствие ведут колобки», для 

учащихся 6 класса Медянской школы. Познакомившись с Декларацией прав ребенка и 

Конвенцией о правах ребенка, ребята узнали о высочайшем значении этих документов для 
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детей всего мира. Правовая игра - следствие помогла закрепить знания о правах и обязанностях 

детей. В ходе игры ребята представили себя в роли следователей и провели расследовании в 

нарушении прав героев мультипликационных фильмов, дали ответы на правовые вопросы 

конкурсов «Я имею право», «В лабиринте понятий», «Корыстные преступления». Лучшими 

следователями и знатоками прав стала команда «Смешарики», они и получили медаль 

победителя игры (7 человек). 

28 декабря в Медянской СБФ состоялась встреча населения со старшим участковым 

оперуполномоченным полиции капитаном Калининым В.М. Цель данного мероприятия - 

довести до населения профилактические рекомендации по 

предупреждению мошенничества в отношении пожилых людей. 

Участковый полиции в ходе общения с гражданами подчеркнул, 

что в последнее время участились случаи мошенничества с 

использованием сотовых телефонов и банковских карт. 

Сотрудник полиции рассказал о распространенных схемах 

злоумышленников и отметил, что на убеждения мошенников 

попадаются не только люди преклонного возраста, но и молодые граждане. На примерах 

конкретных жизненных ситуаций полицейский объяснил жителям села Медяны особенности 

поведения и общения с посторонними гражданами, меры предосторожности, а также то, как 

важно быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей. 

Чтобы минимизировать эти преступления, раздал гражданам памятки с рекомендациями, как 

правильно вести себя. (15 человек). 

В Ивановской СБФ 20 ноября подростки приняли участие в уроке-рассуждении 

«Подросток и закон: основы ювенального права». В ходе мероприятия ребята 

ознакомилисьс понятием «ювенальная юстиция», её структурой и принципами, рассмотрели 

положительные и отрицательные стороны этой системы(6 человек). 

Проведение Дней права в Мурыгинской ПБФ стало хорошей традицией. В этом году 

День права был проведен в одиннадцатый раз, в нем приняли 

участие юристы «Ассоциации юристы России», преподаватель 

и студенты Волго-Вятского института МГЮА им. О. Кутафина, 

а также специалисты Управления социальной защиты 

населения и Управления Пенсионного фонда Юрьянского 

района.  

В этот день специалистами КРО «Ассоциация юристов 

России» были проведены бесплатные юридические 

консультации для жителей посёлка, также посетителей проконсультировали специалисты 

Управления Пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения в Юрьянском 

районе, за консультациями на этот раз обратилось 11 человек. 

Наиболее часто задаваемыми вопросами при оказании правовой 

помощи были вопросы ЖКХ семейное законодательство, 

наследство, право собственности, вопросы пенсионного 

законодательства и социальной защиты. Жители поселка 

остались довольны работой специалистов, получив ответы на 

волнующие их вопросы, и поблагодарили библиотеку за 

организацию консультаций. 

Традиционно, в рамках Дня правовой помощи детям в 

сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних Еленой Игоревной Лялиной со 

школьниками проводятся профилактические беседы. В этом году 

19 ноября встречи прошли в-девятых классах Мурыгинской 

школы.  

Разговор шел о правовых аспектах жизни подростков 

младше 16 лет. Беседа проходила увлекательно, несмотря на то, 

что затрагивались серьезные вопросы: о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, которые порою 
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спасают жизни, особенно в условиях сегодняшней неустойчивой погоды; не лишнее 

напоминание об административной ответственности родителей за отсутствие 

несовершеннолетнего ребенка дома после 22-00 ч.  

В преддверии новогодних праздников также напоминалось о правилах приобретения 

пиротехнических средств подростками, о правильном пользовании ими и запрете применения 

огнеопасных средств в закрытых помещениях; о необходимости беречь свое здоровье и вреде 

энергетических напитков, о правилах продажи алкогольных напитков и табачных изделий. 

Вопросы, которые задавали ребята в конце беседы, красноречиво говорили о том, что они 

слушали внимательно, и тема своих прав и обязанностей им была интересна.  

В одиннадцатый класс на встречу с ребятами приехали старший 

преподаватель кафедры государственно–правовых дисциплин и 

студенты Волго-Вятского филиала МГЮА им Кутафина. Сергей 

Юрьевич Щелокаев, провел беседу с ребятами, которым предстоит, 

закончив школу выбирать свой дальнейший путь, рассказал о 

кафедрах и направлениях деятельности выпускников академии, о том, 

какими качествами должен обладать студент, чтобы успешно учиться 

и стать специалистом, какие дисциплины важно знать «на отлично» и 

особо отметил, что знание любых юридических нюансов полезно не 

только для своего общего развития, но и помогает оказать помощь людям.  

Библиотека планирует продолжать сотрудничество с «Ассоциацией Юристов России», 

МГЮА им. О. Кутафина, специалистами районных служб, ПП «Мурыгинский» и Мурыгинской 

средней школой. В Дне права приняли участие 78 чел. 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 

В Великорецкой СБФ 7 февраля при посещении читателей с ОВЗ на дому была проведена 

беседа «Законодательство 2021 года». Читателям были представлены изменения в 

законодательстве, которые вступили в силу в конце 2020 или в начале 2021 года (6 человек). 

30 ноября прошел час информации «Страна на защите прав инвалидов». 

Присутствующие познакомились с основными положениями правового регулирования в сфере 

прав инвалидов в России. (5 человек).  

В Подгорной СБФ состоялся час права «Я имею право жить». Библиотекарь 

познакомила с информацией из Пенсионного фонда РФ: читатели узнали о новых законах, 

принятых и вступивших в силу с 1 ноября. В конце встречи каждый получил памятку о 

новинках в законодательстве. 

Правовое воспитание детей очень важно в современном обществе, которое строится на 

уважении личности и защите ее прав и свобод. Главной задачей, которую ставят перед собой 

сотрудники Юрьянской ЦБС при подготовке мероприятий, направленных на формирование 

правовой культуры детей и подростков - воспитание у подрастающего поколения граждански 

качеств личности в духе уважения к законам, формирование активной жизненной позиции и 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В Юрьянской ЦБС работают 3 клуба правовой направленности. Клуб «Правовед» в 

Гирсовской СБФ и Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова и клуб «Перекресток» на базе Загарской 

СБФ. 

В Гирсовской СБФ в течение года прошли следующие мероприятия: 

15 января в рамках клуба «Правовед» был проведен 

познавательный час «Экологические права граждан». Участники 

на конкретных примерах – ситуациях разобрали, какими 

экологическими правами обладают граждане нашей страны. (10 

человек). 

19 февраля проведена викторина «Знаешь ли ты Конвенцию 

о правах ребенка?» В первую очередь вспомнили, что такое Конвенция о правах ребенка, где 

был разработан и принят этот документ. Затем участники поделились на две команды. 

Учащиеся отвечали на вопросы викторины посредством выбора одного правильного ответа из 
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трех представленных. В завершение мероприятия поговорили о правилах поведения в учебном 

заведении. (10 человек). 

19 марта проведена экономическая игра «Права 

потребителей», приуроченная к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. Цель данного мероприятия формирование у учащихся 

рационального потребительского поведения, умение отстаивать права 

потребителя, а также повторение статей Закона «О защите прав 

потребителей». Участники клуба приняли участие в викторине 

«Можешь ли ты защитить права сказочных героев?». Обращение к 

сказочным персонажам позволило в доступной форме повторить Закон «О защите прав 

потребителей». В ходе мероприятия, учащиеся усвоили, что знание своих прав, умение ими 

пользоваться позволяет оперативно решать конфликтные ситуации, возникающие в случае 

нарушения их прав, как потребителей. Очевидно, что изучение законодательства РФ в сфере 

потребительского рынка необходимо каждому гражданину для наиболее полной реализации и 

защиты своих прав и интересов.(10 человек). 

16 апреля в библиотеке проведен конкурс эрудитов «Права 

литературных героев». Цель данного мероприятия - воспитание 

грамотного в области права человека, знающего свои права и 

умеющего их защищать. Учащиеся через игровую форму 

познакомились с основными правами человека и ребёнка, научились 

находить права в художественных произведениях, проводить связь с 

жизнью, а также повторили статьи «Всеобщей Декларации прав 

человека». Обращение к литературным персонажам позволило сделать это в доступной форме. 

(10 человек). 

15 октября дискуссия о страницах истории права и до наших дней «Восхождение по 

ступенькам права» прошла с целью ознакомления учащихся с 

историей становления правовых норм в нашей стране. Также участники 

мероприятия познакомились с такими понятиями, как «гражданин», 

«свобода», «право», «обязанность» и сформировали представление о 

правах и обязанностях людей, единстве прав и обязанностей. (9 

человек). 

19 ноября библиотекарем проведена правовая игра «Сам себе 

юрист». Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню правовой помощи детям, который 

ежегодно отмечается 20 ноября – в день подписания Конвенции о 

правах ребенка. В этот день акцентируется внимание 

общественности на проблему защиты прав детей, их правовую 

поддержку и просвещение. Игра направлена на формирование 

правовой культуры учащихся, а именно – уважительное отношение 

к законам, стремление их выполнять, развитие коммуникативных 

способностей учащихся, воспитание чувства ответственности за свои поступки и действия. (9 

человек). 

17 декабря состоялся турнир «Знатоки закона и права». Знают ли подростки свои права, 

умеют ли ориентироваться в бескрайнем море норм и правил 

поведения, установленных государством, как хорошо знакомы с 

определениями и понятиями в области избирательного права 

попытались выяснить в ходе турнира. В ходе мероприятия 

школьники прошли пять туров – «Сказочная разминка», «Я – 

гражданин России», «Имею право», «Детективное агентство», 

«Литературный адвокат». Участники турнира отвечали на вопросы 

по Конституции Российской Федерации, административному и уголовному праву, а также 

провели расследование по известным сказкам и узнали, в какой сказке были нарушены права 

ребенка. (9 человек). 
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Главная цель, которую ставит перед собой библиотека при организации мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры молодёжи – воспитание у подрастающего 

поколения гражданских качеств личности в духе уважения к законам, формирование в 

молодёжной среде активной жизненной позиции, осознание ими высшей ценности прав и 

свобод человека.  

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова с 2012 года работает клуб «Правовед». В течение 

года были проведены следующие мероприятия. 

16 февраля состоялась онлайн-беседа «Чем опасен Интернет» с учащимися 8 класса 

Юрьянской школы. Все мы являемся пользователями сети Интернет. По статистике в Интернет 

регулярно заходят практически 1,5 миллиарда человек – почти треть населения Земного шара. 

И с каждым днем число пользователей Интернет растет. Из беседы узнали, что такое интернет, 

каково его происхождение, что мы знаем о социальных сетях, об интернет - зависимостях у 

подростков и прошли с ребятами тест. 

16 марта с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в клубе «Правовед» 

была организована встреча учащихся с инспектором ПДН Рублевой М.С. «Ответственность 

за свои поступки». В ходе беседы, учащиеся узнали, какие виды ответственности существуют, 

какие виды правонарушений совершают несовершеннолетние, и какие меры наказания могут 

быть к ним применены. 

Инспектор по делам несовершеннолетних настоятельно 

рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных 

местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении 

комендантского часа. Она напомнила школьникам о вреде употребления 

спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти 

пагубные привычки. 

Ребята с большим вниманием слушали инспектора и получили 

ответы на все интересующие их вопросы. Хочется надеяться, что данное 

мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили, что их жизнь 

зависит только от них самих. (17 человек, 56 просмотров) 

20 апреля правовой урок «Экологические права граждан». Сегодня всё чаще мы 

слышим такие слова как международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

международное экологическое право. Что же стоит за этими словами, каким смыслом 

наполнены эти выражения, почему и зачем возникла 

потребность развития отдельной отрасли – экологического 

права? 

Эти вопросы стали главной темой правового урока под 

названием «Экологические права граждан», который состоялся с 

участниками клуба «Правовед». В ходе мероприятия ребята 

просмотрели занимательный видеоролик о защите окружающей 

среды, расширили свои знания об экологии, экологических 

правонарушениях и видах ответственности за него. Узнали права и обязанности граждан по 

охране окружающей среды. 

Закрепили материал логическими задачами, интересной игрой и высказали свое мнение, 

что главным направление работы всего человечества по оздоровлению и улучшению качества 

окружающей природной среды зависит напрямую от самого человека! (22 человека). 

19 октября состоялась интеллектуальная игра «Юные 

детективы». 

В ходе игры участникам предстояло доказать свой 

профессионализм. Проявить такие качества как внимательность, 

умение работать сообща, увидеть незаметное, додумать неизвестное. 

Пройти такие испытания как угадать понятие решали 

детективные задачки, разгадывали кроссворд, угадывали известных 

детективов по описанию (24 человека). 
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19 ноября в рамках клуба «Правовед» для учащихся 9 «В» класса прошла правовая квест-

игра «Подросток и закон», посвященная Дню правовой помощи детям. На игру были 

приглашены гости. Это помощник прокурора Юрьянского района – Глухих Анжела 

Валерьевна, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сарапулова Елена 

Ивановна, ведущий специалист-эксперт Юрьянского отдела ЗАГС – Никонова Ксения 

Владимировна. В начале мероприятия ребята узнали историю 

Дня правовой помощи, о Декларации и Конвенции прав 

ребенка, какие законы регулируют права детей в России. 

Затем ребятам предстояло пройти 3 станции. На каждой 

станции ребята получили полезную информацию от наших 

гостей, ответили на вопросы викторины. 

На станции «Прокуратура на страже вашего детства» 

узнали о правилах безопасности в социальных сетях, об 

ответственности подростков за оскорбления и экстремизм в 

социальных сетях. Ответили на вопросы на знание своих прав и правонарушений. 

На станции «Мы идем в ЗАГС» специалист рассказала, какие документы оформляются в 

ЗАГСе, с какого возраста можно вступить в брак, ребята увидели первые книги учета 

регистрации браков. После беседы ответили на вопросы сказочной викторины на тему 

семейного законодательства. 

На станции «Сегодня в игре, завтра на дороге» инспектор БДД рассказала о том, с какого 

возраста и каким транспортом они могут управлять, какие виды категорий управления 

транспортных средств существуют, когда можно выучиться и получить права. Привела 

статистику дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев в Юрьянском районе. Ребята 

получили задания на знание ПДД, в конце мероприятия поучаствовали в акции «День памяти 

жертв в ДТП». 

22 декабря состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Главный закон 

нашей жизни». Конституция РФ закрепляет основы 

конституционного строя, политические и юридические 

особенности устройства нашего государства. Она является 

ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов. Знание Конституции РФ 

необходимо каждому гражданину нашей страны, и особенно 

подрастающего поколения, в руках которого будущее нашей 

страны.  

В ходе игры Знатокам предстояло продемонстрировать, насколько хорошо они знакомы с 

содержанием и особенностями основного закона РФ, государственными символами России, 

устройством нашего государства (22 человека). 

В Загарской СБФ в рамках клуба «Перекресток» правовой направленности 28 января на 

актуальном разговоре «Интернет: свобода и ответственность» библиотекарь представила 

ребятам информацию по безопасному пользованию интернетом, совместно обсудили плюсы и 

минусы сети, в игровой форме были представлены правила пользования соц. сетями. 

27 июля состоялась игра-расследование «Загадочная 

криминалистика». Что такое криминалистика и чем занимаются 

работники - криминалисты ребята узнали из представленной 

презентации. А затем сами попробовали себя в роли детективов: 

сопоставляли улики и преступников, рассматривали следы и угадывали 

их владельцев, проверяли свое осязание, умственные способности, 

применяли логику в разгадывании задач и ребусов.  

22 октября на информминутке «Без нарушений» библиотекарь поговорили с ребятами 

об одной важной проблеме - о правонарушениях, которые совершают подростки, и об их 

последствиях. 
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7.1.10 Услуги, оказываемые ПЦПИ 

Услуги Публичного 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 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 системы 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 
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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 (Юрьянской 

ЦРБ им. С.И. Сычугова). 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: 

«2021 год - Год науки и технологий» все библиотеки 

«Год А. Невского» Загарская СБФ, Верходворская СБФ, Юрьянская 

ЦРБ им. С.И. Сычугова, Монастырская СБФ, 

Подгорная СБФ 

«200-летие Ф. М. Достоевского» все библиотеки 

«200-летие Н.А.Некрасова» все библиотеки 

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 2021 году все библиотеки, как и в прошлом году, получали 

недостаточно периодических изданий, от этого страдают систематические картотеки статей и 

краеведческие картотеки. 

Но, не смотря 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 ЦРБ им. С.И. 

Сычугова тематика шире. Вот некоторые примеры тем: «Новые книги»; «Терроризм – угроза 

обществу»; «Скажи коррупции – НЕТ»; «Все о пенсиях»; «Мы за ЗОЖ»; «Правила дорожного 

движения – Закон жизни»; «Выборы 2021». 

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 5227 620 330 18548 

Изъято карточек 20336 0 0 38087 

Общий объем (кол-во 

карточек) на 1.01.2022г. 

27311 12525 8095 66200 
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Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Электронные базы 

данных 

Наимено

вание 

библиот

еки 

Точное 

название и 

тип БД 

Год 

создания 

БД 

Введ. 

записей 

за год 

Удалено 

записей 

за год 

Всего 

записей 

на 1.01. 

2022 г. 

Электронные каталоги   Сводный 

каталог 

Кировской 

области 

2011 6607 0 86210 

Краеведческие БД   Сводный 

каталог 

аналитики 

и 

периодики 

библиотек 

2014 791 0 3935 

Сводный 

каталог 

оцифрован

ных 

документов 

2017 378  961 

БД статей из 

периодических изданий 
      

БД документов органов 

МСУ 

      

Отраслевые и тематические БД 

По экологии             

По праву             

Другие БД             

Всего по всем БД:       7776 0 91106 

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 2021 

Филиалы 

отчет 2021 

Всего по ЦБС 

отчет 2021 

Выполнено справок 2200 4000 6200 

в т. ч. дети до 14 лет 0 2168 2168 

в т. ч. молодежь от 14 до 30  1280 504 1784 

Удаленные пользователи 101 163 264 

В т.ч. краеведческих 294 407 701 

Тематических 1372 2014 3386 

Уточняющих 291 433 724 
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Адресных 295 1221 1516 

Фактографических 242 332 574 

По телефону 101 171 272 

Виртуальных 0 0 0 

По собственным БД 1146 1515 2661 

По справочно – правовым 

системам (СПС) 

703 91 794 

По ресурсам Интернет 280 388 668 

По CD, DVD 89 40 129 

Всего справок по всем ЭР 1072 519 1591 

Всего отказов 0 7 8 

Справочно-библиографическую работу вели все библиотеки. Количество выданных 

пользователям библиотек справок в 2021 г. составило 6200, что больше, чем в предыдущем 

году на 24 справки. По запросам удаленных пользователей библиотеками выдано 264 справки  

(-67 справок). Анализ выполненных читательских запросов показывает, что уменьшилось 

количество тематических запросов (-35) и составляют они 54,6% от общего количества справок, 

адресных уменьшилось (-34) – 24,5%, уточняющие увеличилось (+77) и составляют 11,6%, 

уменьшилось количество справок фактографических (-14), что составляет 9,3%. 

Количество краеведческих справок уменьшилось на 16 по сравнению с прошлым годом и 

составляет 11,3% 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: 

«Есть ли жизнь на Луне»; 

«О животных, которые летали в космос»; 

«Почему воют собаки?»;  

«Какое время продолжалась самая короткая война по данным мировой истории?». 

 

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 2021 году использовались все формы 

библиографического информирования – коллективные, массовые, индивидуальные. 

Текущее информирование о новых 

документах 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Всего абонентов 49 156  205  

в т.ч. индивидуальное информирование: 

Кол-во абонентов 37 105 142 

Кол-во выданных документов 115 695 810  

в т.ч. коллективное информирование: 

Кол-во абонентов 12 53 65  

Кол-во оповещений 298 252 550 

Кол-во выданных документов 1202 795  1997  

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 13 114  127  
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Дни специалиста 0 0  0  

Выставки и просмотры новых документов 15 129 144 

Обзоры новых документов 7 72  79  

Информирование в СМИ: 

-в печати (кол-во статей) 

2 120  122  

-на радио (кол-во передач)    

-на телевидении (кол-во передач)     

В библиотеке ведется групповое и индивидуальное информирование читателей, всего 

абонентов 223, на 18 абонентов меньше, чем в прошлом году, из них индивидуальное 105 (-55), 

выдано документов 695 (-207), коллективное 53 (-10), оповещений 252 (-284), выдано 

документов 745 (+50). 

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, о традиционной и 

народной медицине. Также пользователей интересовали поступления новой художественной 

литературы определенного жанра. Индивидуальное информирование абонентов практически во 

всех библиотеках района 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 системы оформлялись информационные стенды: «Птица года – кобчик», 

«Александр Невский», «2021 год науки и технологий», «Н.А. Некрасов 200 лет со дня 

рождения», «200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского» - все библиотеки; «Фейерверк 

новогодних открыток» (Кокинская СБФ), «Российские ученые и их изобретения, открытия и 

достижения» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Чтобы ребёнок любил читать» 

(Монастырская СБФ), «Юному читателю» (Великорецкая СБФ), «Наука и техника в системе 

культуры ХХ века» (Мурыгинская ПБФ), «Удивительное рядом» (Юрьянская РДБ), «Эврика» 

(Мурыгинская ДБФ), «Я солдат» (Ложкарская СБФ), «Уголок безопасности» (Мурыгинская 

ДБФ); «Индивидуальный предприниматель – первые шаги», «Одна страна – один народ» 

(Ивановская СБФ), «Уголок безопасности. Летний период» (Мурыгинская ДБФ), «Ты не один» 

(Северная СБФ). 

Ежемесячно в библиотеках района обновлялась информация на стенде «Памятные даты 

военной истории России».  

Широко используемой формой массового информирования пользователей являются дни 

информации, информационные часы. 2020 год внес свою корректировку в план работы 

библиотек - в связи с ограничительными мероприятиями работа проводилась в дистанционной 

форме – через сеть Интернет. Проведя анализ деятельности, библиотекари пришли к выводу, 

что данное направление остается востребованным и в 2021 году. Онлайн мероприятия 

размещались на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС», в социальных сетях Вконтакте и 

Одноклассниках. 

Среди множества проведенных мероприятий хочется отметить следующие. 

Сотрудники Юрьянской РДБ 19 февраля провели библиотечный урок 

«Информационные ресурсы общества и информационная культура» для школьников 6 

классов. Библиотекари познакомили школьников с понятием «информация», раскрыли тему 

печатных изданий на сегодняшний день, познакомили с интернет информацией и интернет - 

безопасностью. (27 человек).  
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Информационный час «Цифры и факты о наркомании» в Верходворской СБФ 

состоялся 2 марта и был посвящён Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Фельдшер Верходворского ФАП Л.В.Коршунова привела печальные цифры 

статистической информации о росте числа наркоманов в России, познакомила со статистикой 

возраста наркозависимых и статистикой причин смертности от наркотиков. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с информационными материалами, имеющимися в библиотеке. 

(5 человек).  

В Верховинской СБФ 18 марта прошел тематический час «Мы вместе! 

Россия и Крым». 

Пользователи с интересом слушали информацию о событиях Крымской 

весны, о Крыме с начала древних времён и по настоящее время, благодаря 

которому узнали, как исторически были связаны судьбы Крыма и России, как 

в 1991 году крымчане оказались в другом государстве и как долог был путь 

возвращения домой. Беседа проходила у информационного стенда «Крым - 

это Россия, Крым - Мы вместе Россия!». (8 человек).  

20 апреля на базе Мурыгинской ПБФ прошел день информации по профориентации 

«Куда пойти учиться». В рамках часа общения «Найти себя» с учащимися 9-а класса 

сотрудники библиотеки поговорили о том, как правильно сделать выбор профессии. Проблема 

выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало 

информации, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. 

Учащиеся активно включились в обсуждение этой темы, потому 

что каждого волнует своя дальнейшая судьба. В практическом блоке 

«Все профессии нужны, все профессии важны» ребята подбирали 

примеры профессий определенного типа (например: человек-природа, человек-техника, 

человек-человек и т.д.). В информационном блоке «Самый лучший выбор» научились 

ограничивать круг профессий при помощи схемы «ХОЧУ-МОГУ-НАДО», обсуждали 

проблемные ситуации с описанием профессионального выбора. Далее ребятам было 

предложено выполнить упражнение по профориентации по методике Е.А. Климова 

«Определение типа будущей профессии». В результате каждый из ребят определил 

направление, в котором лучше всего выбрать свою профессию. Затем школьники ответили на 

вопросы анкеты «В поисках будущей профессии», им были вручены листовки «10 самых 

востребованных профессий». А так же ребятам представлены книги, которые знакомят 

подростков с миром профессиональной деятельности, дают представление о профессиональном 

потенциале, помогают формированию правильной профориентации школьников. (22 человека).  

6 мая для дошкольников в Монастырской СБФ проведён час памяти «И подвиг, и 

память, и боль на века…». В ходе мероприятия ребята ещё раз прикоснулись к героическим 

страницам истории нашей Родины, познакомились с книгами о Великой Отечественной войне. 

Ребята внимательно слушали рассказ библиотекаря о событиях, героях и подвигах того 

тяжёлого времени, а также о том, как в нашем селе берегут память о войне. На улице 

Тополиной открыт Мемориальный комплекс памяти и отдыха «Катюша». Дети там часто 

бывают и гордятся своим земляком - Героем Советского Союза П.А. Земцовым. На встрече 

также прошло громкое чтение и обсуждение рассказов из сборника Л.Кассиля «Твои 

защитники». В завершении, как символ праздника и памяти, ребятам вручены георгиевские 

ленточки. (6 детей). 

День России один из самых значимых праздников в нашей стране. Он отмечается всегда 

ярко и масштабно. Для привлечения внимания к атрибутам России (флаг, гимн, герб) 12 июня 

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова проведена патриотическая викторина «Мы великой 

России частица». Каждый участник мероприятия должен был найти герб России из 

предложенных, вспомнить пропущенные слова в гимне РФ и правильно расположить по цветам 

наш флаг, а так же рассказать, что означает каждый цвет флага. Не для всех участвующих в 
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викторине задания оказались простыми, однако все получили положительные эмоции. (17 

человек). 

12 июля прошел час поздравления «У книжки юбилей». Дни рождения бывают не 

только у людей, но и у книг. А долголетие книги зависит от её читателей. У 

каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. В 

библиотеке с. Загарье собрались ребята, чтобы поздравить книги с их 

юбилеем. Книг юбиляров в этом году много, мы остановились на четырех: 

А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (85 лет). 

Алан Милн «Винни-Пух» (95 лет), сказка «Приключения Чиполлино» (70 

лет) и «Алиса в Зазеркалье»(150 лет). Ребята познакомились с этими замечательными книгами и 

сделали книгам подарки. А лучший подарок книге это закладка. Оригинальные закладки 

получили не только книги-юбиляры, но и любимые книги ребят. 

16 июля в Высоковской СБФ прошел тематический час «В мире живой природы». 

Библиотекарь рассказала участникам о природе нашей страны, области, птицах и животных, 

которые вошли в Красную книгу Кировской области. Далее ребята отвечали на вопросы 

викторины «Что ты знаешь о природе?», в ходе которых показали смекалку, сообразительность. 

Все вопросы викторины были интересны и увлекательны. Затем ребята угадывали животное по 

описанию. (4 человека). 

Как деятельность человека отражается на окружающей среде? Как можно снизить 

отрицательное воздействие этой деятельности на природу? Какие проблемы являются 

основными объектами в области экологии? Ответы на эти вопросы 20 октября искали 

библиотекарь Гирсовской СБФ с учащимися девятого класса на часе профориентации «Зову в 

свою профессию – эколог». Попытались разобраться, в чем же состоит работа эколога? Какие 

вопросы в первую очередь решают люди этой профессии. Ребята смогли расширить 

представление о современном мире профессий, о возможностях реализовать жизненные цели и 

планы через избранный способ образования и возможную сферу профессиональной 

деятельности. (11 человек). 

1 декабря библиотекарь Юрьянской ЦРБ им. С. И. Сычугова совместно с преподавателем 

Центра детского творчества провела тематический час «Неизвестный солдат - сын народа». 

Целью данного мероприятия является нравственно-патриотическое воспитание школьников: 

любовь и уважение к своему народу и к истории своей страны. 

Целевая аудитория мероприятия - подростки, которые познакомились с Указом 

Президента России Владимира Путина об установлении 3 декабря в России новой памятной 

даты - Дня неизвестного солдата. Также библиотекарь рассказала подросткам историю 

памятной даты. В продолжение встречи была показана презентация о мемориальных местах 

нашего района. 

Кроме того школьники познакомились с поисковым движением в 

России, занимающимся восстановлением имен неизвестных солдат. На 

встрече присутствовал заместитель руководителя поискового отряда 

«Наследие» Юрьянского района Кривокорытов Виктор Анатольевич, который 

поделился с участниками мероприятия своим опытом, воспоминаниями и 

показал документальный фильм о поисковой работе. В завершение 

подросткам вручены памятки «День неизвестного солдата». (15 человек). 

В рамках уже всем полюбившейся онлайн-рубрики «О главном!», которую постоянно 

организует Мурыгинская ДБФ, в течение года прошло 47 библио-

информин по самым разным темам: «О главном! Праздник 

работников периодической печати, СМИ и журналистики», «О 

главном! День апельсиновых сказок», «О главном! День кошек», «О 

главном! Праздник прихода весны», «О главном! Пушкинский 

день», «О главном! Всемирный день окружающей среды», «О 

главном! День эколога», «О главном! Международный день очистки 
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водоемов», «О главном! День ветеранов боевых действий», «О главном! День авиалесоохраны», 

«О главном! День земляники», «О главном! День шоколада» и многие другие. (9320 

просмотров). 

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 январе в читальном зале Мурыгинской ДБФ появилась замечательная выставка – пресс-

курьер «Запах типографской краски – это запах свежих новостей», на которойпредставлены 

свежие выпуски информационных газет, издаваемых в Юрьянском районе. (65 человек). 

2 февраля в библиотеке с. Загарье была оформлена книжная выставка-

обзор «Читать. Знать. Помнить». Библиотекарь представила читателям 

художественные и документальные книги об одном из важных и переломных 

эпизодов во Второй мировой войне - Сталинградской битве. Наши 

пользователи могли познакомиться не только с книгами, но и узнать 

интересные факты о великом событии, и познакомится с героями Сталинграда. 

5 февраля в Верходворской СБФ проведен обзор выставки «Деловым людям – деловые 

книги», на которой представлены книги для предпринимателей, 

экономистов, студентов, обучающихся по специальности экономики и 

управления, а также для тех, кто только собирается открывать собственное 

дело: «Бизнес - планирование», «Управление малым бизнесом», «Как 

составить личный финансовый план», «Работа на дому» и др. Интересен и 

познавателен деловой журнал «Меркурий», информационно-

аналитический журнал «ЭКО-ТЭК». Книги и журналы предоставлены Юрьянской центральной 

районной библиотекой им. С.И. Сычугова. (5 человек). 

09 февраля для всех групп пользователей библиотекарем Кокинской 

СБФ проведен обзор периодических изданий «А у нас на селе». Цель - 

пробудить интерес к чтению и познакомить с новым журналом - «А у нас на 

селе», который выходит раз в месяц. Это истории о людях и судьбах, 

приятные деревенские воспоминания. Советы и рецепты для достатка в доме 

и хозяйстве, семейные радости и добрые традиции. Подсказки и хитрости для домашнего 

благополучия. (8 человек).  

В марте библиотекарь Мурыгинской ДБФ подготовила в видео-

формате для воспитанников Мурыгинского детского дома-интерната 

«Родник» обзор «В стране Журналии». Она познакомила детей с 

самыми современными детскими журналами: «Свирелька», «Тошка и 

компания», «Саша и Маша», «Мир принцесс» и многими другими, 

рассказала об особенностях каждого из них, тематике, содержании и 

интересных рубриках. (37 человек).  

В Подгорной СБФ 30 марта состоялась литературная ярмарка «Хочу все знать» (обзор 

энциклопедий). Занятие началось с беседы с ребятами о том, где и 

как они узнают что-то новое для себя. Выяснилось, что в основном 

знания черпают из интернета. Библиотекарь предложила ребятам 

познакомиться с кладезью знаний – энциклопедиями. Она 

рассказала, что такое энциклопедия, какие они бывают и чем 

отличаются от энциклопедических словарей. Ребята не только 

посмотрели энциклопедии, но и подержали в руках том Большой 

советской энциклопедии, который весит почти 3 килограмма. Затем со школьниками была 

проведена викторина «Всезнаек», где ребята давали ответы на разные темы. В завершение 

мероприятия дети награждены сладкими призами. Подводя итог занятия, ребятам предложено 

выбрать энциклопедию и взять домой для чтения. Было взято 7 энциклопедий. Данное занятие 

учит детей пользоваться энциклопедиями, расширяет словарный запас, читательский кругозор и 

читательские способности, развивает речь учащихся, читательский интерес и память.  
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«Сто страниц про зверей и птиц» - под таким названием 11 мая состоялся обзор 

литературы в Верховинской СБФ. Библиотекарь познакомила ребят с 

литературой о животных. Из выступления библиотекаря ребята узнали, о чем 

воет волк, почему зебра полосатая, как дышат киты и дельфины, какое 

млекопитающее умеет летать, сколько весит слон и о многом другом. Участвуя 

в конкурсных заданиях, дети вспоминали, как разговаривают птицы и звери, 

угадывали животное по описанию его хвоста, принимали участие в 

зоологической эстафете. Во время проведения мероприятия ребята расширили 

свой кругозор и смогли блеснуть своими знаниями о мире животных. 

27 июля Мурыгинская ПБФ пригласила ребят, а также их родителей посещающих 

выездную площадку в читальный зал библиотеки, чтобы приятно провести время, расширить 

свой кругозор, чему-то научиться, листая страницы ярких журналов для подростков. 

Библиотекари провели для них обзор-беседу «Новинки молодёжной периодики», с помощью 

которой рассказали о научно-познавательном журнале «Думай», о самом интересном в мире 

журнале природы «Пульс природы», о развлекательных «Классная девчонка», «Ромео и 

Джульетта». Увлеченные просмотром журналов, ребята пообещали прийти в гости в 

библиотеку и продолжить знакомство с уже выбранным по своему вкусу журналом! (3 

подростка и 2 взрослых).  

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 06 октября в рамках клуба «Собеседник» проведен 

обзор журналов «Наш современник», «Москва» и «Новый мир», вышедшие в свет в первом 

квартале 2021 года. Члены клуба познакомились с новинками современной российской и 

зарубежной прозы и поэзии, опубликованной на страницах 

журналов. В 2021 году, к сожалению, по ряду объективных 

причин библиотека не выписывает литературные журналы. Но к 

нам на помощь всегда приходит библиотека им. Герцена, которая 

любезно предоставила журналы «Москва», «Наш современник», 

«Новый мир» № 1 и № 2 за текущий год. Библиотекарь начала 

обзор с журнала – юбиляра, которому в текущем году 

исполнилось 65 лет – «Наш современник», где представлена 

интереснейшая проза А. Смолко и О. Смирнова «Страна Аэрофлот: к 100-летию гражданской 

авиации» и автобиографическое произведение А. Убогого «Моя хирургия». 

Также «собеседники» ознакомлены с прозой и стихами, эссе и публицистикой 

представленной в «толстых» журналах». Библиотекарь сделала акцент на уникальной рубрике, 

существующей только в журнале «Москва» – «Домашняя церковь». (14 человек). 

Роль периодической печати в жизни читателей Мурыгинской ПБФ по-прежнему остается 

актуальной. Газеты и журналы несут им оперативную информацию обо всем, что происходит 

вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие 

нас вопросы. С целью приобщения подростков и взрослое население к чтению периодических 

изданий, 22 октября на абонементе и в читальном зале библиотеки прошёл информ-релиз 

«Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг», он позволил познакомить читателей с 

газетами и журналами, которые выписывает библиотека. (18 человек).  

По мере поступления новых книг во всех библиотеках проводились Дни новой книги: 

«Фестиваль новой книги» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Библиотечный хит» (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). Кроме того проведены обзоры: 

«Новости прессы» (Ложкарская СБФ), тематическая подборка литературы «Читаем серию 

«Военные приключения» (Мурыгинская ПБФ), обзор краеведческих книг «Край родной 

вятский» (Юрьянская РДБ), «Детская пресса на все интересы» (Северная СБФ), 

«Международный день дружбы» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Женские образы в 

русской живописи» (Медянская СБФ), «Книги твоего формата» (Мурыгинская ДБФ), 

«Путешествие на зеленый свет» (Юрьянская РДБ), «Россия – Родина моя» (Мурыгинская ПБФ).  
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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 у пользователей вызывали просмотры книжных выставок: выставка-

просмотр «Знакомьтесь: новинки из Юрьянской центральной библиотеки» (Мурыгинская 

ПБФ), «Писатель, потрясающий душу» (Юрьянская РДБ), пресс-выставка «В мире 

периодических изданий» (Ивановская СБФ), выставка-премьера «Эти книжки для вас, 

ребятишки!» (Мурыгинская ДБФ), выставка-совет «Наше здоровье – в наших руках» 

(Высоковская СБФ), выставка-знакомство «Библио-мудрости реликварий» (Мурыгинская 

ДБФ), выставка просмотр «О, спорт, ты – мир» (Верховинская СБФ), «Книга – путь к звездам» 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), выставка – история «За Русь святую, за землю русскую» 

(Медянская СБФ), выставка-книжный стол «Через огонь и мглу блокады» (Мурыгинская ПБФ), 

цикл книжных выставок «Весёлые робинзоны: по сказочным странам, морям и океанам» 

(Юрьянская РДБ), «Вятская сторонушка» (Ложкарская СБФ), выставка-представление 

«Книжный мир православия» (Ивановская СБФ), выставка приглашение «Книжные 

жемчужины» (Северная СБФ), выставка – просмотр «Женский детектив» (Монастырская СБФ), 

выставка - развал «Читай Вятское!» (Подгорная СБФ), выставка журналов «Прекрасным 

женщинам» (Загарская СБФ), выставка – осуждение «Пора развеять дым» (Верходворская 

СБФ), выставка-исповедь «О Родине с любовью и виной» (Великорецкая СБФ), выставка-совет 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» (Гирсовская СБФ).  

Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на сегодняшний день 

одна из самых привлекательных для пользователей форм справочно-библиографического 

обслуживания. Через «Виртуальные выставки» на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС» пользователи 

получали готовую информацию в виде аннотированного списка новых поступлений и 

информационных ресурсов библиотеки. 

Виртуальные выставки: «Запомни этот город – Ленинград» (Верховинская СБФ), «По 

страницам новых изданий», «Некрасов – поэт и гражданин» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), онлайн-обзор журнала «За рулём» (Мурыгинская ПБФ).  

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 - районной газете «Юрьянские 

вести», публикуются статьи о новых книгах, журналах, о проводимых мероприятиях:  

Соболева, Н. Н. Музей на просторах интернета // Юрьянские вести. – 2021. – № 5. – С. 5.  

Касаткина, В. Чудо-мир от фантаста / В. Касаткина // Юрьянские вести.- 2021 .- № 7.- С. 8. 

Караваева, Е. Большая жизнь на родной земле / Е. Караваева // Юрьянские вести.- 2021.- 

№ 9.- С. 1- 2. 

Сизова, В. Истории великих людей / В. Сизова // Юрьянские вести. – 2021. – №10. – С.11. 

Караваева, Е.. В лес за бодростью и настроением / Е. Караваева, В. Елсукова // Юрьянские 

вести.-2021 г. - № 12.- С. 8.  

Николаева, Н. Н. Душа начинается с книги / Н.Н. Николаева // Юрьянские вести. – 2021. – 

№ 12. – С. 9.  

Сизова, В. Фотоальбом моей прабабушки / В. Сизова // Юрьянские вести. – 2021. – №15. – 

С.11. 

Бажина, Н. Открывайте книгу интересного и непознанного / Н. Бажина // Юрьянские 

вести - 2021.- № 21. - С. 9. 
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Сизова, В. Как жил, так думал и писал / В. Сизова // Юрьянские вести. – 2021. – №17. – 

С.11. 

Попыванова, В. И. Мурзилка вне возраста / В. Попыванова // Юрьянские вести. -2021г. - 

№ 30. - С. 13. 

Сизова, В. Семья шагает в первый класс! / В. Сизова, // Юрьянские вести.-2021. - №34. - 

С.5. 

Попыванова, В.И. Урок безопасности в библиотеке /В. Попыванова // Юрьянские вести. -

2021г. - № 47. - С. 9  

Караваева, Е. Прогулялись по родным местам / Е. Караваева, В. Елсукова// Юрьянские 

вести.- 2021.- № 50.- С. 4. 

 

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. 

Формирование информационной культуры 

пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Индивидуальные консультации – всего 221 548 769 

в т.ч. по электронному поиску 26 56 82 

Групповые консультации 30 148 178 

в т.ч. по электронному поиску 2 7 9 

Уроки информационной грамотности 1 77 78 

Дни библиографии 0 11 11 

Премьеры, презентации библиографических пособий 1 4 5 

Премьеры дисков 0 3 3 

Обзоры ресурсов интернета 0 18 18 

Экскурсии по библиотекам 3 46 49 

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.  

Информационные уроки 

6 февраля в Верходворской СБФ для учащихся младших классов прошел библиотечный 

урок «С Интернетом дружить — безопасно жить!». Ребята узнали 
интересные факты про сеть Интернет — как и почему она появилась, как 

искать информацию и что можно в ней найти, как глобальная сеть 

расширяет круг нашего общения. Поскольку Интернет охватывает весь 

мир, в сетевое общение вовлечены люди разных рас, национальностей, 

вероисповеданий, убеждений. Поэтому школьники называли правила общения в сети. В ходе 

мероприятия ребята разбирались в том, какие огромные свободы предоставляет пользователям 

сеть Интернет. Но так ли это на самом деле? Зачастую многие принимают все, что узнают из 

Интернета за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области 

медиаграмотности, школьники не всегда умеют распознать техники, используемые при подаче 
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рекламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информации и 

подлинность ее источников. Ребятам было рассказано о том, какие последствия для здоровья 

человека может вызвать чрезмерное увлечение виртуальной реальностью, гаджетами и 

компьютерными играми. В ходе мероприятия школьники пришли к выводу, что если 

использовать Интернет не только для игр и общения, то он сможет стать хорошим другом и 

помощником. Следует лишь помнить, что все нужно делать с чувством меры, соблюдая правила 

безопасности, как и в реальной жизни. 

В конце мероприятия библиотекарь сделала обзор ресурсов Интернета. Познакомила со 

специальными детскими поисковыми системами, которые индексируют не все сайты, а только 

сайты с детской или около детской тематикой: http://kids.quintura.ru; http://agakids.ru; 

http://family.yandex.ru. 

25 февраля в 9-а классе Мурыгинской школы прошел информационный урок интернет-

этики «Интернет: интересно, полезно, безопасно», организованный 

сотрудниками Мурыгинской ПБФ. При проведении мероприятия с 

детьми обсуждались такие вопросы, как культура пользователя сети 

Интернет, защита контента, защита авторских прав, как безопасно и 

грамотно вести себя в социальных сетях и как общение сделать 

полезным. В конце занятия дети получили памятки «Безопасное 

путешествие в сети». (25 человек).  

Человек не может хранить в памяти все: события прошлого и настоящего, даты, цифры, 

названия, имена. И когда нужен ответ на вопрос или какая-то справка, на 

помощь приходит справочная литература. В библиографическом ревю 

«Познавая тайны книжного мира» библиограф Мурыгинской ПБФ 

рассказала, что без книг и других источников информации современное 

образование невозможно. Жизнь заставляет человека получать все новую 

информацию, накапливать ее и двигаться вперед, добиваться новых 

знаний, делать новые открытия.  

Вниманию школьников были предложены различные энциклопедии, 

которые есть в библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Большая 

энциклопедия школьника», «Фразеологический словарь «Почему мы так говорим?», «Толковый 

словарь русского языка В.И. Даля», «Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова» и 

многие другие. Затем учащиеся познакомились со справочниками, которые вызвали живой 

интерес, потому что не уступали энциклопедиям по оформлению и разнообразию тем: космос, 

великие открытия и многое другое. Далее школьники познакомились со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки в рамках урока-практикума «СБА библиотеки – 

ключ к информации», из которого узнали о разных видах каталогов, которые есть в 

библиотеке. Информация об алфавитном каталоге началась с карточек, расставленных по 

фамилиям авторов и заглавий книг. Далее рассказ шел о систематическом каталоге, в котором 

карточки расположены в определенной системе – по отраслям знаний. Ребята закрепили 

полученные знания, выполнив практические задания. С помощью алфавитного каталога ребята 

нашли книги конкретных авторов, а с помощью систематического каталога подобрали книги по 

определенным темам. Знания, полученные на занятии, помогут ребятам в дальнейшем грамотно 

пользоваться услугами библиотеки. (17 человек).  

12 апреля в 60 – летний юбилей первого полета человека в космос, 

в Юрьянской РДБ состоялся день информации «Космос – это мы». 

Библиотекари провели для читателей гагаринский урок «Космос – это 

мы», на котором ребята вспомнили главного героя праздника. После 

краткого экскурса в историю праздника, ребята перечислили черты 

характера, необходимые человеку в космосе, какие науки необходимо 

изучать, чтобы стать звездоплавателем, участвовали в викторине, отвечая 

дружно на вопросы, прошли испытание на умение находиться «в невесомости» (держать 

равновесие, упражнение «Ласточка»). Ребята выполнили задание для бортмехаников - рисовали 

космический корабль будущего, познакомились с диском «Космос и вселенная», запускали 

http://kids.quintura.ru/
http://agakids.ru/
http://family.yandex.ru/
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ракету в космическое пространство. В завершение мероприятия, все участники посетили 

книжную выставку «Звездный сын земли», где подробнее познакомились с книгами о 

Ю.А.Гагарине и о космосе. (12 человек).  

30 июня в Загарской СБФ прошел иформационный урок «Интернет. Помощник или 

враг?». Интернет прочно вошел в нашу жизнь и занял там чуть ли не 

большую часть. Без интернета многие не представляют жизни, можно 

сказать, живут там. Мы попробовали с детьми сделать выбор: интернет 

наш друг или враг. А для этого сыграли в игру, которая так и называется 

«Выбор». По итогам игры оказалось, что интернет – Друг. Библиотекарь 

представила детям минусы сети и назвала признаки зависимости от 

интернета. И представила ребятам рекомендации, что делать, если вы 

стали зависимы. В конце встречи дети отгадали кроссворд на тему 

«Интернет». (10 человек) 

8 сентября Подгорной СБФ для учеников младших классов проведен библиотечный урок 

«Рождение книги. История создания книги». В начале мероприятия школьники вспомнили о 

правилах поведения в библиотеке, затем дети выяснили, как и зачем люди 

начали писать книги, а так же познакомились с историей ее рождения. 

Школьники с интересом слушали рассказ об истории создания, об авторах и 

материале из которого делались в древности книги. Особенно детей поразил 

тот факт, что в глубокой древности книги были из камня и глины. После 

рассказа участникам мероприятия выданы памятки о правилах пользования 

книгой. Дети самостоятельно их изучили, а затем объясняли правила 

одноклассникам. В завершении библиотечного урока ребятам показан небольшой фильм об 

истории создания книги и первом книгопечатнике – Иване Федорове.(4 человека).  

08 октября на библиотечном уроке «Наука плюс фантазия», прошедшем в Ивановской 

СБФ, на примере биографий и творчества знаменитых ученых и писателей библиотекарь с 

ребятами доказывали, что воображение и наука - союзники. Вели разговор о разнообразии 

видов литературы, которая возникла благодаря умению авторов совмещать энциклопедические 

знания и яркий талант рассказчика, это - научно-популярная литература. Выяснили, что научно-

популярная литература содержит в себе интересные факты, гипотезы, относящиеся к той или 

иной научной области знаний, всевозможную литературу справочного характера словари, 

энциклопедии, справочники. Также с ребятами обсудили, что увлечение литературой научно-

познавательного характера в определенной области знаний, зачастую, обусловлено интересом к 

будущей возможной профессии. (6 человек). 

17 ноября библиотекарь Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова провела урок – 

рекомендация «Искусство публичного выступления» для учащихся Юрьянской школы. 

Библиотекарь совместно с учениками обозначила три основных уровня публичного 

выступления: владение материалом, владение собой и образ оратора. Все уровни рассмотрены с 

теоретической точки зрения и закреплены практически.Библиотекарь довела информацию о 

словарном запасе, грамотной речи, естественном поведении, дикции, темпе, интонации и 

голосе, а так же об образе оратора. 

На практической части подростки с помощью специальных упражнений отрабатывали 

звуки, сложные слова, скороговорки, меняли темп и дикцию выступления. Кроме того 

разобрали невербальные методы ораторского искусства. Для более успешного выступления 

библиотекарем оформлена небольшая выставка, которая вызвала интерес у ребят. 

По окончании мероприятия школьники пришли к выводу, что время, 

проведенное на данном уроке, прошло не впустую – полученная 

информация пригодится им в дальнейшей жизни. (16 подростков). 

10 декабря час профориентации «Профессия – библиотекарь». 

Ученики 1-4 классов пришли в Великорецкую СБФ с вопросом: 

«Расскажите, чем хороша профессия библиотекаря?» Как здорово, что я 

смогла рассказать, насколько увлекательная эта профессия, которая уходит 

корнями в глубокую древность Египта и Вавилона. Ребята узнали, что 
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работая с читателями, библиотекарь должен знать все «адреса» книги, уметь ее найти, уметь 

ухаживать за ними. А сколько есть способов рассказать потенциальным читателям о книгах!? 

Ребята также узнали, чем занят библиотекарь, когда нет читателей и о многом другом. Разговор 

продолжался около часа и сразу же несколько человек захотели получить профессию 

библиотекаря. (13 человек). 

В 2021 году в Мурыгинской детской библиотеке – филиале продолжал работать клуб 

«Открой книгу» для младших школьников. Количество участников 

клуба 29 человек. 

Профиль клуба – содействие формированию культуры чтения детей 

младшего школьного возраста. Проведено 6 мероприятий:  

В феврале - творческая мастерская «Книга – лучший подарок», 

где познакомились с историей Международного дня дарения книг и 

попробовали сделать книжку-малышку своими руками.  

В марте - мастер-класс «Книга в добрых руках», на котором 

познакомились с простыми способами ремонта книг и отремонтировали 

несколько книг самостоятельно с помощью подручных материалов: клея, 

ножниц, бумаги.  

В апреле - встреча с прекрасным «Красота на книжных 

страницах». Мероприятие было посвящено знакомству с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг.  

В октябре - час знакомства «Мы из почтового ящика». Ребята познакомились с такими 

понятиями, как «периодическое издание», «журнал», «газета», «статья», «заголовок», 

«рубрика». Повторили понятия «абзац», «страница», научились находить тираж периодических 

изданий.  

В ноябре - познавательный урок-путешествие «Весь мир на 

страницах». Ребята узнали, что такое картографические издания и 

наглядно смогли увидеть всё их разнообразие. Познакомились с 

историей появления картографии и научились различать виды карт.  

В декабре - творческая мастерская «Прелесть бумажной 

открытки». На мероприятии ребята познакомились с одним из самых интересных видах 

изданий – изоизданиями и их разнообразием. Узнали, что одной из разновидностей данных 

изданий является открытка. Библиотекарь рассказала об истории появления открытки и 

показала самые оригинальные из них. 

Дни библиографии: 

В марте для читателей Мурыгинской ДБФ организован день библиографии «Мир 

православной книги», приуроченный ко Дню православной книги. В 

рамках мероприятия дети и взрослые с интересом знакомились 

читальном зале библиотеки с книжной выставкой «Живой родник 

православной книги», а на абонементе - книжной выставкой 

«Православный мир для детей». (36 человек). 

01 сентября в Юрьянской РДБ прошел день библиографии 

«Ура! Школа». В ее рамках прошла выставка-просмотр «Эти книги 

обо всем на свете». Читатели познакомились с энциклопедиями, словарями и справочниками, 

которые помогут в изучении школьных предметов. На познавательном часе «Как и где учились 

в разные времена» библиотекари объяснили о значении понятий: школа, ученик, учиться, 

образование. Рассмотрели роль образования в жизни человека и общества. Познакомились с 

этапами развития школ в нашей стране с древних времен до нашего времени. Определили роль 

печатных книг в развитии образования. (12 человек). 

15 сентября в Мурыгинской ПБФ был проведен день библиографии «Искусство быть 

читателем». На мероприятии библиограф провела обзор книжной выставки «Парад 

библиографических пособий». Здесь учащиеся класса познакомились с библиографической 

продукцией библиотеки: брошюрами, информационными дайджестами, рекомендательными 

списками литературы, буклетами, закладками, памятками. 
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В 2021 г. в Мурыгинской ПБФ продолжили свою работу курсы компьютерной грамотности 

для лиц пожилого и среднего возраста, обучение прошел 1 человек. 2 февраля библиограф 

провела урок по практическим навыкам работы в формате Word. 10 февраля был проведен урок 

по работе на сайте Госуслуги, эти занятия помогут читателю в дальнейшем стать активным 

пользователем сети Интернет и различных государственных ресурсов.  

С целью знакомства с библиотекой, формирования интереса к книге, а так же научить 

школьников ориентироваться в библиотечном пространстве, обучить правилам пользования 

библиотекой проводятся экскурсии. 

В марте для воспитанников Мурыгинского дома-интерната «Родник» сотрудники 

Мурыгинской ДБФ провели в видео-формате библио-путешествие «Не проходите мимо или 

все дороги ведут в библиотеку». Ребята вместе с библиотекарями совершили экскурсию по 

детской библиотеке, познакомились с ее отделами и установленными правилами. Рассмотрели 

яркие книжные выставки и экспонаты эколого-краеведческого островка «Росточек». (43 

человека).  

11 марта для посетителей Северной СБФ проводилась библиотечная экскурсия «Книги 

родного края», с целью продвижения краеведческой литературы. (18 человек). 

13 и 14 сентября для учащихся 8Б и 9Б классов 

общеобразовательной школы пгт Мурыгино проведена экскурсия по 

Мурыгинской ПБФ «Путешествие по книжным лабиринтам». 

Экскурсия началась для них с абонемента, где они узнали о 

расстановке книг и правилах пользования библиотекой, с карточными 

каталогами и книжными выставками. 

Уютно расположившись в читальном зале, учащиеся 

познакомились не только с правилами пользования, а также познакомились с периодическими 

изданиями для подростков и молодёжи имеющимися в библиотеке. С кратким экскурсом в 

историю появления мини-книг учащимся продемонстрировали самые маленькие издания из 

фонда библиотеки и позволили прикоснуться к старине с помощью выставки ретро-книг. 

Завершилась экскурсия в компьютерном зале библиотеки. Ребят познакомили с 

электронным каталогом Кировской области и с одной из справочно-правовых систем - 

«КонсультантПлюс». Ребята узнали о простоте использования этой системы и её преимуществах. 

(35 человек). 

27, 29, 30 сентября в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова с целью знакомства с 

библиотекой, формирования интереса к книге, ориентации школьников в библиотечном 

пространстве, знакомства с правилами пользования библиотекой прошла экскурсия – 

приглашение «Библиотека – это интересно» для 9-х классов Юрьянской 

школы. 

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 мероприятия, учащиеся 

познакомились с отделами библиотеки: абонементом, читальным залом, 

публичным центром правовой информации, отделом комплектования, 

методическим и информационно-библиографическим отделом и др. 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 школьники 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, где для всех желающих предоставляются Интернет-услуги, ксерокс-услуги, а также 

услуги по справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и др. В завершении экскурсии 

ребята записались в библиотеку. (62 человека).  
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26 октября Ивановской СБФ была организована экскурсия «Библиотека-окно в мир». 

Библиотекарь познакомила детей с ассортиментом книг, журналов, 

рассказала о правильном обращении с книгами. Так же дети 

познакомились с правилами пользования библиотечными услугами: как 

записаться в библиотеку, как выбирать книги и как вести себя в 

библиотеке. В игровой форме ребята познакомились с алфавитным и 

систематическим каталогами, приняли участие в викторине. В конце 

мероприятия каждый смог выбрать себе книгу и взять ее домой. (8 человек 1-5 класс). 

2 июня юные читатели совершили увлекательное путешествие по Верходворской СБФ «В 

книжном царстве, в библиотечном государстве». Во время экскурсии малыши узнали о том, 

что такое библиотека, кто такие библиотекари, какие отделы есть в 

библиотеке, что такое библиотечный каталог, читательский формуляр, а 

главное – почему библиотека называется книжным царством. С большим 

интересом ребята рассматривали красочные книги, узнавали в них знакомых 

домашних и диких животных. Особенно понравились малышам книги с 

трехмерными картинками и «живым» звуком, а также книжки-игрушки. Узнали, что есть и 

большие серьёзные книги, которые называются энциклопедиями. В игре «Можно и нельзя» 

закрепили правила обращения с книгой. Встреча закончилась в «Книжкиной больнице». Ребята 

отремонтировали несколько книжек и пообещали быть аккуратными читателями. (4 человека). 

24 марта совместно с дошкольной группой Ложкарская СБФ провела 

посвящение в читатели «Книги лучшие друзья», которое проходило в 

рамках недели детской книги. На мероприятии дети разгадали загадки о 

литературных персонажах и вернули их на страницы книг. За помощь ребята 

были награждены медалями с надписью «Друзья библиотеки». Ребята 

совместными усилиями с помощью библиотекаря и воспитателя сочинили 

«Добрую сказку о красивой принцессе». Сказка теперь хранится в дошкольной 

группе. (10 человек). 

30 сентября для второклассников в Юрьянской РДБ прошла игра – испытание 

«Посвящение в читатели». Посвящение в читатели – ежегодный праздник для 

второклассников. Библиотекари провели экскурсию по абонементу, читальному залу. 

Познакомили с книжной выставкой «Галерея новинок». Для самых любознательных прошли 

викторина «Кто много читает, тот много знает», игра «Что любит книжка», конкурс 

скороговорок «Быстрый язычок». Читатели превратились в сказочных героев и спели песенки 

про библиотеку, дружбу. В завершение участники выучили клятву читателей, правила 

обращения с книгами. (15 человек).  

21 октября в Загарской СБФ прошло посвящение первоклассников в читатели 

«Здравствуй, мир библиотек». Юных читателей встретила Королева книг и рассказала о своей 

библиотеке. Детям были представлены правила настоящих друзей книги, с помощью игры «Да, 

нет» вспомнили, что любит и не любит книга. Первоклассники приняли участие в викторине и 

произнесли клятву читателя. (10 человек). 

7.2.3 Создание библиографических пособий 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы Всего по ЦБС 

Информационные списки 12 31 43 

Рекомендательные пособия 3 35 38 

Путеводители по выставкам 2 6 8 

Дайджесты 2 7 9 

Другие виды пособий: 16 184 200 

в т.ч. краеведческие указатели и списки 1 12 13 

Всего пособий 35 263 298 

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 
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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 2021 года была выпущена следующая издательская продукция: 

библиографический указатель литературы: «Великое наследие Достоевского», «Я лиру 

посвятил народу своему» (Мурыгинская ПБФ), «Детство без жестокости» (Юрьянская РДБ); 

путеводители по выставке: «Виртуальная библиотека» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова); «Всей семьёй у книжной полки» (Монастырская СБФ); 

краеведческий указатель литературы: «Мир семьи от А до Я» (Загарская СБФ), «2021 – 

Год науки и техники в России», «Родного края разноцветье» (Медянская СБФ); 

дайджесты: «Ваши руки не для скуки» (Загарская СБФ), «Великая Отечественная война и 

Юрьянский край» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Весь белый свет в окошке монитора», 

«Льготы и выплаты вдовам Чернобыльцев» (Верховинская СБФ), «Великорецкое на страницах 

газет» (Великорецкая СБФ), «Александр Невский: князь, полководец, гражданин» (Мурыгинская 

ПБФ), «2021-год науки и технологий» (Юрьянская РДБ); 

буклеты: «Птица 2021 года - кобчик» (Юрьянская РДБ), «Правила безопасного Интернета 

для детей» (Верходворская СБФ), «Писатель на все времена», «Николай Некрасов. Жизнь и 

творчество», «Александр Невский подвиги за веру и Отечество» (Гирсовская СБФ), 

«Достоевский Ф.М. 200 лет со дня рождения» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Как 

безопасно общаться в социальных сетях», «Безопасный интернет» (Монастырская СБФ), 

«Наваждение века», «А.А. Лиханов - защитник детства и детей» (Подгорная СБФ), «Юбилейные 

даты», «Кобчик-птица года-2021» (Великорецкая СБФ); 

информационные списки литературы: «Читаем книги о природе» (Верходворская 

СБФ); «Новые книги за 2021 г.» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Новые книги, 

поступившие в Монастырскую сельскую библиотеку», «Новинки краеведческой литературы» 

(Монастырская СБФ), «Федор Михайлович Достоевский» (Юрьянская РДБ), «Солнечные 

встречи с книгой» (Мурыгинская ДБФ), «Новое поступление» (Ивановская СБФ); 

информационный листок: «По профилактике covid-19» (Верходворская СБФ); «Книги-

юбиляры 2021 года» (Высоковская СБФ), «200 лет Ф. Достоевскому: писателю, потрясшему 

душу»,«200 лет Н.Некрасову: знатоку народной жизни»,«800 лет А.Невскому: великому воину 

и дипломату», «День неизвестного солдата: Нам не надо забыть» (Верходворская СБФ); «Птица 

2021 года - кобчик», «2021 год - год науки и технологий», «2021 год - год Ф.М.Достоевского» 

(Ложкарская СБФ); 

закладки: «Детские писатели – юбиляры 2021 года» (Верходворская СБФ); «Десять 

причин читать» (Высоковская СБФ), «День неизвестного солдата» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), «История Георгиевской ленточки» (Верховинская СБФ), «Новинки детской 

книжной страны», «Край, в котором мы живём» (Медянская СБФ), «Произведения Некрасова-

юбиляра» (Мурыгинская ПБФ), «Этот загадочный Некрасов» (Юрьянская РДБ), «С душою 

светлою, как луч», «Изящной лирики перо» (Ивановская СБФ); 

брошюры: «2021 – Год озера Байкал» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Если бы 

камни могли говорить» (Мурыгинская ПБФ); 

памятки: «Азбука вежливости или этикет на каждый день», «Детям о правах» 

(Высоковская СБФ); «Правила использования одноразовой медицинской маски», «Памятка 

читателю», «Птица 2021 года - кобчик», «Курить - не модно» (Кокинская СБФ), «Н.А.Некрасов 

– детям» (Подгорная СБФ), «Делу время, Интернету час», «Школьные профессии» (Юрьянская 

РДБ); 

электронная презентация: «Виктор Бакин – наш знаменитый земляк» (Верходворская 

СБФ), «Кобчик – птица года» (Медянская СБФ), «Права ребенка: от истоков к настоящему» 

(Ложкарская СБФ); 

видеоролик: «Заповедными тропами России», «Александр Невский», «Куликовская 

битва» (Великорецкая СБФ); 
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буктрейлер: «Новинки для детей» (Загарская СБФ), «Преступление и наказание» 

(Ложкарская СБФ); 

виртуальные выставки: «По страницам новых изданий», «Новые поступления», 

«Некрасов – поэт и гражданин» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Волшебные места 

России», «Кладезь знаний» (Ложкарская СБФ); 

рекомендательные списки литературы: «Книжная планета под названием «Лето» 

(Мурыгинская ПБФ), «Забытые книги для всей семьи», «20 книг, которые потрясли мир» 

(Загарская СБФ), «Достоевский и мир великих романов» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), 

«Калейдоскоп популярных книг 2021 года» (Высоковская СБФ, «Читаем Достоевского» - 

Гирсовская СБФ, «Путешествие в мир Пришвина» - Верховинская СБФ), «Всей семьей у 

книжной полки» (Верховинская СБФ), «Чтение в семейном кругу», «Великий мыслитель и 

гениальный писатель» (Медянская СБФ), рекомендательное библиографическое пособие-

игрушка «Мир твоих увлечений» (Мурыгинская ДБФ), «Что почитать летом» (Великорецкая 

СБФ), «Светлая моя Родина» (Юрьянская РДБ), «Книги для семейного чтения», «Книги на 

вечер» (Ложкарская СБФ), «Я песни Родине слагал» (Ивановская СБФ), «Поэт из села 

Чистополье. Анатолий Григорьевич Гребнев» (Северная СБФ); 

библиографическое пособие «Сила юности мужество стать и великое чувство свободы» 

(Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова); 

электронный продукт: «Жил такой человек», видеоспектакль «Рождественская 

звёздочка» (Медянская СБФ), фото-куб «Светлая моя Родина», календарь - пирамидка 

«Вятский Робинзон» на 2022 год (Юрьянская РДБ).  

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 является издательская 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. 

Для привлечения пользователей библиотеки используют визитки, объявления, буклеты, 

информационные листы, указатели, путеводители по информационным ресурсам, памятки, 

библиографические закладки и прочее. Активно развиваются официальные группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», официальный сайт «МКУ «Юрьянская 

ЦБС». 

Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в издательской деятельности и 

информационном обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения. 

 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Рекомендательный указатель литературы «По 

крестному пути» (к юбилею поэта А.А.Кутергина) 

февраль 

 

Мурыгинская ПБФ 

Рекомендательный, библиографический указатель литературы 

«Мир твоих увлечений» июль Мурыгинская ДБФ 

 «Наш веселый Новый год» декабрь 

«О девочках и для девочек» декабрь Верховинская СБФ 
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«Детство без жестокости» ноябрь Юрьянская РДБ 

«Я лиру посвятил народу своему» октябрь Мурыгинская ПБФ 

«Виртуальная библиотека» ноябрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Библиографический список литературы 

«Великое наследие Достоевского» 

февраль 

 

Мурыгинская ПБФ 

Библиографическое пособие «Сила юности 

мужество стать и великое чувство свободы» 

ноябрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Рекомендательный список литературы 

«10 лучших новогодних книг» январь Верховинская СБФ 

«2021 – Год науки и технологий» январь Великорецкая СБФ 

«Читаем Достоевского» январь Гирсовская СБФ 

«Забытые книги для всей семьи» март Загарская СБФ 

«Вам, молодые» июнь 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» (к 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

февраль 

 

Ивановская СБФ 

 

«Книги для семейного чтения» март Ложкарская СБФ 

«2021 – Год науки и техники» январь Медянская СБФ 

«2021 – Год Некрасова» январь Северная СБФ 

 «Поэт из села Чистополье. Анатолий Григорьевич 

Гребнев» 

март 

«Светлая моя Родина» апрель Юрьянская РДБ 

«Что почитать летом» июнь Великорецкая СБФ 

«Интересные книги для летнего чтения» июнь Верховинская СБФ 

«Читаем книги о природе» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Чтобы летом не скучать» июнь  

«Писатели Вятки» апрель Ложкарская СБФ 

 «Книги для семейного чтения» май 

«Читаем по школьной программе» июнь Медянская СБФ 

«Солнечные встречи с книгой» май Мурыгинская ДБФ 

«Книжная планета под названием «Лето» июнь Мурыгинская ПБФ 

«В гостях у героев Успенского» сентябрь Верховинская СБФ 

«20 книг, которые потрясли мир»» сентябрь Загарская СБФ 

«Книги на вечер» сентябрь Ложкарская СБФ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» сентябрь Медянская СБФ 

«Достоевский и мир великих романов» сентябрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Книги для любимых женщин» ноябрь Верховинская СБФ 

«Правовая литература по материнству и детству» ноябрь Верходворская СБФ 

«Калейдоскоп популярных книг 2021 года» ноябрь Высоковская СБФ 

«Я песни Родине слагал» (к 200 – летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова) 

декабрь 

 

Ивановская СБФ 

 

Информационный список литературы 

«Новые книги, поступившие в 1 квартале 2021 г.» март Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Поступления новых книг в библиотеку» июнь Верходворская СБФ 

«Новое поступление» июнь, ноябрь Ивановская СБФ 

«Новые книги, поступившие в 2 квартале 2021 г.» июнь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Новинки краеведческой литературы» сентябрь Верходворская СБФ 

«Новые книги, поступившие в 3 квартале 2021 г.» сентябрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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«Федор Михайлович Достоевский» 

(библиографический свод прижизненных 

публикаций (изданий) Ф.М. Достоевского) 

ноябрь 

 

Юрьянская РДБ 

«Новые книги, поступившие в 4 квартале 2021 г.» декабрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационные пособия, издания 

«Каковы правила продажи дистанционным 

способом»  

март 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Международные организации по охране 

природы» 

март 

 

«Как облагается налогом на имущество физ. лиц 

хозяйственные постройки» 

март 

 

«Техника безопасности при работе за 

компьютером»  

апрель 

 

«Охрана труда женщин»  апрель 

«Открытия и изобретения, сделанные детьми» май 

«Алименты на несовершеннолетних и их 

индексация» 

май 

«Какие правила продажи товаров дистанционным 

способом» 

июль 

 

«Что делать, если отказали в гарантийном 

ремонте?» 

август 

 

«Каков порядок помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа» 

сентябрь 

 

«Что входит в обязанности классного 

руководителя» 

октябрь 

 

«Какие налоговые льготы предусмотрены для 

инвалидов» 

ноябрь 

 

«Какие пособия полагаются родителям детей 

инвалидов» 

ноябрь 

 

«Что влияет на размер страховой пенсии по 

инвалидности» 

ноябрь 

 

«Какие льготы и гарантии предусмотрены для 

инвалидов» 

ноябрь,  

 

Информационный пост 

«Жизни золотой листопад» сентябрь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Обзор законодательных актов, 

регламентирующих порядок реализации прав 

педагогических работников» 

октябрь 

 

«20 ноября – Всемирный день ребенка» ноябрь 

Информ-релиз «Экологические проблемы 

Кировской области» 

июль 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

Информационный бюллетень «Экономика 

Юрьянского района» 

май 

 

Исторический хронограф «Основные сражения 

Великой Отечественной войны» 

июнь 

Комплект информационных материалов 
«Жизнь в стиле ЭКО» 

январь 

 

Мурыгинская ДБФ 

 

Информационные листы, листовки 

К Дням воинской славы в течение года Верходворская СБФ 

По профилактике covid-19 в течение года 
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«200 лет Ф. Достоевскому: писателю, потрясшему 

душу» 

январь 

 

«200 лет Н. Некрасову: знатоку народной жизни» январь 

«800 лет А. Невскому: великому воину и 

дипломату» 

январь 

 

««Книги-юбиляры 2021 года» январь Высоковская СБФ 

«Читать – это здорово!» февраль Мурыгинская ДБФ 

«Птица года» январь Мурыгинская ПБФ 

 «Антитеррористическая безопасность» (К+) февраль 

«Единовременная выплата на детей от 7 лет»  январь 

«Писатели и поэты юбиляры в 2021 г» январь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Книги – юбиляры» январь 

«Троица – праздник жизни и природы» июнь Верходворская СБФ 

«800 лет со дня рождения Александра Невского» апрель Ложкарская СБФ 

«Книга – путь к звездам!» апрель Мурыгинская ДБФ 

 «С книгой в летнем рюкзачке» май 

«108 минут, изменивших мир» апрель Мурыгинская ПБФ 

 «Законодательная база противодействия 

экстремизму» (К+) 

май 

 

«240 лет гербу Вятки» (К+) июнь 

«Ваш информационный агент БОНД: Библиотека 

– Оперативно, Надежно, Доступно» 

май 

 

«Безопасность в электронных джунглях»  сентябрь 

«Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (с телефонами горячей линии) 

ноябрь 

 

Верходворская СБФ 

«Как предотвратить жестокое обращение с 

ребёнком» 

октябрь 

 

«День неизвестного солдата: Нам не надо забыть» декабрь 

«Птица 2021 года - кобчик» в течение года Ложкарская СБФ 

 

 
«2021 год - Год науки и технологий» в течение года 

«2021 год - год Н.А. Некрасова» в течение года 

«2021 год - год Ф.М. Достоевского» в течение года 

«2021 год - год Александра Невского» в течение года 

«200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» ноябрь 

«200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова» ноябрь 

«Детство без жестокости» (К+) октябрь Мурыгинская ПБФ 

 «Нужно знать, чтобы жить» декабрь 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» декабрь 

Закладки 

«Детские писатели – юбиляры 2021 года» март Верходворская СБФ 

«Десять причин читать» март Высоковская СБФ 

«Ай, да Пушкин…» февраль Гирсовская СБФ 

«С душою светлою, как луч» (к 85 лет со дня 
рождения русского поэта Н. М. Рубцова) 

январь 
 

Ивановская СБФ 
 

«Очарованный Русью странник» (к 190-летию со 

дня рождения русского писателя Н. С. Лескова) 

февраль 

 

«Я пишу, когда мне весело» (к 140-летию со дня 

рождения А. Т Аверченко) 

март 

«День Российской науки» январь Медянская СБФ 

«Час Земли» март Мурыгинская ПБФ 

 «Твои 5 шагов до знака ГТО» март 

«Скажи наркотикам: НЕТ!» июнь Верходворская СБФ 
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«День защиты детей. История праздника» июнь 

«Ответственность родителей за правонарушения 

детей» 

июнь Высоковская СБФ 

«Исповедь влюбленной» (к 205-летию со дня 

рождения Шарлотты Бронте) 

апрель 

 

Ивановская СБФ 

 

«Мастер мистического слова» (к 130-летию со дня 

рождения Михаила Афанасьевича Булгакова) 

май 

 

Ивановская СБФ 

 

«Изящной лирики перо» (к 200-летию со дня 

рождения русского поэта А. Н. Майкова) 

июнь 

 

«Памятка читателю» июнь Кокинская СБФ 

«Одна сигарета – много проблем» май Медянская СБФ 

 «Незаконный детский труд» июнь 

«Изумрудная неделя» май Мурыгинская ДБФ 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» июнь 

«Как избежать укуса клеща» май Мурыгинская ПБФ 

«Что значит финансово-грамотный человек?» сентябрь Верходворская СБФ 

«Раздельный сбор бытовых отходов» сентябрь Высоковская СБФ 

«Правила здорового питания» июль Верховинская СБФ 

«За ваше завтра» (к 95-летию со дня рождения 

русского писателя В.О. Богомолова) 

июль 

 

Ивановская СБФ 

 

«Рыцарь без страха и упрека» (к250-летию со дня 

рождения английского писателя Вальтера Скотта) 

сентябрь 

 

«Новинки детской книжной страны» июль Медянская СБФ 

«Вечная память тебе, Беслан!» 

(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

сентябрь 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Правила безопасности в лесу» июль 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Внимание, секта» ноябрь Загарская СБФ 

«День правовой помощи детям» ноябрь Верховинская СБФ 

«Скажи наркотикам, Нет» ноябрь 

«Родом не из детства – из войны» (к 90-летию со 

дня рождения русского писателя А. Приставкина) 

октябрь Ивановская СБФ 

 

«Мир Чарушина – мир детства и природы» (к 120 -

летию со дня рождения Е. И. Чарушина) 

ноябрь 

«Колумб российской истории» (к 255-летию со дня 

рождения Н. М. Карамзина) 

декабрь 

 

«Край, в котором мы живём» декабрь Медянская СБФ 

«Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова»  октябрь Мурыгинская ПБФ 

 «Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир»  ноябрь 

Памятки 

«Игры со смертью» (по профилактике детского 

суицида) (для родителей) 

октябрь 

 

Верховинская СБФ 

«Азбука вежливости или этикет на каждый день» февраль Высоковская СБФ 

«День детей – изобретателей» (информ-плакат) январь Гирсовская СБФ 

«Правила использования одноразовой 

медицинской маски» 

январь Кокинская СБФ 

«Птица 2021 года - кобчик» январь 

«Как безопасно общаться в социальных сетях» январь Монастырская СБФ 

«Азбука юного пешехода» январь Подгорная СБФ 

«Наваждение века» (информационный) февраль 

«Творчество Ф.М. Достоевского» февраль 

«Святой князь Александр Невский»  февраль 
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«Делу время, Интернету час» февраль Юрьянская РДБ 

«С Интернетом на «Ты» февраль Мурыгинская ДБФ 

«Памятка поведения в социальных сетях для 

подростков» 

февраль Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Посеешь привычку - пожнешь характер» (для 

родителей) 

июнь Верховинская СБФ 

«Безопасное лето» (для родителей) май 

«Ребёнок и дорога» июнь Верходворская СБФ 

«10 правил успешного ведения бизнеса». июнь 

«Как выйти из конфликта?» июнь Высоковская СБФ 

«3 мая – День солнца» май Гирсовская СБФ 

«Умному дачнику» апрель Загарская СБФ 

«Курить – здоровью вредить» май Ивановская СБФ 

 «Как не стать жертвой теракта» июнь 

«Бережём природу вместе» июнь Кокинская СБФ 

«Правила поведение на воде»  июль Подгорная СБФ 

«Спасибо, не курю!»  май Мурыгинская ПБФ 

«Великая Отечественная война в цифрах и фактах» 

 

май Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Техника безопасности на кухне» август Верховинская СБФ 

«Помощь природе» (правила) июль Кокинская СБФ 

«Как не стать жертвой теракта» сентябрь Северная СБФ 

«Терроризм – угроза миру»» сентябрь Подгорная СБФ 

«Школьные профессии». сентябрь Юрьянская РДБ 

«Рекомендации гражданам по действиям при 

угрозе совершения терракта» 

сентябрь 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

«Как преодолеть школьные трудности» (для 

родителей) 

сентябрь 

 

«Детям о правах» ноябрь Высоковская СБФ 

«Курить - не модно» ноябрь Кокинская СБФ 

«Прочти эти книги» ноябрь 

«Красная книга – охранная книга»  октябрь Подгорная СБФ 

«Н. А. Некрасов – детям» октябрь 

«Умей защищать свои права» (информационная) декабрь 

«Расти здоровым!» декабрь 

«Советы на здоровье» декабрь Северная СБФ 

«Здоровый я – здоровая страна!» ноябрь Мурыгинская ДБФ 

«Знай сегодня, чтобы жить завтра!»  декабрь Мурыгинская ПБФ 

«День неизвестного солдата» декабрь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Твои права при задержании полицией» ноябрь 

«Осторожно! СПИД» декабрь 

Буклеты 

«Юбилейные даты» январь Великорецкая СБФ 

 «Кобчик-птица года 2021» январь 

«Александр Невский: великие дела во имя 

Родины» 

февраль 

«Интернет – торговля» февраль Верховинская СБФ 

«Эко календарь» март Верходворская СБФ 

«Предпринимательство России: от истоков до 

наших дней» 

январь Гирсовская СБФ 

«Птица года» январь Загарская СБФ 

 «Избирателем быть готов» февраль 
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«Потребитель и его права» март 

«В мире детства» (А. Барто) март 

«Крым – наш!» март 

«Кобчик – птица 2021 года» январь Ивановская СБФ 

«Под солнцем каникул» июнь Кокинская СБФ 

«Безопасный Интернет» февраль Ложкарская СБФ 

 «Символы воинской чести» март 

«Нет наркотикам!» март 

«Законы 2021 года» январь Медянская СБФ 

 «День российского студенчества» январь 

«Никто кроме нас» март 

«И слово явилось, как милость» март 

«О тех, кто прославил Россию» февраль Монастырская СБФ 

 «Рациональное питание» март 

«Азбука юного пешехода» январь Подгорная СБФ 

«Наваждение века» (информационный) февраль 

«Творчество Ф.М. Достоевского» февраль 

«Святой князь Александр Невский»  февраль 

«Права покупателей» март Северная СБФ 

«Путешествие в прошлое» (исторический экскурс) январь-май Юрьянская РДБ 

«Дети и коронавирус» март Мурыгинская ДБФ 

«Скопа и орлан-белохвост – гордость заповедника 

Нургуш» 

февраль Мурыгинская ПБФ 

 

«3 механизма профессиональной переподготовки 

для предпенсионеров»  

март 

 

«Это тебе надо знать!» март 

«Твоя безопасность»  январь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам» 

февраль 

 

«Афганская война» февраль 

«Птичьи домики» апрель Великорецкая СБФ 

«Трудовое право подростков в вопросах и 

ответах» 

май 

 

Верховинская СБФ 

«Пять вредных привычек» июнь 

«Правила безопасного Интернета для детей» апрель Верходворская СБФ 

«Мифы и правда о курении» май 

«Знать, чтобы уберечь себя» июнь Загарская СБФ 

 «Самые интересные памятники России» апрель 

«Александр Невский: великие дела во имя Руси» апрель Ивановская СБФ 

 «Словарь новых профессий» июнь 

«Спорт - здоровье» апрель  Монастырская СБФ 

 «Александр Невский - великое имя России» май  

«Советы родителям» июнь 

«Новые книги» (рекомендательный) апрель Подгорная СБФ 

«Лето может быть опасным» июнь 

«Птица 2021 года - кобчик» апрель Юрьянская РДБ 

«Удивительное лето» июнь 

«Здоровым быть – век не тужить!» апрель Мурыгинская ПБФ 

 «3 механизма профессиональной переподготовки 

для предпенсионеров» 

май 

 

«Бизнесмен и предприниматель: основы 

успешного бизнеса»  

май 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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«Если хочешь быть здоров - прививайся» май 

«Семья, любовь и верность» июль Верховинская СБФ 

«Терроризм – угроза обществу» сентябрь Верходворская СБФ 

«Заповедная природа Вятки» август Высоковская СБФ 

«Писатель на все времена» 200 лет Ф.М. 

Достоевский 

август 

 

Гирсовская СБФ 

 «Николай Некрасов. Жизнь и творчество» сентябрь 

«Как заготовить продукты впрок» сентябрь 

«СемьЯ» июль Загарская СБФ 

 «Чтение – дело семейное» июль 

«По местам жизни и творчества Достоевского» июль 

«Я рос, как многие в глуши, на берегу большой 

реки» 

июль 

«Финансы: как защитить их от мошенников» август 

«Интернет, интернет, ты мне друг или нет?». август 

«Государство и семья» июль Ложкарская СБФ 

 «Россия против террора» сентябрь 

«Берегись, не обожгись» июль Монастырская СБФ 

 «Безопасный интернет» сентябрь 

«Зачем мы губим то, что любим?» сентябрь Мурыгинская ДБФ 

«Правовая защита предпенсионеров. Санаторно-

курортное лечение» 

июль 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

«О государственном флаге России» (К+) август 

«Безопасность в летний период» июль Юрьянская ЦРБ им. С. 

И. Сычугова «Социальная поддержка пенсионеров» сентябрь 

«Права инвалидов» декабрь Великорецкая СБФ 

«Ангел по имени мама» ноябрь Верховинская СБФ 

«Ребенок и компьютер» декабрь 

«Российское законодательство против 

коррупции» 

декабрь 

 

Верходворская СБФ 

«Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество» 

октябрь 

 

Гирсовская СБФ 

«Мы против коррупции» декабрь Загарская СБФ 

«Основной закон страны» декабрь 

«Волонтер звучи гордо» декабрь 

«Защитить сердцем» ноябрь Ивановская СБФ 

«Подростку о трудовом праве» ноябрь Ложкарская СБФ 

«Права детей» ноябрь Монастырская СБФ 

«А.А. Лиханов - защитник детства и детей»  декабрь Подгорная СБФ 

«СПИД – реальность и мифы» декабрь Северная СБФ 

«Шаги получения паспорта» декабрь Северная СБФ 

«Налоговые льготы для предпенсионеров» октябрь Мурыгинская ПБФ 

 «Вятское барокко» (туристический) декабрь 

«Достоевский Ф. М. 200 лет со дня рождения» ноябрь Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова «Некрасов Н. А. 200 лет со дня рождения» декабрь 

«Ответственность несовершеннолетних» ноябрь 

«Осторожно, мошенники!» ноябрь 

«Буллинг» ноябрь 

«Я и мои документы» ноябрь 

Брошюра 

«Гарантии социальной поддержки детей сирот и 

детей оставшихся без родителей» 

январь 

 

Верховинская СБФ 
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«Как поменять поврежденные банкноты» февраль 

«Как вернуть товар, купленный дистанционно?» март Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова «Права и обязанности военнослужащих»  март 

«Какими правами обладают военнослужащие?» март 

«Если бы камни могли говорить» май Мурыгинская ПБФ 

«Социальные меры поддержки семьям с детьми 

2021 года – какие выплаты можно получить» 

май 

 

Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 

«2021 – Год озера Байкал»  май 

«Календарь знаменательных дат Юрьянского 

района на 2022 год» 

июнь 

 

«Конвенция ООН о правах ребенка» ноябрь Верховинская СБФ 

«Знаменитые параолимпийцы России»  декабрь Мурыгинская ПБФ 

«Как стать приемными родителями» ноябрь Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова «Как стать опекуном или попечителем» ноябрь 

«Какие льготы и меры соц. поддержки для 

опекунов» 

ноябрь 

 

«Какие льготы имеют многодетные родители» ноябрь 

«Какие льготы и гарантии предоставляются 

родителям детей инвалидов» 

ноябрь 

 

«Земля Юрьянская: события библиотечной жизни. 

Год 2021» 

декабрь 

 

Дайджест 

«Буллинг в подростковой среде» март Верховинская СБФ 

«Великорецкое на страницах газет» февраль Великорецкая СБФ  

«Отечества великие умы» февраль Загарская СБФ 

 «Что такое ГТО» март 

«С чего начать бизнес» март 

«Великая Отечественная война и Юрьянский 

край»  

май Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Дети и интернет» апрель Верховинская СБФ 

«Освоение космоса» апрель Мурыгинская ПБФ 

«Твой любимый писатель и художник» июль Верховинская СБФ 

 «Нет наркотикам» октябрь 

Шорт-лист«10 самых востребованных 

профессий» 

апрель 

 

Мурыгинская ПБФ 

Газета 

«Ваш консультант»  ежеквартально  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Загарские новости»  ежеквартально Загарская СБФ 

Книга «Родная сторонка. Часть 5» октябрь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Исторический альбом «Память поколений» 

(дополнение информации) 

май 

 

Медянская СБФ 

Календарь - пирамидка «Вятский Робинзон» на 

2022 год  

ноябрь 

 

Юрьянская РДБ 

Сборники творческих работ «Знатные земляки»  ноябрь 

Лэпбук 

«Дорога в Космос» апрель 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Охраняю и люблю я природу свою» июль Мурыгинская ДБФ 

Фото-куб «Светлая моя Родина» апрель Юрьянская РДБ 

Электронная презентация 
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«Куда пойти учиться» (о колледжах Кировской 

области) 

февраль 

 

Загарская СБФ 

«За покупками в Интернет»  март 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Бабушкин сундучок» май Верховинская СБФ 

«Журавль – птица года» апрель Медянская СБФ 

«Подросток и закон 

 

май 

 

Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова 

«Виктор Бакин – наш знаменитый земляк» ноябрь Верходворская СБФ 

«Самые востребованные профессии нашего 

времени» 

октябрь 

 

Загарская СБФ 

«Права ребенка: от истоков к настоящему» ноябрь Ложкарская СБФ 

«Первый директор совхоза «В. В. Дербин» октябрь Монастырская СБФ 

«Как хорошо вы знаете Конвенцию» ноябрь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Электронный продукт «Души заветные места» сентябрь Верховинская СБФ 

Медиа – продукт 

«Рождественская звёздочка» январь Медянская СБФ 

«Письмо солдату» февраль 

Буктрейлер 

«Алиса в стране чудес» март Ложкарская СБФ 

 «108 минут и вся жизнь» апрель 

«Дедушка Мазай и зайцы» июнь 

«Новинки для детей» август Загарская СБФ 

«Преступление и наказание» сентябрь Ложкарская СБФ 

«Ветер в ивах» декабрь 

Видеоролики 

«С новым годом!!!» январь Великорецкая СБФ 

 «Заповедными тропами России» январь 

«Новое в законодательстве» февраль 

«Сильные женщины» март  

«Старинные вятские загадки» март  

«Интересные места Крыма. Природа» март  

«Драгоценные книги» (презентация серий книг 

«Вместе с детьми» и «Сказки-подсказки») 

январь Мурыгинская ДБФ 

 

«Опыт эколого-просветительской работы 

Мурыгинской детской библиотеки» 

март 

 

«Фруктовые закладки» (мастер-класс по 

изготовлению оригинальных книжных закладок) 

март 

 

«Мастер-класс по искусству ткачества» 

(знакомство с вятской мастерицей Г.С.Богдановой) 

март 

 

«В стране Журналии» (обзор современных детских 

журналов) 

март 

 

«Не проходите мимо или все дороги ведут в 

библиотеку»  

март 

 

«Александр Невский» апрель Великорецкая СБФ 

 «Библионочь-2021» апрель 

«Жемчужина вятской земли - Великорецкое» июнь 

«Любимые книжные герои» июнь 

«Изумрудное Мурыгино-2021» июнь Мурыгинская ДБФ 

«Читаем всей семьей» июнь 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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«Заповедная дорожка» июль Великорецкая СБФ 

 «Куликовская битва» сентябрь 

«Безопасность детей зимой» ноябрь 

«12 ноября - Синичкин день» ноябрь 

«В единстве наша сила» ноябрь 

«В мире книг Альберта Лиханова» декабрь 

«Известные вятские особняки» декабрь 

«Верные и преданные четвероногие» 

(о собаках)  

декабрь Мурыгинская ДБФ 

 

Видео фильм «О знатном земляке В.Н. 

Ильинском. Воспоминания дочери Г.В. 

Ильинской» 

июнь 

 

Виртуальная экскурсия 

«Я в Армии служу» февраль Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Волшебные места России» май Ложкарская СБФ 

 «Кладезь знаний» июнь 

Виртуальный путеводитель, путеводитель по электронным ресурсам 

«Виртуальная библиотека» октябрь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Правовой путеводитель для детей и родителей» ноябрь 

Виртуальная книжная выставка 

«По страницам новых изданий» июнь Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Новые поступления» сентябрь,  

«Некрасов – поэт и гражданин» ноябрь 

«По страницам новых изданий» декабрь 

Электронный путеводитель «Природа родного 

поселка» 

сентябрь Мурыгинская ДБФ 

Путеводитель по выставке 

«2021 год – Год науки и техники» январь Медянская СБФ 

«Мир семьи от А до Я» май Загарская СБФ 

«Кобчик – птица года» (пополнение электронного 

продукта ежегодно) 

апрель Медянская СБФ 

Виртуальный обзор 

«Новшества в пенсионном обеспечении» 

(пенсионное законодательство) 

январь  

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Электронные ресурсы в помощь студенту и 

школьнику» 

январь  

 

Виртуальный альбом «Любовью воздам за 

любовь» (к 80-летию А.Г. Гребнева) 

декабрь 

 

Ивановская СБФ 

 

Тематические папки-досье 

«Наследство» ноябрь Юрьянская ЦРБ 

 им. С.И. Сычугова «Ваше жилье» ноябрь 

«Все о льготах и компенсациях» декабрь 

Онлайн-викторина 

«Сколько лет Деду Морозу» (learningapps.org.) январь Великорецкая СБФ 

 «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский: из 

истории праздника» (kahoot) 

ноябрь 

 

Онлайн-кроссворд «Заповедники России» январь 

Акции информационные: 

Знание прав - твоя защита»   март Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Книги PRO Адвоката» май 

«Судьбы без вины виноватые» октябрь 



75 

 

В 2021 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 2021 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 библиотеки новый год начали с чествования первых читателей абонемента. 

Что надо было сделать, чтобы стать участником акции «Счастливый номер»? Конечно 

же, стать читателем Верховинская СБФ, или перерегистрироваться одним из первых в самые 

первые дни нового года – с 6 по 30 января. Каждый январский читатель библиотеки получил 

номерной знак, затем они приняли участие в розыгрыше. На праздничную акцию «Счастливый 

номер» пришли постоянные читатели библиотеки. За окном морозно, а в библиотеке царила 

теплая, дружеская атмосфера. Библиотекарь подготовили для участников литературную 

викторину и разыграли лотерею регистрационных номеров читателей. В зале воцарилась 

тишина. Все с нетерпением ожидали результата. И вот наконец-то определен счастливчик – им 

стала Шерстобитова Г.В., которого ожидал небольшой памятный подарок. 

С начала 2021 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 есть красивая, уютная библиотека, а в ней много 

интересных книг. Акция продлилась до конца первого квартала 2021 года. В ходе акции за 1 

квартал 270 человек перерегистрировались. 

С 1 квартала в читальном зале Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова работала 

реставрационная мастерская «Верните книге молодость», где можно 

было отремонтировать книги. Со временем библиотечные книги 

приходят в негодность по причине их старения, небрежного обращения 

читателей с книгами. И таких книг в фонде нашей библиотеки, к 

сожалению, немало. Но книгам можно продлить жизнь, если соблюдать 

правила пользования книгой, а также вовремя их ремонтировать. Здесь 

можно откроете секрет, как с помощью скотча, ножниц, ластика можно «возвратить к жизни» 

книги. Необходимо помнить о том, что к книге нужно относиться бережно и заботливо, а если 

уж случилось её порвать, то книге нужно «оказать первую помощь. 

14 февраля отмечается Международный день дарения книг. С этой 

целью с 12 по 15 февраля работники Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 

организовали акцию «День книгодарения» (17 человек, 241 просмотр) 

2 апреля в Юрьянской РДБ прошла встреча «Кораблик доброты», 

посвященная дню рождения «Чудо - дерева», посаженного в рамках 

Всероссийского проекта «Авторы-дети. Чудо-дерево растет», руководителем которого является 

Светлана Николаевна Бакулина. В этот прекрасный день в уютном зале Юрьянской школы 

искусств собрались талантливые юрьянские девчонки и мальчишки. Они читают книги, 

сочиняют стихи, рассказы, сказки, играют на музыкальных инструментах, поют песни и 

рисуют. На волшебном кораблике доброты отправились в мир волшебства и творчества с 
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кировскими писателями Еленой Семёновной Коноваловой и Николаем Васильевичем 

Пересторониным. Они рассказали о своих детских годах и о 

творчестве, которое наполнено уникальными стихами, 

рассказами, размышлениями. Елена Семёновна представила 

книги «Белое на плечи, доброму навстречу», «По кромке 

осени». Навеяло воспоминаниями о детстве и книга Николая 

Васильевича Пересторонина «Старый двор», изданная в 1988 

году. Это первая его книга лирической прозы о детстве и 

малой родине. На вечере был представлен новый литературный журнал «Ротонда», главным 

редактором которого является Николай Васильевич, а выпускающим редактором Елена 

Семёновна. 

Уютный праздник продолжился под сенью «Чудо - дерева», который появился в 

библиотеке 22 марта 2018 года в рамках проекта «Авторы-дети. Чудо-дерево растет». Вместе с 

гостями чествовали юных авторов, художников. Рассказали о чудесах, которые происходят 

вокруг волшебного дерева. Здесь юные читатели думают, смеются, ищут способы, как 

превратить простую ручку и блокнот, в волшебное пёрышко и книжечку. И это им удается 

благодаря творческим библиотекарям и сотрудничеству с проектом «Авторы-дети» 

Чудеса с нами, пока мы умеем радоваться всему новому, каждый день делать 

удивительные открытия, познавать мир. И если приложить усилия, то можно стать настоящим 

писателем, поэтом, художником, музыкантом. Елена Семеновна и Николай Васильевич дали 

советы как этого добиться. 

Наш кораблик доброты нас не подвёл. Добрая, душевная получилась наша встреча. И 

чтобы она запомнилась надолго, ребята подготовили выступления. Анастасия Заколодкина и 

Алина Сергеева прочитали отрывки из произведений Ю. Яковлева и В. Драгунского, Андрей 

Варин сыграл на баяне матросскую песню. Матвей Бажин и Егор Маурин порадовали игрой на 

гитаре. Все, кто был с нами пришли слушать, слышать, говорить с нами. А еще была 

возможность по - настоящему встретиться с писателями, задать им свои вопросы и получить 

ответ, как стать настоящими писателями. (14 человек).  

Её Величество Книга является главной героиней любой книжной выставки. Во имя неё и 

для неё в библиотеке оформляются различные по тематике, содержанию, иллюстративно-

книжные выставки и не только. 

Наступила долгожданная весна, но почки на деревьях ещё не думают 

набухать, а нам так хочется, чтобы всё вокруг зазеленело, наполнилось яркими 

красками. 

В Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова для уважаемых читателей была 

открыта выставка «Добрый мир любимых книг». Всем желающим было 

предложено выбрать ленточку определённого цвета, исходя из того, что 

предпочитает читать читатель, будь то любовная проза, детектив, фантастика, и 

повязать на наш весенний букет. Какими яркими красками заиграл наш 

читательский букет к завершению выставки (34 человека, 144 просмотра). 

Великорецкая СБФ провела акцию «Добрая книга» (апрель-май). В 

рамках акции «Добрая Вятка» читатели  библиотеки приняли участие в акции 

«Добрая книга». Только за первый день акции библиотека получила в подарок 

17 новых книг.Всего в акции приняло участие 7 человек, подарено 28 новых 

книг. 

23 апреля Загарская СБФ присоединилась к ежегодной акции 

«Библионочь», которая проходит в России уже в десятый раз. Тема «Библионочи» в 2021 году 

— «Книга — путь к звездам». Для дошкольников и младших школьников 

прошел познавательный час «Звездный сын Земли», посвященный 

первому космонавту планеты. Гагарин - символ развития советской авиации 

и науки в целом, человек, навсегда вписавший свое имя в историю 

исследования космического пространства. Ребята познакомились с 

биографией космонавта, посмотрели фильм из цикла «Энциклопедия 
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космонавтов» - «Ю.А. Гагарин», познакомились с книгами, посвященными Гагарину. Ребята 

ответили на  вопросы космической викторины «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя 

проверь!». Для учеников старших классов и молодежи проведена мозгобойня «Дотянуться до 

звезд». Команды «Альфа-центавра» и «Гагаринские звездочки» приняли участие в разминке 

«Космические имена», отвечали  на общие вопросы на тему космонавтики, вспоминали 

российских и советских космонавтов, угадывали космические песни и их исполнителей, 

отвечали на вопросы о Ю.А.Гагарине. Победителями стала команда «Гагаринские 

звездочки».Балабанова Ирина Ивановна (директор ДК) провела мастер-класс «Зовущая к 

звездам» - все дружно делали книжные закладки в виде ракеты. Для всех посетителей работала 

фотозона «Мы дети галактики», где каждый желающий сделал на память  о библионочи 

фото. 

В мае для привлечения читателей Медянской СБФ был 

проведен месячник «Я супер – библиотекарь», посвященный Дню 

библиотекаря. На протяжении проведения месячника каждый 

желающий смог попробовать себя в роли библиотекаря. Читатели, 

которых обслуживали «новые библиотекари», выставляли оценки 

библиотекарям. В месячнике приняли участие 16 читателей разного 

возраста. Самым юным библиотекарем стала Бехтель Лера ученица 

3 класса, самому «новому библиотекарю» было 65 лет. Оценки у всех библиотекарей были 

высокие. 29 мая состоялся библиотечный день «Библиотечные новости», где состоялась 

церемония награждения «Лучшего библиотекаря». Лучшим библиотекарем стала Чеснакова 

Надежда Николаевна, которая работала в Медянской библиотеке небольшой период и является 

постоянным читателем библиотеки. Данное мероприятие привлекло 4 новых читателей. Но 

главное, позволило узнать некоторые особенности работы профессии библиотекарь. Из 16 

участников месячника, только 2 читателей выбрали бы профессию библиотекаря.  

В Подгорной СБФ в июне открылась мастерская «Книжкина больница». В библиотеке 

был организован ремонт старых, потрепанных книжек. В 

начале занятия ребята вспомнили правила поведения в 

библиотеке, правила пользования книжками, затем 

библиотекарь рассказала ребятам, сколько людей трудится 

над созданием книжек: это и автор, и художник-оформитель, 

и редактор, и переплетчик, и печатник. Поэтому нужно 

уважать труд людей, которые создают для вас книги. Дети 

узнали, как правильно отремонтировать книжку, как ее сохранить для других ребят. Перед 

практической частью занятия библиотекарь провела инструктаж, как правильно пользоваться 

ножницами и клеем, а затем дети приступили к ремонту книжек. В конце занятия прошел смотр 

отремонтированных книг, и мы выявили лучшего мастера по ремонту книжек. Ей оказалась 

Киселева Арина. Было отремонтировано 39 книг.  

В Мурыгинской ДБФ в августе дети и подростки, целые семьи мурыгинцев принимали 

участие благотворительном мероприятии – портфель добра «Я в 

школу с радостью иду!», которое уже традиционно, ежегодно 

проходит в Мурыгинской детской библиотеке-филиале в рамках 

акции «Здравствуй, школа!». Целью данного мероприятия 

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 в нем активное 

участие, 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 

формирования школьных наборов нуждающимся в помощи семьям с 

детьми. (32 человека). 
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С 6 по 10 сентября библиотекарь Северной СБФ использовала новую форму привлечения 

к чтению, проведя акцию «Кот в мешке». Для пользователей библиотеки были предложены 20 

литературно-художественных «котов в мешках»: это детективы, фантастика, приключения и 

путешествия, женские и исторические романы, детская литература, русская и зарубежная 

классика. Все книги с засекреченной выставки нашли своих читателей. (20 человек) 

В октябре Великорецкая СБФ приняла участие в акции «Подарите книгу». Библиотека 

получила огромный подарок- более 600 экземпляров книг. Преподнёс 

такой подарок Эдуард Владимирович Заесков. Часть книг пополнили 

библиотечный фонд библиотеки, пять многотомников отправились в 

Юрьянскую центральную библиотеку. Некоторые книги уже нашли 

своих новых хозяев. Читатели, сотрудники библиотеки, учителя от всей 

души благодарили Эдуарда Владимировича за подарок. 

Таким образом, библиотеки района всеми формами и методами 

стремятся привлечь читателей в библиотеку, при индивидуальном обслуживании учитываются 

интересы и запросы 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 МКУ «Юрьянская ЦБС», 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 МКУ «Юрьянская 

ЦБС» каждый месяц. 

В 2021 году Россия отмечала 800-летие со дня рождения государственного деятеля и 

полководца — князя Александра Невского. 

Библиотеки активно присоединились к празднованию этой даты. Были оформлены 

стенды «Александр Невский . 800 лет со дня рождения», «Ледовое побоище», (Загарская СБФ), 

«И была тут битва великая…» (Северная СБФ), «2021 – 800 лет со дня рождения А. Невского» 

(Верховинская СБФ), «Великий сын земли русской» (Монастырская СБФ), «800 лет со дня 

рождения Александра Невского» (Мурыгинская ПБФ). 

В библиотеках быливыпущены информационные буклеты «Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество» (Гирсовская СБФ), «Святой князь Александр Невский» 

(Подгорная СБФ). А также оформлены книжные выставки «А. Невский - сын земли русской» 

(Верховинская СБФ), выставка-история «За Русь святую, за землю русскую» (Медянская СБФ), 
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выставка-просмотр «Александр Невский - легенда на века» (Ивановская СБФ), книжно-

иллюстративная выставка «Александр Невский - сын земли русской» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), выставка-викторина «Александр Невский - защитник земли Русской» (Мурыгинская 

ДБФ). 

В рамках празднования 800-летнего юбилея Александра Невского в библиотеках 

Юрьянской ЦБС были проведены следующие мероприятия. 

30 сентября для учащихся 6 класса Гирсовской СБФ прошел час 

патриотизма «Герои русской старины». Библиотекарь познакомила 

ребят с биографией русского князя Александра Невского. На протяжении 

многих веков русские люди помнят, чтут его подвиги. Александр Невский 

– это имя знакомо русскому человеку, который знает и любит свою 

историю, историю своих предков (7 человек). 

18 января для пользователей на странице Высоковской СБФ в ВК состоялся 

познавательный час «Он в битве Невской был непобедим…», посвященный 

800-летию со дня рождения Александра Невского. Участники познакомились с 

основными датами в жизни Александра Невского, его княжеством, заслугами и 

победами (437 просмотров). 

Верходворская СБФ этому событию посвятила исторический час 

«Великий князь земли Русской». Библиотекарь рассказала, чтоАлександр 

Ярославич Невский – великий полководец Древней Руси, победитель Невской 

битвы и Ледового побоища, князь новгородский, великий князь киевский и владимирский, 

канонизированный святой Русской православной церкви. Читатели узнали, что в 2008 году 

Александр Невский был выбран «именем России», заняв первое место по результатам 

голосования россиян. Как полководец он не проиграл ни одной битвы, как дипломат - заключил 

мир с наиболее сильным врагом — Золотой Ордой. Отразив нападение с Запада, Александр 

защитил православие от католической экспансии (5 человек). 

В Загарской СБФ 25 июня прошел просветительский час 

«Ратные подвиги А.Невского». Библиотекарь познакомила ребят с 

биографией Невского, рассказала об его основных подвигах во славу 

Отечества, представила литературу, посвященную А.Невскому. 

Закрепили материал с помощью викторины (40 человек). 

30 июня библиотекарь Верховинской СБФ провела для своих 

читателей беседу «Святой воин православия». Библиотекарь 

рассказала ребятам о жизни Александра, о его семье, о великих битвах, 

в которых участвовал князь со своей дружиной и об ордене Александра Невского.(4 человека) 

23 июля в Великорецкой СБФ для ребят была проведена викторина «Почему 

Александра Ярославовича назвали Невским». 23 июля - памятная 

дата в истории России. В этот день прошла легендарная Невская битва, 

которая положила начало организованной борьбы России с 

иноземными захватчиками. За победу в этой битве князь Александр 

Ярославович получил прозвище Невский. Ребята, собравшиеся в 

библиотеке, познакомились с жизнью Александра Невского и приняли 

участие в интерактивной викторине (8 человек).  

22 мая в Ложкарской СБФ состоялась беседа «Великий воин и дипломат». Мероприятие 

было посвящено великому князю Александру Невскому и знаменательной 

дате - 800-летию со дня его рождения. Беседа началась с вопроса «Знаете ли 

вы, кто такой Александр Невский и чем он знаменит?». После того, как 

присутствующие поделились ответами, библиотекарь кратко рассказал 

биографию великого князя и перешел к главной теме мероприятия «Великий 

воин и дипломат». Обсуждение началось с Невской битвы и Ледового 

побоища. Библиотекарь рассказал присутствующим о других победах князя. 

Рассказав о дипломатических способностях Александра Невского, 
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библиотекарь закончил мероприятие словами великого князя: «Не в силе Бог, а в правде» (9 

человек, 186 просмотров). 

5 мая в Медянской СБФ прошел историко-познавательный час «Орден святого 

Невского». На это мероприятие были приглашены учащиеся 6 класса Медянской школы. В 

очень теплой дружеской атмосфере библиотекарь рассказала детям о трудных суровых военных 

временах нашего Отечества. А также познакомила ребят с историей наград за подвиги в разные 

исторические времена. Более подробно читатели познакомились с орденом Святого Невского. 

Познакомились с выдающимися людьми истории, кому была вручена данная награда. Данное 

мероприятие попытка еще раз напомнить всем ныне живущим о подвигах, которые 

совершались ради Отечества (6 человек). 

В июне ребята из летнего лагеря при школе приняли участие в историческом портрете 

«Александр Невский – заступник Отечества», проведенном 

библиотекарями Мурыгинской детской библиотеки. На 

мероприятии участники узнали о великом князе, древнерусском 

полководце, который одержал большие победы над шведскими и 

тевтонскими рыцарями в первой половине 13 века – Александре 

Невском. Ребята активно слушали, отвечали на вопросы 

библиотекаря, находили ответы на выставке-викторине «Александр 

Невский - защитник земли Русской», и даже попробовали 

перевоплотиться в образ этого великого человека, примерив «доспехи» (23 человека). 

«Александр Невский: подвиг за веру и Отечество», под таким названием 26 ноября в 

Медянской СБФ состоялся вечер – портрет, посвященный князю Александру Невскому, 

государственному деятелю и полководцу. В ходе мероприятия посетители познакомились с 

биографией полководца, узнали факты истории, связанные с именем А. Невского, в каких 

битвах участвовал и одержал победу и за что получил громкое имя «Невский». Завершилось 

мероприятие обзором книжной выставки «Святой воин» (14 человек). 

17 февраля в Ивановской СБФ состоялась информационная программа «Страницы 

истории Отечества – святой и благоверный князь Александр 

Невский», которую провели совместно с Ивановским СДК. Без 

знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по 

достоинству наш сегодняшний день, представить себе будущее. Есть в 

русской истории славное имя – Александр Невский. Его жизни и 

ратным подвигам во имя Отечества было посвящено мероприятие. 

Ребята узнали, каким было детство великого князя, как отец готовил 

Александра к княжению и будущим военным подвигам. Так же юные читатели узнали, каким 

Александр Невский был великим полководцем и государственным деятелем. О его победах в 

Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года. Жизнь святого благоверного князя 

Александра Невского и его ратные подвиги могут служить лучшим примером для 

подрастающего поколения, в том числе и лучшим напоминанием, что всегда, в любом возрасте 

есть место подвигу, доблести и чести (8 человек). 

7 декабря в Юрьянской ЦРБ им. С.И.Сычугова прошёл День памяти 

А.Невского. Читатели ознакомились с представленной информацией о жизни 

А.Невского, его деятельности и завоеваниях.6 декабря в библиотеке прошел 

День памяти Александра Невского (6 человек, 140 просмотров). 

17 февраля в Юрьянской РДБ для учеников 5 класса состоялся 

исторический вечер «Кто на Русь с мечом придет, от 

меча и погибнет», посвященный 800-летию со дня 

рождения государственного деятеля и полководца князя 

Александра Невского. Библиотекари вместе с ребятами 

вспомнили события 13 века. Рассказали о жизни и 

подвигах Александра Невского. Помимо таланта 

полководца, не проигравшего ни одной битвы, 

Александр Невский имел талант дипломата и переговорщика. За подвиг, 
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терпения и выдержки он был причислен к лику святых. Провели обзор выставки «Святой 

воин Александр», которая оформлена в библиотеке. Русский народ на протяжении всей 

истории нашей страны не щадил жизни, защищая родную землю. Мы не должны забывать 

прошлое и всегда помнить о тех, кто шел впереди (20 человек). 

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. 

К Дню полного снятия блокады Ленинграда в библиотеках района оформлены книжные 

выставки: выставка-воспоминание «Блокадный Ленинград» (Гирсовская  СБФ), книжная 

выставка «Спасительный путь через Ладогу» (Кокинская СБФ), выставка - просмотр «Запомни 

- этот город Ленинград» (Верховинская СБФ), книжная выставка «900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» (Великорецкая СБФ), выставка-обзор «Строки, опаленные войной. Блокада 

Ленинграда» (Подгорная СБФ), книжная выставка «Спасительный путь через Ладогу» 

(Кокинская СБФ), выставка-память «Подвиг Ленинграда» (Мурыгинская ДБФ). 

Для посетителей Верходворской СБФ27 января прошёл час-реквием 

«Негасимый огонь памяти», посвященный беспримерному подвигу жителей и 

защитников города на Неве. В ходе встречи прозвучали стихи поэтов-

фронтовиков, зачитаны воспоминания жителей осажденного города, 

продемонстрированы фрагменты художественных фильмов и кадров хроники. 

Вспомнили земляков, внёсших свой вклад в борьбе с фашистами под 

Ленинградом. Все желающие познакомились с выставкой «Непокоренный 

Ленинград» (6 человек). 

27 января в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова состоялся библиорепортаж «Черствый, 

грубый, суррогатный…», участниками которого стали читатели, прочитавшие пронзительные 

отрывки из различных произведений о блокадном Ленинграде (8 человек, 162 просмотра). В 

этот же день работники отдела обслуживания организовали на абонементе акцию «Блокадный 

хлеб», в ходе которой кусочки хлеба по 200 граммов раздавались читателям в память о 

лениградцах, переживших и не переживших то страшное время (18 человек, 162 просмотра). 

27 января в сообществе Ложкарской СБФ ВКонтакте состоялся час памяти «Блокада 

Ленинграда». В записи можно было прочитать факты о том непростом времени, которое 

пережили ленинградцы. К записи были прикреплены необычные фотографии: на них были 

соединены фотографии мест Санкт-Петербурга в наше время и в период блокады (159 

просмотров). 

27 января весь мир отмечает скорбную дату — Международный 

день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2005 году. 

Холокост является беспрецедентным проявлением зла, 

величайшей трагедией XX века. У таких преступлений нет и не может 

быть срока давности. Им нет ни прощения, ни 

забвения. 

Вниманию пользователей Ивановской СБФ 

в онлайн-режиме был представлен час-реквием 

«Холокост – память и предупреждение». Мы, современные люди, не 

просто должны помнить ужас тех лет, но и стать толерантными, то есть 

терпимыми к другим людям, вне зависимости от расы, нации, 

вероисповедания и других отличий, чтобы не повторились события, 

унесшие жизни миллионов людей (36 просмотров). 

27 января в Подгорной СБФ состоялся медиа-урок 

«Живым не верилось, что живы». 

Ребята клуба «Смена» познакомились с трагедией 

Холокоста, как одним из примеров бесчеловечной политики 

нацистов. Библиотекарь рассказала детям: что такое холокост, 
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гетто, лагерь смерти. Была показана презентация о холокосте и концлагерях. Ребята вместе с 

классным руководителем Хубуловой Н.В. подготовили небольшие сообщения, в которых 

познакомили с историей создания концлагерей Майданек, Саласпилс, Освенцим, Бухенвальд и 

рассказали о них своим одноклассникам. Подводя итог урока, дети пришли к выводу, что такое 

никогда не должно повториться. Закончилось занятие песней «Бухенвальдский набат», после 

окончания песни дети еще долго сидели в тишине, раздумывая об увиденном и услышанном. 

Данное занятие способствовало формированию потребностей знать и помнить исторические 

события, воспитанию осознанной гражданской позиции, способности к сочувствию, 

сопереживанию, научило понимать важность совместного противостояния таким явлениям, как 

этнические чистки, расизм и антисемитизм (9 человек). 

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 «Мы и наше Отечество» 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 ЦРБ 

им. С.И. Сычугова заняла 3 место. 

Ежегодно в библиотеках района проходят встречи солдатских матерей. 

В Мурыгинской ПБФ стало доброй традицией в преддверии Дня защитника Отечества 

проводить встречи с родителями призванных ребят, которые служат в различных воинских 

частях и гарнизонах нашей необъятной Родины.  

Традиционно 15 февраля состоялась встреча солдатских матерей «А мама ждёт сына 

домой». Душевная беседа за чашечкой чая шла о службе сыновей между мамами, 

библиотекарем и начальником отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу Рыболовлевой Надеждой 

Михайловной. Присутствовавшие гости встречи задавали 

интересующие их вопросы, и все вместе принимали участие в 

развлекательных заданиях: отгадывали военные загадки и 

пантомимы. На встрече присутствовали Бойцова О.С. – мама 

военнослужащего Бойцова Егора, Чупракова Е. А. – мама 

военнослужащего из п. Юрья. Гости встречи: Попельнуха Я. С., 

директор РИМ и БЦ; Баландина Е. А., ведущий специалист по 

работе с молодёжью администрации Юрьянского района; Анисимова Н. С., методист районного 

Центра детского творчества п. Юрья (7 человек). 

В последний день зимы, 28 февраля, в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова состоялась 

встреча солдатских матерей «Глаза матери». 

С приветствиями и добрыми пожеланиями обратилась к солдатским матерям начальник 

отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата по 

Юрьянскому, Мурашинскому, Опаринскому районам и ЗАТО «Первомайский» Надежда 

Михайловна Рыболовлева, которая настроила солдатских матерей на позитивную волну, 

пожелала им набраться выдержки и терпения до встречи с сыновьями. 

В настоящее время в разных точках нашей огромной страны по осеннему и весеннему 

призыву 2020 года служат 12 парней из поселка Юрья и 1 – из поселка Северный. 

На вечере присутствовали мамы сегодняшних солдат: 

Баранцева Дмитрия, Сарапулова Александра, Кокорина 

Артема, Россохина Алексея, Нуйкина Артема. В теплой 

обстановке, за чаем, мамы рассказали о службе своих 

сыновей, поделились своими радостями и тревогами. 

По возможности сыновья выходят на связь, звонят, 

пишут смс. А что еще надо для мамы? Знать, что ее сын сыт 

и здоров. Письма практически никто не пишет, но мама 

Артема Кокорина принесла на встречу и зачитала строки из 
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письма своего сына, такие теплые и душевные. 

Также в настоящее время носят звание российского солдата Куимов Дмитрий, 

Крестовских Максим, Кривокорытов Денис, Быркэ Октавиан, Михайлов Максим, Журавлев 

Кирилл, Устюжанинов Сергей, Юн Степан. Мы прекрасно понимаем, что без крепкой, 

сплоченной армии нет России. Поэтому, хочется пожелать всем ребятам хорошей службы, а 

матерям - дождаться возвращения своих сыновей домой, на Родину (7 человек, 114 

просмотров). 

17 февраля в Загарской СБФ оформлен стенд «Призывнику 2021 г.» На стенде 

представлены информация о правах призывников, буклеты военных ВУЗов, буклеты о службе 

по контракту, информация о нововведениях призыва 2021 года, список художественной 

литературы «Что почитать Призывнику» (75 человек). 

14 февраля в рамках месячника в Медянской СБФ для учащихся 1-3 классов был проведён 

литературный вечер «Русский солдат: вчера и сегодня». Перед 

присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных 

сражениях и о силе духа русского народа, начиная со времен былинных 

богатырей до воинов, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. 

Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда 

смолкает оружие. Они продолжаются в душе тех, кто в них участвовал. 

Ребята познакомились с историей создания армии, её боевым прошлым, с 

положением армии сегодня. На протяжении литературного вечера в честь 

выдающихся богатырей, полководцев, маршалов и советского воина 

прозвучали отрывки из произведений, прославляющие величие солдата, 

перенесшего суровые испытания. В завершении встречи запомнилось ребятам больше всего. 

Им представилась возможность примерять военную форму. И пусть форма им совсем велика, 

но желание встать на защиту Родины у них большое и твёрдое. Пожелаем будущим защитникам 

хорошо учиться и быть в хорошей физической форме (9 человек). 

В Монастырской СБФ для детей подготовлена заочная военно-историческая викторина 

«О тех, кто прославил Россию». Викторина включала 20 

вопросов об исторических личностях ивоенных событиях (10 

человек). 

20 февраля в Кокинской СБФ проведена заочная 

викторина «Битва сильнейших». Она стала 

хорошим, честным вкладом в то, что 

называется память о прошлом, о войне, 

раздиравшей человечество, и Победе, 

установившей мир на Земле. Во время игры читатели продемонстрировали 

хорошие знания по русской истории, активно отвечали на вопросы о 

воинских званиях Российской армии, угадывали имена полководцев, даты сражений, эпизоды, 

взятые из известных произведений отечественных писателей. Пользователям было предложено 

ответить на 20 вопросов, где были даны три варианта ответа. Лучше всех справились с 

заданием: Фоминых Л. В.- 19 правильных ответов, Эсаулов В. И.- 18 правильных, Леушина Т. 

Ф. – 18 правильных, Першин Н. А.- 17 правильных (12 человек). 

Центром правовой информации Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова подготовлены и 

изданыброшюры «Права и обязанности военнослужащих» (7 человек), 

«Какими правами обладают военнослужащие» (7 человек). 

В рамках месячника на абонементе Юрьянской ЦРБ им. С.И. 

Сычуговадля читателей была подготовлена говорящая книжная 

выставка «Я расскажу вам о войне». Посетителям библиотеки 

представилась возможность прослушать аудиокнигу «Великая 

Отечественная война 1941-1945» в исполнении Евгения Смирнова. 

Уникальнейшее издание! Своего рода аудиоальманах Великой 

Отечественной войны, изданный фирмой «Мелодия» на 5 грампластинках в 

1973 году к 30-летнему юбилею Великой Победы. Здесь можно услышать 
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голоса И.В. Сталина, Г.К. Жукова и многих других политических и военных деятелей, помимо 

этого широко представлены аудиодокументы Всесоюзного радио, записи воспоминаний 

ветеранов и многое другое. В пластинках использованы материалы Центрального 

Государственного архива звукозаписей СССР и Всесоюзного радио. Познакомиться с книгой 

можно, пройдя по ссылке https://akniga.org/velikaya-otechestvennaya-voyna-194 (29 человек, 182 

просмотра). 

В преддверии празднования Дня защитников Отечества для школьников Высоковской СБФ 

проведён урок мужества «Что такое воля, мужество и героизм?». На уроке 

мужества участники рассуждали над понятиями  «Воля», «Мужество» и 

«Героизм», сначала давали свои определения этих слов, рассуждали об их 

значении, затем уточнили свои выводы в толковом словаре. 

Ребятам было рассказано о героическом подвиге нашего земляка 

Хвостанцева Михаила Поликарповича, который в жестоком испытании, 

сохраняя в себе достоинство и мужество, прикрывал отход и эвакуацию 

раненых во время боя и бросился с гранатой в руках на танк. Для просмотра 

были представлены материалы «Наши земляки-участники Великой Отечественной войны» о 

наших земляках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Также библиотекарь 

познакомила участников с подвигами детей в годы Великой Отечественной войны, которые 

проявляли своё мужество и героизм, защищая свою Родину наравне со взрослыми: Зина 

Портнова, Шура Кобер и Витя Хоменко, Надя Богданова, Марат Козей и другие. Все ребята 

принимали активное участие, отвечали на вопросы, высказывали свои мысли и рассуждения. (7 

человек) 

19 февраля в Верходворской СБФ состоялся вечер художественного чтения «Стихи и 

проза о войне». События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в 

прошлое. Но годы не стирают их из нашей памяти. Стихи и проза, спектакли и 

фильмы, песни, произведения живописи находят горячий отклик в сердцах людей. 

Время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего 

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского 

солдата – героя, освободителя, гуманиста. Слово писателя на войне и о войне 

трудно переоценить. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям, 

составившим золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Мероприятие 

началось с обзора книжной выставки «Строки, опалённые войной». На выставке представлены 

сборники стихов Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Константина Симонова, Юлии 

Друниной, Овидия Любовикова. Книга «Была война», написанная поэтами послевоенных лет. 

Сборник произведений вятских писателей и детей «Чтоб не забылась та война». Эта выставка о 

нашей недавней истории, которую своим подвигом творил народ. Эта выставка о любви к 

Родине, которая у человека всегда одна. Гости мероприятия прочитали отрывки из любимых 

произведений о войне: «Живые и мёртвые» К.Симонова, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «Навеки - девятнадцатилетние» Г.Бакланова. 

Прозвучали стихи «Я убит подо Ржевом» А.Твардовского, «Смерть друга» К.Симонова, 

«Зинка» Ю.Друниной, «Его зарыли в шар земной» С.Орлова, «Фотография вложена в старую 

книжку» С.Одинокой, «Он не вернулся из боя» В.Высоцкого и др. Мероприятие было 

проникнуто чувством уважения и гордости к героическому прошлому родной страны (10 

человек). 

18 и 26 февраля для школьников 1-4 классов, в рамках краеведческого салона «Островок» 

(Юрьянская РДБ) состоялся историко-литературный час 

«Сказания о героях». На мероприятии ребята вспомнили героев 

русских былин, защитников земли русской, которые совершали 

подвиги и прославляли свою Родину. Узнали, что картину «Три 

богатыря», написал наш знаменитый земляк Виктор Васнецов. 

Далее библиотекари обсудили с ребятами одежду и оружие 

богатырей. Рассмотрели мечи богатырей, которые украшали 

разными узорами, изображали солнце, траву, птиц, животных, 

https://akniga.org/velikaya-otechestvennaya-voyna-194
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колосья. Ребята сами попробовали украсить мечи, которые получились очень красочными. 

Народ сочинял былины, художники писали картины, а композиторы создавали музыку. 

Послушав «Богатырскую симфонию» А. Бородина, ребята прочувствовали в ней удаль, 

бесстрашие, смелость. Мероприятие завершилось обзором выставки «Сказания о героях» и 

просмотром мультфильма «Никита Кожемяка» (33 человека). 

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. Многие библиотеки района отметили эту памятную дату. 

В библиотеках вниманию читателей были представлены выставки по этой памятной дате: 

книжная выставка-обзор «Читать. Знать. Помнить» (Загарская СБФ), книжная выставка 

«Сталинград 200 дней мужества» (Верховинская СБФ), выставка- просмотр «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» (Кокинская СБФ). 

18 февраля в Верховинской СБФ состоялся обзор литературы «Ты, выстоял, великий 

Сталинград». Библиотекарь рассказал пользователям библиотеки о тех 

далеких событиях, о героизме и мужестве советских солдат и жителей 

Сталинграда, о земляках – участниках великой Сталинградской битвы, об 

исторических памятниках Сталинградской битвы. Участники встречи 

познакомились с книжной выставкой «Будет в памяти жить всегда 

Сталинград», где были представлены исторические и художественные 

произведения, стихи, иллюстрации (12 человек). 

К Дню памяти юного героя-антифашиста в Подгорной СБФ оформлена выставка-

просмотр «Юные герои-антифашисты». С 1964 года 8 февраля во всём 

мире отмечается День юного героя-антифашиста. Он был утверждён 

Международной Ассамблеей ООН в честь погибших на антифашистском 

митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери 

и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, 

который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году. Оба 

мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21 год до этого в 

разных странах мира именно в этот день произошли подобные трагедии. 

Во Франции были замучены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков 

из Парижа. В Советском Союзе были расстреляны участники 

краснодонской организации «Молодая гвардия» (34 человека). 

15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как День вывода советских войск из 

Афганистана. По-разному оцениваются события тех лет. По-разному смотрят на афгванскую 

войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял. Но для тех, и для других действия, 

которые пооходили 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 2021 году 

исполнилось 32 года со дня вывода советских войск с территории Афганской республики. 

Сотрудниками библиотек Юрьянского района были оформлены книжные выставки: 

выставка – память «Вспомните о них…» (Гирсовская СБФ), выставка – память «На афганской 

выжженной земле» (Верходврская СБФ), выставка – панорама «Эхо чужой войны» 

(Мурыгинская ПБФ), выставка-инсталляция «Отвага, мужество и честь» (Мурыгинская ДБФ), 

«На Афганской выжженной земле» (Верховинская СБФ), иллюстративно – книжная панорама 

«Мы не все вернулись домой» (Медянская СБФ), выставка – память «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» (Монастырская СБФ), а также стенды «Пароль – Афган» (Загарская СБФ), «Из 

пламени Афганистана» (Верховинская СБФ). 

Библиотекарями Юрьянской ЦБС в знак памяти об Афганской войне был проведен ряд 

мероприятий.  
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15 февраля для пользователей ВКонтакте Загарской СБФ представлена информинутка 

«Пароль – Афган» (178 просмотров). 

16 февраля для всех групп пользователей Кокинской СБФ проведен час мужества 

«Горячие точки - страницы нашей истории», где шёл рассказ о 

различных моментах Афганской войны, о подвигах наших солдат 

служивших в горячих точках, о героизме простых молодых парней, 

отправившихся отстаивать честь нашей Родины. Не забыли, и 

рассказать о своих односельчанах, которые проходили службу в 

горячих точках нашей страны, выполняли самые тяжёлые вылазки в 

тыл врага. Это Фоминых Андрей Николаевич, Боронников Евгений 

Александрович, Леушин Николай Егорович, Метелев Андрей Леонидович. За мужество и 

отвагу Леушин Н.Е. был награжден медалью «За отвагу». Также присутствующие 

познакомились с краеведческой литературой: В. Бакин «Война матерей», А. Милихин «Рай на 

крови», А. Купарев «Кавказский излом» и другие (10 человек). 

16 февраля в Верховинской СБФ состоялся час мужества «Горячие точки-страницы 

нашей истории». Пользователи узнали о причинах ввода советских 

войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских 

воинов, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о 

помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям (10 

человек). 

13 февраля читатели Великорецкой СБФ собрались на час поэзии 

«Строки, опаленные Афганом». Ежегодно с подростками, учащимися 9-

11 классов Великорецкой школы, в библиотеке проводятся памятные 

мероприятия. Стихи, написанные на афганской земле, стихи - память, стихи 

- еквием... Даже, по прошествии трех десятков лет, они никого не оставляют 

равнодушными. Выразительное прочтение стихов, песни «Голубых 

беретов» помогли прочувствовать то сложное время и никого не оставили 

равнодушным (21 человек, 63 просмотра).  

24 февраля в Ложкарской СБФ прошел урок мужества 

«Афганистан - живая память». На мероприятии ребята узнали о 

событиях Афганской войны, о мужестве наших солдат и о 

трудностях и ужасе, который им пришлось пережить. В ходе 

мероприятия ребята читали стихи, посвященные тому периоду. В 

сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

опубликована статья, кратко рассказывающая о событиях Афганской 

войны и мужестве наших солдат (7 человек, 74 просмотра). 

В День памяти воинов-интернационалистов в Юрьянской ЦРБ 

им. С.И. Сычугова в течение дня прошли музыкальные пятиминутки под названием 

«Афганистан: наша память и боль». Для читателей прозвучали 

песни про Афганистан группы «Голубые береты». 

Была оформлена книжная выставка, посвященная этой дате. 

Среди книг представлены и такие издания, как «Война матерей» и 

«Звезда майора Опарина» В. Бакина, а также материалы о наших 

земляках, погибших в Афганской войне: Машковцове Александре 

(с. Загарье) и Никонове Александре (с. Великорецкое). Мы помним 

и чтим подвиг солдат, выполнявших приказ, рискуя своей жизнью 

(13 человек, 184 просмотра). 

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. 
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В формате онлайн накануне Дня защитника Отечества читатели библиотек Юрьянской 

ЦБС в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие в следующих 

акциях: «Родные объятия», «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично», «Помним своих 

героев». 

В библиотеках района оформлены книжные выставки: «На страже родных рубежей» 

(Верходворская СБФ), «Русская армия всех сильней» (Северная СБФ), «День защитника 

Отечества» (Загарская СБФ), «Отчизны славные сыны» (Ивановская СБФ); стенды «С Днём 

защитника Отечества!» (Верходворская СБФ), «День защитника Отечества» (Северная СБФ). 

20 февраля для учащихся 8, 9 классов в Гирсовской СБФ проведено историческое лото 

«За нами Россия». Вот уже более семидесяти лет в стране отмечается 

праздник – День защитника Отечества. Во все времена мужество и 

героизм российских воинов, слава и мощь русского оружия являлась 

неотъемлемой частью величия государства России. Защищая родную 

русскую землю, русский солдат с честью выполнял свой долг. Вот и на 

данном мероприятии участникам пришлось сразиться в умении 

угадывать оружие по описанию, посоревноваться в знании пословиц и 

поговорок на военную тематику. По очереди команды вспоминали солдатские песни, угадывали 

название прочитанного стихотворения и его автора. В заключительном конкурсе 

«Армрестлинг» померялись силой. Мероприятие позволило участникам узнать много нового, 

повысило интерес к истории России (16 человек). 

Для всех желающих к Дню защитника Отечества в Мурыгинской детской библиотеке-

филиале был приурочен мастер-класс «Солдатская смекалка», 

на котором участники смогли смастерить из бросового материала 

оригинальных солдатиков и военные бинокли (5 человек). 

На странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

вниманию читателей представили библио-информину «О 

главном! День защитника Отечества», где рассказали о его 

истории, традициях и поздравили с праздником всех россиян (184 

просмотра). 

19 февраля в Загарской сельской библиотеке для ребят 6 класса прошла игровая 

программа «Юность в сапогах». Ребята не бегали по минному полю и 

не мотали портянки, не кидали гранаты и не преодолевали полосу 

препятствий. Две команды «Маршалы» и «9 рота» прошли «Разведку 

боем», побывали на заставе «По званию и шапка», приняли участие в 

конкурсе «Морская азбука», «передали» в штаб важное донесение, 

вспомнили великих военачальников и проявили внимание на заставе 

«Военная смекалка». Лучшим связистом стал Артем Перевалов. А по 

итогам игры победителями вышла команда «Маршалы».(11 человек). 

26 февраля в Верховинской СБФ состоялась беседа «Стоит на страже Родины солдат». 

Началось мероприятие с истории праздника – Дня Красной Армии. 

Библиотекарь провела с ребятами небольшую викторину, в ходе которой они ответили на 

вопросы об армии, атрибутах службы и военачальниках, а также провела обзор книг по военной 

тематике (9 человек). 

19 февраля читатели Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 

приняли участие в литературно-поэтической минутке 

«Стихотворение об армии прочти!» (12 человек, 402 просмотра) 

https://youtu.be/PreeZvkExRs 

А мужчины-читатели поучаствовали в минутке армейских 

воспоминаний «Один день из жизни солдата» (7 человек), где 

вспомнили самые яркие минуты из своей службы в армии.  

21 февраля юные читатели Великорецкой СБФ приняли участие в викторине 

«Солдатская смекалка». 

https://youtu.be/PreeZvkExRs
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Много интересных вопросов по истории Армии, оружии, 

обмундировании, заданных в шутку и всерьёз, позволили участникам 

интересно провести время. Они вспомнили военные профессии, 

дополняли пословицы и поговорки об армии и воинах, читали стихи, 

вспоминали сказки. Особый интерес вызвала интерактивная часть 

викторины. Как же здорово выбрать вопрос с большим количеством 

баллов и ответить на него! Хотя мальчищек было всего двое, они не 

сдались и, конечно же, вышли победителями. Все участники получили 

памятные медальки и сладкие призы (10 человек). 

20 февраля в Ложкарской СБФ ребята приняли участие в 

спортивной игре «Аты-баты, шли солдаты». Мальчики 

выполняли различные задания на скорость и ловкость, отвечали на 

вопросы интеллектуальной викторины, мастерили и запускали 

бумажные самолетики. Жюри стали девочки. В конце всех 

конкурсов состоялось подведение итогов. Победитель получил 

главный приз, а все остальные участники - памятные подарочки (9 

человек). 

В Медянской СБФ проведена работа по созданию ролика «Письмо солдату». 23 февраля 

был создан ролик и отправлен по адресату. Цель: поздравить ребят – срочников из села Медяны 

с Днем защитника Отечества (6 человек). 

20 февраля в Подгорной СБФ прошла познавательно-развлекательная программа 

«Поздравляем наших пап». 
В честь Дня защитника Отечества в библиотеке были 

проведены военные старты для ребят начальных классов. 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории создания праздника – 

Дня защитника Отечества. Затем ребята разделились на две 

команды: «А 4» и «Метеор». Библиотекарь подготовила для 

проведения конкурсы с военной тематикой: «Передача 

боеприпасов», где дети в шеренгах передавали мяч, кто быстрее? 

Победила команда «Метеор» и получила первую звездочку. 

Конкурс «Колодец», где дети с помощью ракеток переносили мяч 

и отправляли в коробку, победила команда «А 4». Еще для ребят были проведены конкурсы: 

«Самый меткий», «Пилоты», «Военные строители» и другие. В течение всего мероприятия в 

командах царил боевой дух, желание одержать победу. Если что-то не получалось у ребят они 

подбадривали друг друга и переживали за проигрыш. Со счетом 9:7 победила команда 

«Метеор». Все участники были награждены сладкими призами. Данное мероприятие 

способствует развитию таких качеств у детей, как сплоченность, ответственность, умение 

прийти на помощь другу в трудный момент (11 человек). 

20 февраля ребята были приглашены в Ивановскую СБФ на час художественного чтения 

«О родине, о мужестве, о славе», который был проведен совместно 

с Ивановским СДК. На мероприятии звучали стихи, посвященные 

настоящим героям, защитникам. Ребята познакомились с 

произведениями: Ю.Яковлева «Семеро солдатиков», Ю.Коваля 

«Алый», А. Митяева «Почему армия родная» и др. В завершении 

участники мероприятия приняли участие в акции «Возложение 

живых цветов» (10 человек школьники 1-8 класс). 

19 февраля библиотекарь Монастырской СБФ в детском саду 

«Ромашка» провела познавательно-спортивную программу «Бравые ребята или один день 

в Армии». Участники игры на себе испытали тяготы солдатской службы, проходя «Школу 

молодого бойца». Сначала дошкольники закрепили знания о военных профессиях и боевой 

технике в конкурсе «Умный боец». В следующем конкурсе пополнили «Склад боеприпасов», 

причём ползали по-пластунски и мальчики и девочки. На стрельбище меткими стрелками были 

все участники, а в конкурсе «Сапёры» девочки были аккуратнее. В конкурсе «Обед» пришлось 
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побегать с «картошкой», зато весело было всем. Конечно, нужен отдых и солдату, поэтому и 

книгу почитали, и в игры поиграли (7 детей). 

К Дню памяти десантников легендарной 6-ой роты библиотеки приняли участие в 

различных мероприятиях. 

В Верходворской сельской библиотеке в этот день вспомнили подвиг шестой роты 

десантников, посмотрев документальный фильм «6 рота. Дорога в бессмертие». Мы склоняем 

головы перед силой духа солдат и офицеров-десантников, перед теми, кто отдал свою жизнь за 

нашу Родину, кто несет свою службу сейчас (6 человек, 23 просмотра). 

1 марта ученики 6 классаЗагарской СБФ приняли участие в патриотическом часе 

«Крылатая пехота не вышла из огня» и узнали о подвиге десантников.(11 человек) 

1 марта в Северной СБФ прошёл урок мужества «Мальчишки так хотели жить и 

умирать не собирались». Присутствующие, в этот день узнали о бессмертном подвиге 

десантников, о нескольких днях в период, со второго февраля по первое марта. И что из 90 

гвардейцев остались в живых только шестеро. Урок был завершён строками «Прощай, 6-я рота, 

ушедшая в века – Бессмертная пехота Небесного полка…» (3 человека). 

26 февраля в Великорецкой СБФ состоялся час памяти «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» 
С 29 февраля по 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под 

командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с 

крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в 

Чечне, на высоте 776. Бой длился с часу дня до пяти утра первого 

марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 

до 2,5 тысячи стволов. 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. 

Для участников часа памяти это были бы просто цифры, поэтому осознать героизм ребят, 

вчерашних школьников им помоги фрагменты документального фильма с воспоминаниями 

выживших десантников и их родителей (7 человек). 

26 февраля библиотекарь Ложкарской СБФ провел урок мужества «Рота уходит в небо». 

На мероприятии ребята узнали о важном событии Второй чеченской войны - 6-я рота 2-го 

батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Н. Евтюхина вступила в бой 

со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских 

наёмников, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт - 

Сельментаузен, на высоте 776. В сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

опубликована запись, в которой описан подвиг 6-ой роты (10 человек, 75 просмотров). 

18 февраля в Подгорной СБФ прошел информационный час «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» для школьников 7-8 классов. Беседа с ребятами 

началась с вопроса: «Что такое подвиг, мужество, героизм?» 

Школьники дали свои ответы, как они понимают эти слова. Затем 

ребята выступили с подготовленными сообщениями о подвигах 

солдат во время Великой Отечественной войны: «28 героев 

панфиловцев», «Брестская крепость», «Сталинградская битва». 

Библиотекарь познакомила ребят с понятием «массовый героизм», 

который всегда присутствует в русских людях. Во второй части 

занятия был показан документальный фильм «Бессмертная рота», 

где ребята узнали о героическом подвиге псковских десантников. Они не дрогнули, не 

отступили, до конца выполнили свой воинский долг, остановив продвижение 

бандформирования. Из 90 десантников роты погибли 84, включая 13 офицеров. Позже 22 

присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества 

(посмертно). В списках погибших четверо кировчан – это Ердяков Роман, Некрасов Алексей, 

Белых Денис, Сокованов Василий. Минутой молчания школьники почтили погибших солдат. 
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Данное мероприятие воспитывает у школьников чувство гордости за лучших сынов Отчизны и 

желание быть похожими на них, формирует представление о воинском долге и службе 

Отечеству (7 человек). 

В библиотеках офомлены книжные выставки: «Рота уходит в небо» (Мурыгинская 

ПБФ), выставка - память «Подвиг воинов – десантников 6-й парашютно-десантной роты» 

(Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова). Выпущены информационные дайджесты «Бессмертная 

пехота небесного полка» (Юрьянская РДБ), «Бой у высоты 776» (Мурыгинская ДБФ). 

В марте во многих библиотеках района были организованы различные мероприятия, 

посвященные 6-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

С 15 по 26 мартак Дню воссоединения Крыма с Россией в Высоковской СБФ оформлен 

информационный стенд «Крым и Россия – вместе навсегда».  
18 марта читатели Верходворской СБФ присутствовали на информинутке «Крым – 

Россия: навсегда». Библиотекарь напомнила о событиях, происходивших в 2014 году на 

полуострове Крым, о том, как нелегко принималось решение о референдуме, как проходил сам 

референдум и какими были его результаты. 18 марта — это особая дата в новейшей истории 

нашей страны, которая символизирует восстановление исторической справедливости, — 

воссоединение Севастополя и Крыма с Россией (10 человек). 

В Кокинской СБФ проведена информминутка «Мост воссоединения», где библиотекарь 

познакомила читателей с историей возникновения идеи Крымского моста, одного из самых 

грандиозных проектов в новейшей истории России (8 человек). 

В Северной СБФ 18 марта прошёл исторический час «Россия и Крым – общая судьба». 

Присутствующие смогли узнать о важных событиях в истории республики, о значении 

полуострова для России и о том, как исторически связаны Крым и Россия. В заключение 

мероприятия прошел кинопоказ «Крым. Путь домой» (3 человека). 

18 марта в Верховинской СБФ состоялась беседа у информационного 

стенда «Крым - это Россия, Крым - Мы вместе Россия!» Пользователи с 

интересом слушали информацию о событиях Крымской весны, о Крыме с 

начала древних времён и по настоящее время, благодаря которому дети 

узнали, как исторически были связаны судьбы Крыма и России, как в 1991 

году крымчане оказались в другом государстве и как долог был путь 

возвращения домой (8 человек). 

15 марта читатели Великорецкой СБФ совершили виртуальное путешествие 

«Интересные места Крыма». 

Когда мы говорим про Крым, то чаще всего мы обращаем внимание на города, известные 

памятники, людей, в чьей жизни полуостров оставил значимый след. Для пользователей 

страницы библиотеки ВКонтакте состоялась виртуальная экскурсия. Главным объектом ее 

стала крымская природа (60 просмотров). 

19 марта в рамках празднования Дня воссоединения России с 

Крымом в Ивановской СБФ прошел час-путешествие «Крым – 

жемчужина России». Гости мероприятия совершили виртуальную 

экскурсию по Крымскому полуострову. Посетили такие 

достопримечательности, как замок «Ласточкино гнездо», Воронцовский 

дворец, Генуэзскую крепость, Бахчисарайский фонтан слез и др. 

Крым издавна служил местом притяжения для русских литераторов. 

Он прочно вошел в нашу русскую литературу, и образы полуострова на страницах 

произведений классиков порой чаруют не меньше, чем крымские пейзажи воочию. 

Присутствующим были представлены писатели и их произведения, которые были написаны в 

период посещения этого чуда природы (8 человек). 

В честь этого знаменательного события 14 марта 2021 г. для 

взрослых и детей православной школы п. Мурыгино Мурыгинская 

ПБФ организовала и провела виртуальную экскурсию 

«Крымские виды». Библиотекарь рассказала участникам 

мероприятия об истории полуострова Крыма, в видеоформате 
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продемонстрировала увлекательную экскурсию, которая познакомила с самыми популярными 

историко-культурными и природными достопримечательностями солнечного полуострова (13 

человек). 

К Дню космонавтики библиотекари Юрьянской ЦБС провели в своих библиотеках 

различные мероприятия, ведь этот год стал юбилейным – 60 лет первому полету Ю.А. Гагарина 

в космос. 

В Верходворской СБФ состоялся историко-космический час «60-летие полёта Юрия 

Гагарина в космос». Библиотекарь рассказала об истории Дня 

космонавтики, о космодроме Байконур, о жизни Ю.Гагарина, о больших 

научных открытиях в космосе и в космонавтике. К мероприятию в 

библиотеке оформлена книжно-иллюстрированная выставка-путешествие 

«В космос, прямо к звёздам» и информационный стенд «Открывший 

дорогу к звёздам». В конце мероприятия все участники получили на 

память буклет «История космонавтики в датах» (10 человек).  

10 апреля читатели Верховинской СБФ совершили виртуальное 

путешествие «Незнайка на Луне». Ребята узнали о том, как на 

околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник 

Земли, открывший космическую эру в истории человечества; познакомились с книгами о 

космосе, звездах и планетах, о полетах верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и 

Белке. И, конечно, дети услышали о полёте в космос первого человека – Юрия Алексеевича 

Гагарина (8 человек). 

В рамках акции «Библионочь-2021» библиотекарями Мурыгинской ПБФ была 

подготовлена виртуальная выставка «Путь к звёздам!» (258 просмотров), а юная 

читательница Екатерина Бойко-Басанская создала замечательный буктрейлер по книге Юрия 

Гагарина «Вижу Землю», которым библиотека поделились в группе ВКонтакте (347 

просмотров). 

Очередной творческий сезон в клубе «Собеседник» при Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова традиционно был завершен игрой из цикла «Что? 

Где? Когда?». На этот раз она называлась «Он сказал: «Поехали!» и была посвящена первому 

полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос.  

Как всегда игра началась с отборочного тура, в котором 

были определены знатоки игры. На этот раз ими стали Куимова 

А.Ф., Ситникова Г.С., Агалакова Н.В., Ким Т.М., Карелина 

С.В. и семиклассник Андрей. 

Традиционно зрителей и участников игры ждали три 

паузы. На музыкальной паузе все дружно спели гимн 

космонавтики – песню «Трава у дома», на исторической паузе 

вспомнили тот знаменательный день в истории – 12 апреля 

1961 года, ну а на поэтической была представлена 

литературно-музыкальная композиция «Памяти Гагарина». 

Несмотря на сложные и каверзные вопросы, знатоки играли слаженно и уверенно, таким 

образом, выиграв в игре со счетом 7:5 (25 человек). 

В апреле для ребят из детских садов поселка Юрья библиотекари Юрьянской районной 

детской библиотеки провели час интересных сообщений «Этот загадочный мир космоса». 

Мероприятие началось со знакомства с главными героями 

праздника «День космонавтики»: Белкой и Стрелкой, Юрием 

Гагариным и Валентиной Терешковой. После краткого экскурса в 

историю праздника, ребят ждало увлекательное космическое 

путешествие. Юные читатели узнали про Млечный Путь и планеты 

Солнечной системы, про звезды и созвездия. Ребята отгадывали 

загадки и отвечали на вопросы викторины, перечислили черты 
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характера, необходимые человеку в космосе, прошли испытание на умение находиться «в 

невесомости» (держать равновесие, упражнение «Ласточка»). В завершение мероприятия 

ребятапревратились в бортмехаников, рисовали космический корабль будущего (17 человек). 

Особый подъем творческой активности ежегодно вызывает тема, посвященная дню 

Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом значимость Великой Победы, 

свершений русского солдата и тружеников тыла только усиливается, особенно это 

чувствовалось в юбилейный Год Памяти и Славы. 

Библиотеки района присоединилась к акции «Окна Победы». 

Библиотекари Юрьянской ЦБС поздравили тружеников тыла на дому, поддержав акцию 

«Ветеран живет рядом». При посещении вручалась поздравительная открытка «С Днем 

Победы» и проходило обслуживание книгой на дому. Все библиотеки принялиучастие в 

субботниках, прибрали территорию около памятников, приняли участиев возложение венков. 

На мероприятиях присутствующие почтили память о погибших минутой молчания. Приняли 

участие во всероссийской акции «Георгиевская лента». 

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: «Дней прошлых гордые следы» (Высоковская СБФ), «Путь Победы» 

(Гирсовская СБФ), «Войны священные страницы» (Верходворская СБФ), «Войны святой здесь 

горестные строки» (Кокинская СБФ), «О войне мы узнали из книг» (Верховинская СБФ), «И 

память книга оживляет» (Ивановская СБФ), выставка - память «Грозно грянула война…» 

(Высоковская СБФ), выставка - обзор «Вечный огонь памяти» (Гирсовская СБФ), книжно-

иллюстративная выставка «Подвиг Великий и вечный» (Мурыгинская ДБФ), «Память не знает 

забвенья» (Юрьянская РДБ). 

Библиотекарями проведен цикл мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

12 мая Мурыгинская ДБФ в очередной раз приняла участие в международной акции 

«Читаем детям о войне». В этом году мы организовали громкое 

чтение «Дорогие сердцу книги о войне». Сегодня очень важно, 

чтобы подрастающее поколение помнило, какой ценой была 

завоевана Победа в Великой Отечественной войне и с уважением 

относилось к подвигу героев войны. На мероприятие был 

приглашён инспектор военно-учётного стола администрации 

Мурыгинского городского поселения Александр Александрович 

Чернышов. Он обратился к ребятам с призывом вести здоровый 

образ жизни, готовиться к службе в армии, быть достойными гражданами нашей великой 

страны. Затем Александр Александрович прочёл школьникам вслух несколько рассказов из 

сборника Сергея Алексеева «Сто рассказов о войне», которые ребята внимательно слушали и 

принимали активное участие в их обсуждении (29 человек). 

7 мая для школьников Высоковской СБФ прошла творческая 

мастерская «Мы наследники Победы!» Вместе с ребятами сделали 

поздравительные открытки для бабушек и дедушек, а в ходе работы 

участникам было рассказано об основных событиях войны, о наших 

земляках, которые воевали на фронте и вернулись домой с Победой (4 

человека). 

Также в библиотеке была оформлена стена памяти «Они вернулись 

с Победой!», на которой была представлена информация о жителях деревни Высоково, которые 

ушли на фронт и вернулись домой с Победой (29 человек). 

6 мая для учащихся 9 класса в Гирсовской СБФ проведен урок-

воспоминание «Я прошел по той войне». Урок Памяти, посвященный 

Великой Отечественной войне, заставил задуматься представителей 

молодого поколения о роли истории в жизни общества, о поступках 

предков, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, научил 
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милосердию, высокой нравственности, гражданственности, быть людьми в любых ситуациях 

(10 человек). 

9 мая для пользователей Кокинской СБФ проведен час памяти 

«Давайте люди, никогда об этом не забудем». Ведущие (Караваева Е.И. 

и Елсукова В.В.) рассказали, какой вклад внесли кировчане, и в частности 

наши земляки, в боях за свободу и независимость нашей Родины. Была 

объявлена минута молчания. Присутствующие возложили венки и цветы 

к памятнику погибшим воинам - землякам в годы Великой 

Отечественной войны (15 человек). 

7 мая час истории «Годы войны – боль памяти» состоялся в Верховинской СБФ. Ребята 

совершили экскурс в историю родного села, пролистав страницы альбом «Никто не забыт, 

ничто не забыто» с фотографиями ветеранов села. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Через года, через века - помним». Представленные книги рассказывают о 

беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты 

всего того, что было нам дорога и свято (10 человек). 

Урок Мужества «Дорогами Великой Победы» прошел в Великорецкой СБФ. 

Сколько бы лет не прошло с этой даты, сколько бы поколений не 

сменилось, события того времени, те 50 миллионов погибших во всем мире 

всегда будут жить в наших сердцах. 

Собравшиеся дети и подростки проследили с помощью средств фото-и 

видео-хроники, какими трудными они были- дороги Победы. Особый интерес 

вызвали не просто шокирующие моменты войны, а люди. Обычные люди, на 

фронтах и в тылу, в городах и деревнях, своими действиями торившие эти 

непростые дороги и тропинки (15 человек). 

7 мая в Ложкарской СБФ прошла тематическая программа «Праздник 

со слезами на глазах». Для предстоящего мероприятия была оформлена выставка «Войны 

священные страницы». Тематическая программа началась со знакомства с выставкой и обзора 

литературы. Библиотекарь познакомил читателей с литературой, представленной на выставке, а 

также с другими книгами о Великой Отечественной войне, имеющимся в библиотеке. Особое 

внимание было обращено на книги, рассказывающие о фронтовиках, тружениках тыла и детях 

войны. Завершением стала акция «Вечный огонь». Ребята раскрасили трафареты вечного огня, а 

некоторые дети нарисовали его самостоятельно (14 человек, 32 просмотра). 

4 мая в Медянской СБФ состоялся историко-познавательный час «История в орденах». 

На это мероприятие были приглашены учащиеся 6 класса Медянской школы. В очень теплой 

дружеской атмосфере библиотекарь рассказала детям о трудных суровых военных временах. А 

также познакомила ребят с историей наград за подвиги в Великой Отечественной войне 1941- 

45 гг. и показала презентацию «Ордена и медали Великой Отечественной войны». Учащиеся 

узнали, как выглядят некоторые ордена и медали, за какие заслуги Родина давала такие 

награды. Ребята поняли, что каждая такая награда доставалась ценой тяжелого ратного труда и 

часто - ценой жизни. Наше мероприятие «О войне расскажут ордена» попытка еще раз 

напомнить всем ныне живущим о подвигах, которые совершались на фронтах Великой 

Отечественной, рассказать об орденах, которыми награждались герои (6 человек). 

8 мая библиотекарь Ивановской СБФ совместно с Ивановским СДК провели 

тематический вечер «Победа в сердце каждого живет». Со словами поздравления к 

присутствующим обратился глава Ивановского сельского поселения Хамидулин Александр 

Барыевич. На мероприятии звучали песни и стихи, посвященные Великой Отечественной войне 

(23 человека). 

6 мая для дошкольников в Монастырской СБФ 

проведёнчас памяти «И подвиг, и память, и боль на века…». 

В ходе мероприятия ребята ещё раз прикоснулись к 

героическим страницам в истории нашей Родины, 

познакомились с книгами о Великой Отечественной войне. 

Дошкольники внимательно слушали рассказ библиотекаря о 
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событиях, героях и подвигах того тяжёлого военного времени, а также о том, как в нашем селе 

берегут память о войне. На улице Тополиной открыт Мемориальный комплекс памяти и отдыха 

«Катюша». Дети там часто бывают и гордятся своим земляком - Героем Советского Союза 

П.А.Земцовым. На встрече также прошло громкое чтение и обсуждение рассказов из сборника 

Л.Кассиля «Твои защитники». В завершение, как символ праздника и памяти, ребятам вручены 

Георгиевские ленточки (6 детей). 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны в библиотеках также состоялись 

мероприятия. Все библиотекари побывали в этот день на митингах «Свеча памяти», 

посвященных этой скорбной дате. 

22 июня отмечалась одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года без объявления войны 

фашистская Германия напала на Советский Союз. 

Напоминанием о тех страшных военных днях в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова звучал 

музыкальный реквием по всем погибшим в Великой Отечественной войне «Зов белых 

журавлей», где звучали стихотворения и песни о войне (34 человека) 

22 июня в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова состоялся час 

памяти «Дороги войны – дороги Победы» для детей 

пришкольного лагеря. 

Библиотекарь рассказала об исторических моментах самых 

великих сражений в ВОВ. Кроме того ребята познакомились с 

выставкой «Мы этой памяти верны», где представлены 

произведения о ВОВ. 

В завершение встречи дети создали «Дерево мира», на 

листочках которого написали свои пожелания о мире, дружбе и любви к своей Родине (15 

человек). 

17 и 21 июня в рамках цикла мероприятий «Я познаю мир» для 

ребят из летних детских лагерей библиотекари Юрьянской РДБ 

провели час памяти «Имя на обелиске», посвященный юрьянцам - 

Героям Советского Союза. Ребята вспомнили Героев – земляков, 

особое внимание было направлено на Земцова Петра Алексеевича – 

Героя Советского Союза, в 2021 году ему было бы 100 лет. Узнали о 

его подвигах на полях сражений во время Великой Отечественной 

войны. Затем ребята читали стихи и рассказы кировских поэтов и 

писателей, связанные с Великой Отечественной войной. А в завершение мероприятия для ребят 

провели мастер - класс «Цветы памяти» (42 человека). 

22 июня Кокинской СБФ в парке проведён краеведческий час памяти «Помни их 

имена». Всё дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны, но в памяти народа никогда не померкнет 

подвиг тех, кто в тяжёлые военные годы спас Отечество и Европу от 

фашизма. Присутствующие почтили минутой молчания земляков, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Ребята читали 

стихи о войне, о Родине, возложили цветы к памятнику воинам- 

защитникам (20 человек). 

В Северной СБФ была оформлена фото - выставка «Юные герои сороковых» (19 человек). 

А с ребятами прошёл литературный час «Поэты и писатели Великой Отечественной 

войны». Дети узнали о жизни и творчестве таких писателей как Александр Фадеев, Василий 

Быков, Борис Васильев. И в напутствие библиотекарь предложила помнить воевавших и 

погибших, защищавших нашу родину. Ребята нарисовали рисунки добра, и чистого неба без 

войны «Как хорошо на свете без войны» (4 человека) 

19 июня в Верховинской СБФ состоялся час информации «Я принес для Отчизны славу, 

а для памяти – ордена». Библиотекарь познакомила ребят с 

материалами стенда «Помним! Любим! Гордимся!». Ребята узнали 

о том, сколько человек погибло на фронтах Великой 
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Отечественной в нашем селе и сколько всего человек вернулось с войны. Все они прошли 

кровавыми дорогами войны, многие награждены орденами и медалями за мужество и героизм, 

проявленными в боях с немецкими захватчиками (6 человек). 

22 июня в Подгорной СБФ состоялся урок мужества «Без срока давности». После 

возложения цветов к памятнику в летнем лагере прошел урок мужества 

«Без срока давности». В начале занятия ребятам были показаны слайды 

о начале Великой Отечественной войны, о том, как Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Дети узнали, как сражалась 

наша страна с фашистской нечистью. Вместе со взрослыми 

приближали Победу и дети. Школьники посмотрели слайды-

фотографии юных защитников Родины, которые отдали свои жизни в 

борьбе с немецкими оккупантами. Ребята подготовили сообщения о 

пионерах - героях, которые совершали подвиги, и им было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. Дети и подростки отдали свою жизнь за то, чтобы мы 

никогда не слышали свиста пуль и разрыва снарядов (30 человек). 

В июне во всех библиотеках района были проведены познавательные мероприятия, акции, 

приуроченные к празднованию Дня России. 

В День России библиотекари Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова вышли на площадь 

Надежды с библиоплощадкой «Литературный пикник». Задачей библиоплощадки было 

создание летней зоны библиотечного обслуживания читателей и гостей праздника, представить 

богатство и разнообразие книжно-журнального фонда библиотеки, привлечь новых молодых 

читателей в библиотеку. 

Участники пикника собрались вместе, чтобы вместе почитать, поиграть, 

пофотографироваться. 

Библиотекари постарались создать атмосферу праздника. Всем понравились уголок 

настольных игр «Поиграем» с настольными играми: шашки, лото, падающая башня, журналы в 

корзинках и рюкзаках, кресло-мешок. Рядом расположились фотозона «Он сказал: «Поехали!» 

(к 60-летию полета Ю. Гагарина в космос и к Году науки и технологий) с изображением Ю. 

Гагарина, ракеты и различных космических облачков. Все желающие приняли участие во 

флешмобе «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!», где с удовольствием 

фотографировались с российским триколором. Также жителям поселка было предложено 

принять участие в составлении коллажа «Это все – о России!», куда помещались различные 

эпитеты, характеризующие нашу страну и наш народ. В ходе патриотической викторины «Мы 

великой России частица» вспоминали слова российского гимна и на месте пропусков их 

вписывали. Ну и конечно, украшением и изюминкой площадки стала наша ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

На импровизированной библиотечной поляне царила атмосфера отдыха, веселья, приятного 

общения, хорошего настроения тёплого солнечного дня (105 человек). 

Накануне Дня России библиотекари Мурыгинской ПБФ побывали в гостях у жителей 

микрорайона Домрачёнки. Девчонки и мальчишки активно участвовали в мероприятии, 

проведенном в форме устного журнала «Россия – Родина моя». 

Первая страница журнала называлась «Российская Федерация». На физической карте 

России ребята определили границы нашей страны, отгадали 

ребусы с названиями российских городов. На второй странице 

«Государственные символы» вспомнили об официальных 

символах нашего государства: составили флаг, прослушали гимн, 

рассмотрели герб и объяснили изображения на нем. Третья 

страница журнала поведала ребятам о том, что есть еще 

неофициальные символы России, народные. Это белоствольная 

березка и медведь. На четвертой странице дети собрали 

пословицы и поговорки о Родине. Особый интерес вызвала пятая страница устного журнала. 

Здесь все дружно поиграли в русские народные игры: «Пустое место», «Удочка», «Свечка». 

Итогом мероприятия стал совместно выполненный коллаж «Россия – Родина моя» (17 человек). 
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11 июня в Высоковской СБФ прошли громкие чтения «Россия, слово о тебе». В начале 

мероприятия участники познакомились с историей празднования Дня 

России, его традициями, также рассуждали о том, что означает слово 

«Родина», вспомнили пословицы и поговорки о нашей Родине, отвечали на 

вопросы о быте, истории и культуре русского народа. И в завершении всем 

участникам было предложено выбрать стихотворение о Родине, России и 

прочитать его всем. Все участники принимали активное участие, читали 

стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова, Анны Ахматовой, Марины 

Цветаевой, Александра Блока (5 человек). 

11 июня ребята из школьного лагеря «Маска» Гирсовской СБФ 

приняли участие в краеведческом путешествии «С малой Родины моей начинается 

Россия». Путешествие ребята совершили по Кировской области. Цель мероприятия - 

приобщение учащихся к истории родного края. Перед участниками игровое поле, которое 

разбито на четыре сектора: искусство, литература, природа, жизнь замечательных людей. 

Команды по очереди выбирали по желанию определенный сектор. После этого звучал вопрос 

по теме, которую они выбрали. За каждый правильный ответ команда получала жетон. 

Победила команда, которая набрала наибольшее количество жетонов (учащиеся 1-6 классов, 22 

человека). 

В Верходворской СБФ стало традицией накануне главного 

праздника страны собирать в стенах библиотеки детскую аудиторию 

для разговора о родине. На этот раз это был патриотический час 

«Вместе мы большая сила, вместе мы — страна Россия». Вместе с 

библиотекарем дети поговорили о том, что они понимают под словом 

«родина», узнали много нового и интересного о символах России, 

рассмотрели историю развития герба на протяжении веков. 

Библиотекарь представила интересные факты о флаге, рассказала, как 

он изменялся на протяжении времени, что означают цвета современного триколора. Гимн 

России, собравшиеся прослушали, стоя. На мероприятии прозвучали стихи о родине. Ребята 

вспомнили пословицы и поговорки о родине. Презентация «Что я знаю о России?» помогла 

детям совершить путешествие по просторам родины. Участвуя в игре «Передай сердечко и 

скажи словечко», дети передавали по кругу сердечко и называли одно прилагательное к слову 

Родина: милая, любимая, красивая, чудесная, дорогая, единственная, сильная, могучая. 

Мероприятие закончилось фотосессией «Я люблю Россию!» в значимых для них местах: у 

библиотеки, у церкви, у берёзки и т.д. (8 человек). 

11 июня в Загарской СБФ состоялась игра-путешествие «Я живу 

в России», посвященная дню России. Прошла игра «Подскажи 

словечко», библиотекарь говорила начало пословицы, а ребята 

продолжали ее. Дети отвечали на вопросы викторины о России, 

отгадывали слова, связанные с судьбой России, выполняли задание «А 

как бы сказали у нас» - вспоминали исконно русские выражения, 

звучали загадки на тему «Это встретим в России» и угадывали русские 

народные сказки и их героинь (40 человек). 

12 июня деревня Кокино вместе с библиотекарем Кокинской СБФ в очередной раз 

встречает День села. Живут в деревне хорошие и добрые люди, 

которыми славится деревня. Красивые окрестности: сосновый лес, ручей 

Быстряк. А какие цветники у домов! Внукам здесь привольно и радостно 

жить, расти и учиться, потому что всё для их блага и развития создается 

людьми, любящими свою деревню, украшающими её. И мы с радостью 

отметили праздник—день нашей любимой деревни «Этот тихий край 

мне мил и дорог». В программе были поздравления: главы Ивановского 

сельского поселения А.Б. Хамидулина, заместителя главы администрации Юрьянского района 

О.В. Скутиной, а также маленьких детишек. Ковязин Миша (6 лет) рассказал стихотворение в 

защиту природы «Я природу берегу». Библиотекарь провела викторину «Лучший знаток села», 
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где победила Косолапова Л.Н.. Также была оформлена выставка фотографий «Дела и люди 

кокинской земли», которую гости рассматривала с восхищением (80 человек). 

12 июня в Верховинской СБФ состоялся урок патриотизма 

«Русь, Россия, Родина моя…». Вместе с библиотекарем дети 

совершили краткий экскурс в историю России, начиная с древнейших 

времен и до сегодняшних дней, а также поговорили об истории и 

символике Юрьянского района. Завершилось мероприятие 

краеведческой викториной «Знай свой край родной» (5 человек). 

11 июня в Великорецкой СБФ прошла беседа-игра «России великая судьба». 

Присутствующим рассказали о празднике: почему ему придается большая значимость, что 

он означает в жизни каждого гражданина страны. Далее библиотекарь предложила 

поучаствовать в викторине «Знатоки истории России», где ребята ответили на многочисленные 

вопросы о народах, населяющих Россию, о государственных символах России и на много 

других вопросов (6 человек). 

11 июня Ивановской СБФ была проведена беседа-игра «Русь, 

Россия, Родина моя». Участники мероприятия в игровой форме 

смогли пополнить свои знания об истории России, о символах и 

традициях нашей страны (22 человека). 

В День России дети Монастырской СБФ стали участниками 

часа истории «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия». Библиотекарь познакомила ребят с информационным 

стендом и книжной выставкой «Родина моя – Россия». Затем с ребятами проведена 

познавательная игра по станциям: 

1.«Найди слово». Необходимо было найти слова, которые 

имеют отношение к нашему государству. 

2.«Флаг». Ребятам предлагалось раскрасить флаг России 

3.«Загадочная. Отгадывали загадки о России. 

4.«Литературная». Соревновались, кто лучше знает 

произведения русских писателей 

5.«Государственные праздники». Необходимо было разложить 

праздники по датам 

Заключительная станция «Спортивная» проведена на свежем воздухе. Игры с мячом и 

скакалкой всем понравились (6 детей). 

Библиотеки района напомнили своим читателям об одном из важнейших сражений в 

Великой Отечественной войне – Курской дуге. 

4 августа в Верховинской СБФ состоялся час истории «Великая битва на Курской 

дуге». Библиотекарь рассказала ребятам, что Курская битва занимает в Великой Отечественной 

войне особое место. Долгополова Даша прочитала стихотворение Александра Елькина «На 

Курской дуге». В заключении ребята посмотрели видеофильм «Курская битва». К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Великая битва на Курской дуге» (4 человека). 

Ко Дню государственного флага России в библиотеках Юрьянской ЦБС были 

организованы акции, познавательные игры, патриотические и информационные часы. 

23 августа в Гирсовской СБФ совместно с Домом культуры для детей подготовительной 

группы детского сада проведена игровая программа «Флаг, 

герб, гимн – символы государства российского». Участники 

мероприятия в игровой форме познакомились с 

происхождением Государственного флага России, узнали, что 

означают цвета флага, отгадывали загадки, посмотрели 

видеопрезентацию о Российском флаге. Сфотографировались с 

флагом России и получили тематические закладки со стихами 

о Российском флаге. (12 человек). Также в библиотеке 

оформлена выставка - просмотр «Гордо реет флаг Российский» (34 человека). 
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Накануне праздника в Верходворской СБФ прошёл 

исторический калейдоскоп «Под флагом Отечества». Дети 

услышали рассказ об истории флага России, в которой отражаются 

мощь и величие нашей страны, ее славная история, подвиги 

российского народа. Прозвучали стихи о Государственном флаге 

России. Активно отвечали на вопросы викторины «Наш триколор – 

наша гордость». Участвовали в игре – эстафете «Передай флаг». В 

завершение мероприятия каждый нарисовал российский триколор. Ребята получили 

представление о значимости и важности флага в жизни государства и каждого гражданина (6 

человек). 

20 августа для детей в Кокинской СБФ проведен познавательный час «Флаг России - 

великое знамя». Флаг - это государственный национальный символ, 

так же как герб и гимн. И каждый гражданин должен уважать символы 

своего государства, знать слова гимна своей Родины. Побывав на этом 

часе, ребята рассмотрели вопросы Российской символики, узнали, кто 

и когда из русских князей и государей оказал влияние на 

возникновение символов государственности, и каким образом. 

Ответили на вопросы викторины «Российский флаг». А затем все 

вместе сделали модель нашего Государственного флага из цветной бумаги (9 человек). 

14 августа в Верховинской СБФ состоялся час информации «Флаг – России честь и 

знак». В ходе беседы с помощью слайд – презентации ребята познакомились с историческими 

фактами рождения российского триколора и с событиями, 

связанными с государственным флагом, с его значимостью для 

нашего Отечества (6 человек). 

21 августа в Верховинской СБФ прошел конкурс рисунков 

«Флаг моего государства». Присутствующие рисовали флаг России 

в разных местах и обликах: на танке, на природе, в небе с самолетами. 

Из всех рисунков была оформлена выставка (9 человек). 

20 августа в Северной СБФ посетителей встречала выставка – 

атрибут «Гордо реет флаг России». На выставке представлены книги об истории российского 

флага, о возрождении триколора в ХХI веке, о символах государственной власти. Выставка 

начинается с Основного закона РФ. В книгах представлена информация не только о флаге, его 

истории, но и о гербе и гимне (18 человек). 

20 августа библиотекарями Мурыгинской ПБФ была 

проведена акция «России реют флаги», в рамках которой 

библиотекари и читатели приняли участие в уличном шествии с 

флагом России, вручали жителям поселка памятки «Триколор 

России – наша гордость». В библиотеке была оформлена книжная 

выставка «России реют флаги», во время уличной акции 

проводился экспресс – обзор книг с этой выставки (49 человек). 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

Библиотекари Юрьянской ЦБС напомнили читателям о невинных людях тех лет. 

30 октября минута - памяти «Память сильнее времени» прошла в селе Медяны. 

Настоятель Прихода Троицкой церкви отслужил панихиду по жертвам политических 

репрессий, вспомнили исторические события сурового времени. Ведущая минуты памяти 

библиотекарь Медянской СБФ Надежда Николаевна Соболева прочитала стихотворения и 

отрывки из произведений, в которых описаны события страшного времени. Участники минуты 

памяти ударили в импровизированный лагерный рельс в память о жертвах политических 

репрессий (8 человек). 

15 октября Ивановская СБФ провела час памяти «Собибор», посвященный 

единственному успешному массовому побегу узников из нацистского концлагеря. Собибор - 

лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. 14 октября 1943 года узники лагеря 

смерти под руководством Печерского и Фельдхендлера подняли восстание. Восстание в 
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Собиборе явилось одним из немногих удачных лагерных восстаний за все годы Второй 

мировой войны. Сразу после побега заключённых лагерь был закрыт и стёрт с лица земли. На 

его месте немцы вспахали землю, засадили её капустой и картофелем. 

В конце участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Собибор. 

Непокоренные». (11 человек). 

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 Верходворской СБФ прошёл час истории «Во имя мира и согласия». В ходе 

мероприятия участники узнали историю государственного праздника. Услышали рассказ о 

нелегком периоде в истории Отечества – Смутном времени, о славных подвигах во имя мира и 

согласия. Библиотекарь провела обзор книг по данной тематике. Для иллюстрации праздника 

была подготовлена презентация «День народного единства». Прозвучали патриотические стихи. 

В завершение встречи сделали вывод, что только вместе наши предки смогли победить врага, и 

мы должны беречь и защищать Россию, ведь в единении и сплоченности – наша сила (5 

человек). 

В Кокинской СБФ состоялся информационный час «Народам всей планеты шлём свои 

приветы!» с целью обратить внимание участников на важность 

личного общения для сохранения мира. А началась наша встреча с 

игры «Приветливые ладошки», потому что очень важно каждый день 

приветствовать друг друга. Во время игры «Ярмарка приветствий» на 

лепестках ромашки дети записывали слова приветствий: привет; 

здравствуйте, добрый день, доброе утро, я рад видеть тебя, доброго 

здоровьица. А когда присутствующие выполнили задание 

«Многоликое «Здравствуй!», решив словесные ребусы, узнали, как приветствуют друг друга 

разные народы. Поиграв в игры «Жесты приветствий», «Сундук путешественника» улыбка и 

добрые глаза только усилили теплоту и искренность сказанных слов. А чтобы пробудить 

интерес детейк чтению книг о доброте и дружбе, библиотекарь предложила следующую 

литературу: Железников В. «Чучело», Сергиенко К. «Картонное сердце», Бернетт Ф. 

«Маленькая принцесса», Алексин А. «Звоните и приезжайте», Драгунский В. «Денискины 

рассказы», Экзюпери С. «Маленький принц», Оскар Уальт «Мальчик - звезда» (3 человека). 

В День народного единства Мурыгинская ПБФ присоединилась к флешмобу «Эстетика 

моего народа», в котором библиотекари рассказали о рукодельницах и неравнодушных людях 

нашего поселка, чьими делами приумножаются достижения земляков старшего поколения, 

сохраняется красота природы родных мест и память о защитниках нашей Родины (432 

просмотра). 

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. 

3 декабря, в День неизвестного солдата, для 5-6 класса в Загарской СБФ проведен час 

истории «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Библиотекарь познакомила ребят с 

историей праздника и представила видеоролик «Неизвестный солдат», рассказала и 

представила фильм о работе поискового отряда «Наследие» Юрьянского района.(13 человек) 

2 декабря в Великорецкой СБФ состоялся патриотический час 

«Подвигу жить в веках». В мероприятии приняли участие школьники 

5-7 классов и сотрудники Дома культуры. Присутствующие 

познакомились с результатами исследовательской работы «Не 

пропавший без вести герой: Павел Маракулин». 

Кроме совсем короткой биографии собравшиеся узнали, что наш 

односельчанин был не просто хорошим парнем, комсомольцем, 

коммунистом, отважным летчиком, но и верным другом, не пожалевшим своей жизни ради 
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спасения товарищей. Присутствующие познакомились с книгами и другими материалами по 

теме (13 человек). 

В честь Дня Неизвестного солдата в Ложкарской СБФ 

состоялся час памяти «От героев былых времен…». Вместе с 

работниками СДК и местными жителями состоялось возложение 

цветков к Памятнику Героям ВОВ в деревне Ложкари. После 

возложения библиотекарь рассказал о празднике, Неизвестном 

солдате, братских могилах. Завершилось мероприятие минутой 

молчания (5 человек). 

3 декабря почтить память наших земляков и советских героев, павших в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной войны собрались читатели Медянской СБФ на акцию – память 

«Твоё имя неизвестно». Акция началась с повествования о данном памятном дне военной 

истории. Были прочитаны стихотворения о героизме и мужестве советского солдата в годы 

Великой Отечественной войны. В завершении акции присутствующие возложили цветы к 

памятнику. Данное мероприятие было организовано и проведено совместно с МКОУ ООШ с. 

Медяны (25 человек). 

3 декабря в Ивановской СБФ состоялся патриотический час «День Неизвестного 

солдата». Эта дата установлена в честь памяти всех погибших в годы Великой Отечественной 

войны неизвестных солдат. Познакомили детей с историей создания мемориального комплекса 

«Могила Неизвестного солдата», слушали военные песни и смотрели кинохронику тех тяжёлых 

для нашей Родины лет. В заключение мероприятия почтили память погибших минутой 

молчания (9 человек). 

В библиотеках оформлены книжные выставки: выставка-память «Имя твоё неизвестно 

(Высоковская СБФ), выставка-воспоминание «Памяти неизвестного солдата» (Гирсовская 

СБФ), «Слава тебе, Солдат!» (Кокинская СБФ), «Слава тебе солдат» (Верховинская СБФ), 

виртуальная выставка «Навечно в памяти» (Мурыгинская ПБФ), выставка-инсталляция «Имя 

твоё бессмертно» (Мурыгинская ДБФ), выставка-информация «Памятники вечной Славы» 

(Юрьянская РДБ). 

В Верходворской СБФ выпущен информационный лист «Нам не дано забыть» и 

оформлен уголок памяти «Мы помним тебя, неизвестный солдат!» Почтили память не 

вернувшихся с войны (10 человек). 

В библиотеках ЦБС прошли мероприятия, приуроченные к дню памяти Героев 

Отечества, который отмечается в нашей стране 9 декабря. 

9 декабря в Высоковской СБФ прошёл час истории «Да будет вечной о героях слава», 

приуроченный ко Дню Героев Отечества. Библиотекарь познакомила 

ребят с историей праздника, историческими событиями и наградами за 

служение Родине, а также с историей жизни святого Георгия 

Победоносца. В ходе беседы участники познакомились с биографиями 

наших земляков Брязгина Михаила Алексеевича и Хвостанцева Михаила 

Поликарповича, которые награждены многочисленными наградами за 

боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны. 

Участники приняли участие в исторической викторине, где показали хорошие знания. Из 

предложенных фрагментов собирали пословицы о мужестве и доблести. Также для просмотра 

ребятам были предложены книги: Н.А.Колеватов «Шагнувшие в бессмертие», «Имена Героев 

на карте Кировской области», Смирнов В.В. «Адрес подвига Вятский» (6 человек), 

В этот день в Гирсовской СБФ для учащихся 5 класса 

проведен патриотический час «Грудью на амбразуру», 

посвященный 120-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза, участника Великой Отечественной войны, нашего 

земляка Якова Николаевича Падерина. В ходе мероприятия 

ребята познакомились с биографией героя и его подвигом (10 

человек). 
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9 декабря в Верховинской СБФ прошел урок мужества «Возьми себе в пример героя». 

Библиотекарь познакомила ребят с понятиями «Герой», «Героизм». Героизм особенно 

массовым становится в годы войны. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при 

обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Ленинграда, в битвах под Москвой, 

Сталинградом, Курском и в других сражениях. У книжной выставки ребята могли 

познакомиться с произведениями, рассказывающие о мужестве, героизме и подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны (5 человек). 

Час информации «Духом славные народные сыны» состоялся 9 декабря в 

Великорецкой СБФ. 

Библиотекарь рассказала об истории праздника. От нее ребята узнали, кто был такой 

Георгий Победоносец и почему Екатерина I учредила орден его имени. Далее библиотекарь 

Татьяна Васильевна познакомила с книжно-иллюстративной выставкой «России славные сыны» 

и вручила участникам информационные буклеты. В заключении все с удовольствием 

подтвердили свои знания, ответив на вопросы викторины (5 человек). 

9 декабря в Ложкарской СБФ прошел урок патриотизма «И смотрит 

на сынов своих Россия». Мероприятие было приурочено к Дню Героев 

Отечества. Библиотекарь вместе с присутствующими, поговорила о понятиях 

«герой» и «подвиг». Из Летописи деревни присутствующие узнали о 

земляках-фронтовиках. В сообществе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» были опубликованы записи с фотографиями нескольких 

земляков с их краткой биографией (6 человек, 301 просмотр). 

Этой памятной дате в Медянской СБФ был посвящен исторический экскурс «Сыны 

Отечества», проведенный для учащихся 6 класса МКОУ ООШ с. 

Медяны. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о том, что 

до 1917 г. этот праздник был посвящен чествованию заслуг 

георгиевских кавалеров. В настоящее время страна чествует Героев 

Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы, Героев Социалистического труда, Героев Российской 

Федерации, воинов Российской армии. Также звучали стихотворения, теплые слова и военные 

песни в честь героев нашего Отечества. В ходе исторического экскурса вспомнили имена 

Героев Советского Союза – юрьянцев. В заключение мероприятия библиотекарь вел 

повествование одного героического поступка, совершившего нашим земляком Анисимовым 

Иваном Александровичем (7 человек). 

9 декабря в Юрьянской ЦРБ им. С. И. Сычугова состоялась акция «Защитники земли 

русской», в ходе которой читатели знакомились с одноименной выставкой (7 человек). 

Для участников клуба «Хочу все знать» на базе Мурыгинской ДБФ к этой дате 

организовали патриотическую мозаику «Россия – колыбель героев». Ребята узнали об 

истории Дня героев Отечества и значении этой памятной даты. Ведь жизнь человека по меркам 

истории не столь длинна. Но после каждого остаётся свой след и память - память, воплощённая 

в делах во имя других людей. 

Всё то замечательное, что сделали Герои Отечества для своих земляков - это и есть тот 

добрый след, который они оставили на этой Земле. Мы призвали ребят быть достойными 

гражданами родной страны и оставить истории память о своих добрых делах. В завершении 

мероприятия библиотекарь провела обзор литературы по данной теме (24 человека). 

В библиотеках были оформлены книжные выставки: выставка-просмотр «Бессмертна 

воинская слава» (Гирсовская СБФ), «Имена Героев» (Верходворская СБФ), «От героев былых 

времен до героев нашего времени» (Загарская СБФ), «9 декабря – День Героев Отечества» 

(Северная СБФ), «Прославлены героев имена» (Ивановская СБФ), выставка - викторина «Герои 

Родины моей» (Монастырская СБФ), выставка – память «У Отчизны героев не счесть!» 

(Мурыгинская ПБФ), исторический вестник «Навечно памятью дано» (Юрьянская РДБ). 

Библиотекари умеют хранить память о патриотах своего края и хотят научить этому своих 

читателей. 
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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 

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 2021 году в библиотеку поступило 202 экземпляра литературы по краеведению. Так же 

библиотека выписывает краеведческую периодику: приложение «АиФ. Вятка», «Юрьянские 

вести».  

Краеведческая работа библиотек строится в соответствии с районной краеведческой 

программой «Библиотечное краеведение Юрьянского района: начало XXI века, на 2020 – 2022 

г.г.» 

Библиотеки работали по краеведческим программам: 

«Мы здесь живем, и край нам этот дорог» - Великорецкая СБФ; 

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

«Глубинкой жива Россия» - Верходворская СБФ; 

«Я эту землю Родиной зову» - Высоковская СБФ; 

«Сердцу милая сторона» - Ивановская СБФ; 

«Родные просторы» - Кокинская СБФ; 

«Вот моя деревня, вот мой дом родной» - Ложкарская СБФ; 

«Мое село вчера и сегодня» - Медянская СБФ; 

«Земля моей минувшие года» - Подгорная СБФ; 

«Книги родного края» - Северная СБФ; 

«Милой Отчизны околица» - Юрьянская РДБ; 

«Мурыгино - наша Родина» - Мурыгинская ПБФ; 

«Росточек» - Мурыгинская ДБФ. 

Весь материал о проделанной краеведческой работе выкладывается на краеведческой 

страничке, на сайте муниципального казенного учреждения «Юрьянская Централизованная 

библиотечная система» и соцсетях Одноклассники и ВКонтакт. 

В Юрьянской районной детской библиотеке краеведческими материалами пополняется 

краеведческий блог «Милой Отчизны околица». 

В библиотеке созданы и успешно реализуются краеведческие проекты. 

В 2021 году Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова продолжила среди 

библиотек районный смотр – конкурс исследовательских работ «Знатные 

земляки». 18 библиотекарей провели исследовательскую работу о знатном 

человеке из своего поселения и на ХI Сычуговских чтениях защитили работу. 

Результатом исследовательской работы стал сборник исследовательских 

работ «Имена в истории Юрьянского района». 
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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. 

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

2021 году он посвящен 119-ой годовщине со дня его смерти. 

В Юрьянской центральной районной библиотеке для всех групп 

пользователей в День памяти С.И. Сычугова был показан 

документальный фильм «Личность над временем» (17 человек, 107 

просмотров). В рамках эколого-краеведческого цикла «Любовью к 

Родине дыша» для учащихся 8 А класса был также продемонстрирован 

документальный фильм «Личность над временем». (Присутствовало 

17 человек) Оформлена выставка-портрет «И это все о нем…» (53 

человека). 

Мурыгинская ПБФ провела комплекс мероприятий: на абонементе вниманию 

пользователей была оформлена книжная выставка-посвящение «Судьба С.И. Сычугова, 

ставшая историей» (26 человек), проведён обзор представленных материалов о жизни и 

творчестве нашего выдающегося земляка (9 человек). На страничке библиотеки ВКонтакте 

пользователи познакомились с информационным онлайн-обзором «Патриот Вятского края – 

С.И. Сычугов» (358 просмотров). 

Мурыгинская детская библиотека-филиал подготовила для читателей на странице 

библиотеки «ВКонтакте» онлайн-портрет «Он жил и работал на 

благо Юрьянской земли». (183 просмотра). 

К этой же дате в память о С.И. Сычугове на абонементе 

библиотеки представили вниманию читателей выставку-портрет 

«Врач, меценат, просветитель», с которой познакомились 30 

человек. 

Библиотекарь Медянская СБФ представила для читателей 

медио – рассказ «Жил такой человек». Юные читатели познакомились с биографией 

выдающего земляка Юрьянского района. Медио – рассказ сопровождался чтением выдержек из 

документов, статей и книг, автором которых является С.И. Сычугов. В завершении 

мероприятия, проведено обсуждение по теме «Какими качествами должен обладать человек, 

чтобы на протяжении многих лет о нем помнили и чтили о нем память»? Были разные варианты 

ответов, но один был самым точным: «Любить свою родину и людей, которые живут рядом с 

тобой. Делать добро не для своей выгоды, а на благо людей». Каждый участник получил 

памятку с биографией С.И.Сычугова. (8 человек.) 

Верховинская СБФ для пользователей провела краеведческий час «Летопись жизни 

С.И. Сычугова». (7 человек). В Северной СБФ прошел информационный час ««И это всё о 

нём…». (4 человека). Великорецкая СБФ провела для ребят час памяти «Савватий Сычугов в 

Великорецком». Библиотекарь Ложкарской СБФ подготовилпознавательный час «Личность 

над временем»(7 человек) 

Загарская СБФ оформилавыставку одной книги «Записки бурсака». С 

выставкой ознакомились 70 читателей. На странице ВКонтакте пользователям 

была представлена информминутка «С.И.Сычугов» (558 просмотров).  

Верходворская СБФ и Монастырская СБФ оформили выставку – 

портрет «Патриот Вятского края».  
Кокинская СБФ и Монастырская СБФ оформили книжную выставку 

«Друг народа». 
Ивановская СБФ и Высоковская СБФ для посетителей оформили 

информационный стенд «Врач. Книжник. Интеллигент». (29 человек) и 

«Жизненный путь С.И. Сычугова» (19 человек) 

В ноябре состоялись ХI - Сычуговские чтения, посвященные 180-ой годовщине со дня 

рождения нашего знатного земляка. Сколько имен людей связано с 
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историей Юрьянского района! Мы должны помнить тех, кто обустраивал и прославлял нашу 

землю. Именно ради будущего надо помнить прошлое и ценить настоящее. Поэтому одной из 

задач районного краеведческого конкурса исследовательских работ «Знатные люди» в 2021 

году является активизация поисково-исследовательской работы библиотек по изучению 

истории родного края, знатных людей, внесших вклад в развитие района. На конкурс поступило 

18 работ из всех библиотек. Собран интереснейший материал о людях нашего района. «Имена в 

истории Юрьянского района» - так звучала тема пленарного заседания Сычуговских чтений. 

Ученик 3 класса Юрьянской средней школы Роман Топорков выступил по теме «История 

Великорецкой участковой больницы». 

Ветеранам библиотечного дела посвятили свои работы Ольга Витальевна Булдакова и 

Лилия Юрьевна Ирбулдина. 

В разное время в отечественных школах преподавали уроки грамоты и черчения, физики и 

логики, астрономии и греческого. Занятия вели сначала духовные 

лица, а позже - учителя-предметники. 

Надежда Николаевна Соболева, библиотекарь Медянской СБФ 

задумалась над тем, как появилось народное образование, какими 

были первые школы в селе Медяны. И тема ее работы «С любовью и 

верой». 

Великому персидскому мыслителю Саади принадлежат слова: 

«Бессмертен только тот, кто славу добрую при жизни обретет». К этой категории относятся 

люди самой гуманной профессии - учителя. 

Караваева Елена Ивановна, библиотекарь Кокинской СБФ посвятила свою работу 

Россохиной Анне Гербертовне; Пескишева Ирина Николаевна, библиотекарь Гирсовской СБФ - 

Кузнецову Юрию Анатольевичу; Шихова Марина Сергеевна, библиотекарь Мурыгинской 

детской библиотеки-филиала - Заслуженному учителю РФ Платонычевой Марте Тимофеевне. 

Елена Анатольевна Банникова, библиотекарь Верходворской СБФ рассказала о нашем 

знаменитом земляке Викторе Бакине. 

Жизнь любого человека – это целый мир и в тоже время маленькая капелька, в которой 

отражается история всей страны. Не случайно старейший русский 

историк Н.Карамзин писал: «История предков всегда любопытна для 

тех, кто достоен иметь Отечество». 

О тех, кто вкладывал душу, отдавал все свое время, посвящая 

себя полностью делу, которое стало главным в их жизни, рассказали 

Ольга Анатольевна Ковязина, библиотекарь Ивановской СБФ; Любовь 

Викторовна Половникова, библиотекарь Монастырской СБФ; Наталья 

Леонидовна Самсонова, библиотекарь Высоковской СБФ и Татьяна Анатольевна Елькина, 

библиотекарь Северной СБФ. 

Тема выступления Ларисы Владимировны Гавриловой, библиотекаря Мурыгинской 

детской библиотеки- филиала «Виктор Николаевич Ильинский – гордость и слава моей 

Отчизны». 

О первом директоре кролиководческого совхоза «Подгорный» рассказала Вера Ивановна 

Попыванова, библиотекарь Подгорной сельской библиотеки-филиала. 

«Человек труда», так звучала тема Елены Васильевны Злобиной, 

заведующей филиалом Мурыгинская поселковая библиотека-филиал. 

«Не место красит человека, а человек место»- так считает 

Валентина Леонидовна Касаткина, библиотекарь Загарской СБФ и 

тема ее выступления «Добрый след на загарской земле». 

На нашей планете много красивых мест, но историю делают люди. Хочется, чтобы ничего 

не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях с интересной судьбой. И 

таким человеком для Вологжанина Юрия Георгиевича является Дубовцев Виталий Васильевич, 

художник д. Ложкари. 

Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, тем острее желание 

больше рассказать о суровых и героических днях, о людях, которые, 
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несмотря ни на что, выстояли, а затем, взяв стратегическую инициативу в свои руки, перешли в 

контрнаступление и сокрушили гитлеровскую армию. В наши дни можно часто слышать 

вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой прошло более 75 лет?» Но вправе ли мы 

забывать об уроках войны, забывать о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину? 

«Не пропавший без вести герой»- тема выступления Татьяны Васильевны Оборотовой. 

В жизни всегда есть место подвигам, так сказал Николай Васильевич Гоголь. Подвиг – 

этот тот момент, когда человек все свои физические и духовные силы концентрирует на данном 

деле. Подвиги совершаются и в мирное время. Шарапова Ангелина Всеволодовна, 

библиотекарь Верховинской СБФ, рассказала о знаменитом земляке Анисимове Иване. 

Все выступления ещё раз подтвердили, что Юрьянская земля славится своими земляками. 

Хочется надеяться, что данное мероприятие послужит укреплению преемственности 

поколений, что история родного края, память о его земляках – эти человеческие ценности 

всегда будут в приоритете у молодого поколения юрьянцев. 

Принята резолюция XI Сычуговских чтений и состоялось 

награждение победителей районного краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Знатные земляки». 

Начальник управления культуры и молодежной политики 

администрации Юрьянского района Наталья Юрьевна Колпащикова 

вручила муниципальную премию им. С.И. Сычугова библиотекарю 

краеведческой работы Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова Ольге 

Витальевне Булдаковой. 

К 100 летию со дня рождения писателя А. Устюгова в Монастырской СБФ проведён час 

знакомств «Мой любимый писатель - А.Устюгов». Присутствующие посмотрели 

презентацию о юбиляре, познакомились с книгами писателя на книжной выставке «По 

страницам незабытых книг, а также поделились своими впечатлениями от прочитанных книг. (4 

человека) 

Кокинская СБФ оформила для читателей книжную выставку «Воин и писатель» 

(Представлено на выставке 15 книг, выдано- 7 экземпляров, обслужено 7 читателей). 

Гирсовская СБФ оформила выставку-календарь «Последний патрон». На выставке 

представлены произведения автора разных лет о Великой Отечественной войне, а также книги о 

природе с рисунками писателя. (Представлено на выставке 7 книг, выдано- 4 экземпляра, 15 

человек) 

К 80 летию со дня рождения писателя В.Н. Крупина Великорецкая СБФ 

провела литературный час «О Родине с любовью и виной»  

Библиотекари Мурыгинской ПБФ оформили выставку – представление 

«Литературные имена наших земляков», на которой были представлены 

произведения автора (29 человек). Также на странице группы ВКонтакте в 

рубрике «Юбилейные чтения» размещены отрывки из произведений 

писателя (460 просмотров) и видеоролик «Мои любимые строки 

Владимира Крупина»(428 просмотров) 

Мурыгинская ДБФ оформила выставку-знакомство «Вятское 

детство», на которой представили литературу о его жизни и 

творчестве, а также его произведения. (50 человек). 

Для учащихся седьмых и восьмых классов провели урок-

портрет «Путевые раздумья В.Н. Крупина». Библиотекарь 

рассказала подросткам о жизни и творчестве русского писателя, 

публициста, педагога. В.Н. Крупин - известнейший православный 

писатель. Ребята внимательно рассматривали портрет Владимира 

Николаевича, сделали свои предположения о том, какими личностными чертами обладает 

автор. Как и сам автор, книги его бесконечно человечны. В этом участники мероприятия смогли 

убедиться лично, ребята прочли выразительно вслух отрывки из произведений, а после 

мероприятия взяли домой книги для чтения. (48 человек) 
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К Дню Кировской области Великорецкая СБФ для читателей провела виртуальную 

экскурсию «Известные вятские особняки». Проходя или проезжая 

по улицам областного центра, иногда обращаешь внимание на здания, 

которым уж точно не 100 лет. Что это за дома? Кому они 

принадлежали? Кто в них жил? Экскурсия рассказала о бывшей 

мужской гимназии, где учились Грин и Бакулев, особняках Якова 

Прозорова и Тихона Булычова, дома, где останавливались члены 

царской семьи и Сталин с Дзержинским. (45 просмотров) 

Монастырской СБФ проведен интеллект- тайм «Чем больше знаю, тем больше берегу». 

Ребята отвечали на вопросы об истории Вятского края и села Монастырское. (4 человека.). 

Оформлена книжная выставка «Люби и знай свой Вятский край». (12 человек.) 

Мурыгинская ПБФ оформила выставку-просмотр «Край родной! Ты самый милый!», на 

которой разместили литературу об истории, культуре, природе и 

известных людях нашего края. (40 человек). В группе библиотеки 

«ВКонтакте» провели два замечательных мероприятия: фото-батл «85 

чудесных мест» (417 просмотров) и онлайн-посиделки «Баско 

говорим» (380 просмотров), в которых читатели с удовольствием 

принимали участие.  

Библиотекарь Мурыгинской ПБФ с учащимися 9-го класса 

совершили заочную экскурсию по улицам старой Вятки и попробовали открыть её заново. И не 

удивительно: в нём много зданий, построенных в 17, 18, 19 веке. А ещё, по фотослайдам и 

подсказкам библиотекаря учащиеся отгадывали выдающихся людей, родившихся либо в самой 

Вятке, либо в Вятской губернии прославивших Россию, а вместе с ней и свою малую родину. 

Всё это участники мероприятия выполнили на краеведческом эрудиционе «Вот она 

какая, сторона родная!», на котором не только внимательно слушали рассказ библиотекаря, но 

и активно отвечали на вопросы, пытаясь заработать для своих команд баллы, приближающие их 

к победе. В итоге одна команда одержала победу совсем с небольшим отрывом от другой, 

учащиеся расширили свои познания о родном крае и сделали вывод «Нам есть, чем гордиться!». 

(20 человек.) 

Библиотекарь Ложкарской СБФ провел час творчества «Здесь Родины моей начало». 

Ребята изобразили в своих работах уголки своей страны, интересные места Кировской области и 

родную деревню. (6 человек) 

Загарская СБФ, Высоковская СБФ для посетителей оформили книжную выставку 

«Выдающиеся люди Кировской области». (Ознакомились с выставкой 80 читателей, взято 

читателями 3 книги.) «Летописцы родного края». (Ознакомились 19 

человек, представлено 24 экземпляра, выдано – 20) 

Кокинская СБФ, Гирсовская СБФ оформили выставку- просмотр 

«Свой край родной в стихах мы славим». (Ознакомились 12 человек, 

представлено 14 книг, выдано 8), «Мой край – моя судьба». 

(Ознакомились 38 человек, представлено 10 экземпляров) 

В Юрьянской ЦБС каждый год проводится районный день 

писателя – юбиляра. 2021 год – юбилейный год для нашего земляка, писателя – Анатолия 

Григорьевича Гребнева 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова для учеников 8 класса провела литературный час 

«Берег Родины». 

Целью данного мероприятия было познакомить с творчеством и многогранной 

деятельностью А.Г. Гребнева 

Учащиеся узнали о жизненном пути писателя. Познакомились с 

творчеством писателя, зачитывали стихи на различную тематику. 

На мероприятии участникам были презентованы книги А.Г. 

Гребнева «Колокольчика вятское эхо», «Сокровенное слова сиянья», 

«Русь, Россия-отрада моя», «Берег Родины», «Храм» «Любовью 

воздам за любовь», «Приволье», «Зеленый колокол», «Возвращение» 
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(Присутствовало 20 человек). 

В Мурыгинской ДБФ в этот день читатели с интересом знакомились с литературой о 

жизни и творчестве писателя, его произведениями на выставке-знакомстве «А. Гребнев – 

поэт родной земли». (30 человек). 

А для учащихся седьмого класса провели поэтический час «Прислушайся к душе». 

Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством вятского 

писателя А.Г. Гребнева, которое исполнено веры и надежды, пропитано 

исконно русским духом, народным юмором, чем-то напоминает и 

дымковскую игрушку, и веселую ярмарку, и веселый гармонный наигрыш. 

Ведь и сам поэт прекрасный гармонист. Он говорит, что писать стихи 

учился по частушкам – этим маленьким шедеврам народного творчества, 

которые слышал в родной деревне с детства. Поэтому частушечный ритм присущ многим его 

произведениям. А.Г. Гребнев из тех поэтов, которые, как говорят «предстоят перед Богом». Ему 

даровано чувство живого единения со всем и со всеми, которое раскрывается в его редкой и 

удивительной способности видеть и слышать сердцем. Именно поэтому его стихи близки и 

понятны каждому, кто считает себя русским человеком. Ребята проникновенно и выразительно 

прочли вслух его жизненные, наполненные любовью к Вятскому краю, стихи. (23 человека.) 

В Медянской СБФ прошел поэтический челлендж «И слово явилось, как милость», в 

котором приняли участие учащиеся 6-7 классов. Библиотекарь Соболева 

Н.Н. познакомила читателей с биографией писателя. Юные читатели 

прочитали стихотворения Анатолия Григорьевича о России, Вятском 

крае, которые были подобраны и рекомендованы библиотекарем. 

Завершилось мероприятие творческой мастерской, на которой читатели 

сами выбрали понравившиеся стихотворения автора и прочитали для 

всех присутствующих. (24 человека.) 

Библиотекари Юрьянской РДБ посвятили литературный час «Что осталось за 

горизонтом» для учащихся 6 класса. Стихотворения А.Г. Гребнева рассказывают о непростой, 

в чём-то горькой, но интересной биографии поколения, осиротевшего в Великую 

Отечественную войну. Множество проникновенных строк посвящено и отцу, и матери, которая 

вынесла всю тяжесть военного лихолетья, одна поднимая четверых детей. Библиотекари 

познакомили с творчеством писателя. Писателю даровано чувство живого единения со всем и 

со всеми, которое раскрывается в его редкой и удивительной способности видеть и слышать 

сердцем. Именно поэтому его стихи близки и понятны каждому, кто считает себя русским 

человеком. (22 человека) 

Загарская СБФ оформила книжную выставку «Не гадал, не знал, 

не ведал». (Ознакомились с выставкой 83 читателя, представлено 11 

книг, взято 5 книг.). Для участников воскресной школы при храме с. 

Загарьеи для пользователей страницы ВКонтакте 

проведеналитературная гостиная «И слово явилось, как милость». 

Библиотекарь познакомила читателей с биографией Анатолия Гребнева, 

представила воспоминания о поэте его друга Владимира Крупина. И 

конечно звучали стихи: «Великорецкий крестный ход», «Слово», «Россия», «Новый храм», 

«Родник» и др.(11 человек, 810 просмотров) 

Ивановская СБФ в онлайн-режиме представила литературный час «Колокольчика 

вятского эхо», рассказывающий о жизни и творчестве поэта, чьё творчество стоит в одном 

ряду с поэзией Сергея Есенина, Николая Рубцова, Юрия Кузнецова. (148 просмотров) 

Ложкарская СБФ организовала громкие чтения «Чудотворство души и огня». 

Пользователи библиотеке познакомились с книгами этого писателя, 

которые имеются в библиотеке, и прочитали его стихотворения. (15 

человек) 

В Монастырской СБФ проведён час поэзии «Чудотворная музыка 

строк А.Гребнева». (4 человека.) 

Великорецкая СБФ провела литературно-краеведческий час 
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«Самым лучшим во мне я деревне обязан»(4 человека.) 

Кокинская СБФ оформила выставку- просмотр «Надо мной деревенское небо…»(12 

человек, книг представлено- 12, выдано- 11.) 

Подгорная СБФ представила вниманию читателей книжную выставку «Его 

самородный родник»(46 человек,125 просмотров.) 

Верходворская СБФ оформила книжную выставку – знакомство «Анатолий Гребнев: И 

любовью воздам за любовь»(12 человек, книг представлено 26, выдано 10) 

Мурыгинская ПБФ оформила книжную выставку – знакомство «Этот свет 

несгоревшей любви». Представленные на этих выставках материалы вызвали у пользователей 

библиотеки большой интерес к родной истории и краеведческой литературе (25 человек, книг 

представлено 19, выдано 18). 

Ежегодно библиотеки участвуют в областных днях Вятской книги 

В рамках областных дней Вятской книги в Монастырская СБФ прошел обзор литературы 

«Вятские писатели - детям». Библиотекарь познакомила с авторами интересных книг для 

юных читателей. Особое внимание уделено юбилярам года. А.Устюгов, Е.Чарушин, Е.Наумова, 

П.Маракулин, Л.Дьяконов и другие писатели давно имеют своих поклонников творчества, их 

книги не стоят на полке. (5 человек.) 

В Медянской СБФ проведён литературно – краеведческий 

коллаж «На улице сказок». Участниками мероприятия стали 

учащиеся 1 - 3 классов. Юные читатели познакомились с творчеством 

кировских писателей, которые писали для детей сказки и рассказы: В. 

Крупиным, Н.Русиновой, М.Чирковым, С.Сычёвым. На мероприятии 

были продемонстрированы видеозаписи с прочтением стихотворений Л.Дьяконова и 

М.Чиркова участниками литературных конкурсов Перец Олеси и Бехтель Леры. Гости 

библиотеки познакомились с новой книгой, которая поступила в фонд Медянской библиотеки 

«Волшебное пёрышко», где опубликованы творческие работы юных читателей Юрьянского 

района. В книгу вошли произведения собственного сочинения юных читателей Медянской 

библиотеки: Артёма Перец, Александры Россохиной, Виктории Молодцовой. В завершении 

мероприятия ребята выбрали для домашнего чтения понравившиеся книги. (10 человек). 

Загарская СБФ оформила тематическую выставку «Привет тебе мой край родной». 

Читатели могли не только познакомиться с книгами кировских писателей, но и узнать 

интересные факты из их жизни и творчества. (85 читателей,22 книги, взято 9 книг.) 

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале прошли два ярких и запоминающихся 

мероприятия. 

Для учащихся седьмого класса прошел творческий автограф «Поэзия 

чарующейстроки», на котором они познакомились с мурыгинской поэтессой 

Ариной Перовой (настоящее имя Марина Александровна Петрова). Марина 

Александровна рассказала ребятам о своём удивительном мире рифм и строк, 

о том, как происходит зарождение стихов, которые автор пишет в особенные 

периоды вдохновения, не зависимо от времени года. По словам поэтессы, 

самое главное - это люди, которые встречаются на пути, их одобрение и 

поддержка. Марина Александровна прочла ребятам свои стихи, 

опубликованные в различных сборниках, которые они слушали с 

удовольствием. В заключительной части мероприятия ребята задали 

поэтессе свои вопросы и даже попробовали зарифмовать слова. (19 

человек.) 

Состоялся бенефис книги «Лунная трава» мурыгинской поэтессы 

Юлии Петровны Бобровой, который с удовольствием посетили наши 

читатели. Юлия Петровна представила ребятам свою новую волшебную 

сказку. Юные герои книги «Лунная трава» проходят непростые испытания 

из-за болезни родных, любимых дедушки и бабушки. Ради их 

выздоровления ребята преодолевают все препятствия, находят способ 
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помочь, и исцелить их. Встреча с писательницей получилась очень доброй, уютной, радостной, 

сказочной, необыкновенной. (12 человек.) 

Ивановская СБФ юных читателей пригласла на литературный час «Знакомство с 

вятской сказкой». Вятский край богат талантливыми людьми, в том числе и писателями. Их 

произведения – об умельцах, тайнах и чудесах древней Вятки, о животных и природе, о 

забавных приключениях Кикиморок и многом-многом другом. Ребята познакомились с 

вятскими писателями и их самыми интересными сказками. (9 человек) 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова оформила книжную выставку «Вятская книга». В 

рамках выставки все желающие познакомились с изданиями, вышедшими в 

2020 году на территории Кировской области, Юрьянского района и 

поступившими в фонд библиотеки в качестве местного обязательного 

экземпляра. Вниманию читателей представлены разнообразные по тематике 

и содержанию издания: краеведческие, научные, учебные, справочные, 

художественные (34 человека, 69 просмотров). 

В библиотеках оформлены выставки: выставка-просмотр «Вятская 

сторонушка» (Ложкарская СБФ); выставка-акция «Книгу почитай - все о 

Вятском крае узнай» (Великорецкая СБФ); книжная выставка «О вятском 

крае с любовью» (Высоковская СБФ); книжная – полка «Книга Вятская для 

детей». (Северная СБФ). 

В рамках Лихановских чтений Мурыгинская ДБФ для учащихся седьмого класса 

подготовила час знакомств «Я детством живу». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

жизнью и творчеством известного писателя, общественного деятеля А.А. Лиханова и 

егодеятельностью в защиту детства. (21 человек.) 

Мурыгинская ПБФ в читальном зале для ребят провела час размышлений по творчеству 

Альберта Анатольевича «У всякого детства свои глаза». 

Альберт Анатольевич Лиханов, наш земляк, человек, уже многое 

сделавший и продолжающий делать для 

обездоленных, больных детей, писатель, 

который в своем творчестве затрагивает 

проблему детства. Проблему, которая всегда 

была актуальна и остра в нашем обществе. Таких произведений 

написано немало, в них взаимоотношения детей и взрослых 

являются главными. Участники мероприятия делились своими мыслями об услышанном, 

сопереживаниями к героям произведений и, отметили, что о судьбах детей, о которых пишет 

Лиханов безусловно надо знать, чтоб ценить то, что имеешь в своей жизни. На мероприятии 

присутствовали (5 человек). 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова для читателей оформила 

книжную выставку «В мире книг А. Лиханова». Книги Альберта 

Лиханова волнуют души уже не одного поколения юных читателей, учат 

сопереживать чужому горю, радоваться и грустить вместе с героями 

произведений, проходить вместе с ними порою нелегкие испытания. На 

выставке были представлены замечательные повести о войне и военном 

детстве: «Русские мальчики», «Мужская школа», «Непрощенная», «Мой 

генерал». Книги писателя одинаково интересны как детям, так и 

взрослым, потому что 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. Среди них такие, как «Обман», «Благие намерения», 

«Сломанная кукла», «Чистые камушки», «Солнечное затмение» и другие. 

Медянская СБФ оформила выставку – цитата «О самом главном в жизни: о честности, 

о справедливости, о сострадании». 
Загарская СБФ провела онлайн-викторину «Часовой детства» по творчеству 

А.Лиханова (559 просмотров). 
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На страничке Высоковской СБФ в ВК прошел устный журнал «Всё начинается с 

добра», посвященный жизни и творчеству Альберта Лиханова. (271просмотров).  

Ежегодно в библиотеках района проходят встречи с писателями и творческими 

людьми.  

В лекционном зале Юрьянской ЦРБ им. С.И.Сычугова для всех желающих работала 

фотовыставка под названием «Земли родной очарованье». Автор 

фотографий — житель нашего поселка Скоморохов Михаил 

Алексеевич. Родился 22 июня 1960 года в Курской области. В поселке 

Юрья живет с 1981 года, увлечен фотографией с молодости. Имел 

несколько фотоаппаратов, начиная со «Смены-8М» и «мыльницами» и 

заканчивая хорошим профессиональным фотоаппаратом «Canon».  

Особый интерес на выставке вызвали фотографии с изображением 

узнаваемых мест родного края. В основном это пейзажи разных времен 

года через призму мировосприятия автора, живописные виды просторов 

родной земли – Юрьянского района: реки Великая и Юрьянка, села 

Верховино и Великорецкое, деревья, поля и даже обитатели леса. 

Экспозиция насчитывает более двадцати работ, отражающих 

привычные нам картины природы в оригинальном ракурсе, в авторской подаче. 

Фотографии, представленные на выставке, способны зацепить взгляд и 

взглянуть на окружающий мир с яркой и необычной стороны (35 человек). 

В январе Кокинская СБФ провела встречу с местным художником 

«Новое в творчестве» Чирцовым А.П. Александр Павлович познакомил со 

своими новыми творческими работами- сюжеты разных литературных героев 

из русских народных сказок, нарисованные на эскизах формата А3. (4 

человека.). А в феврале организовали выставку картин «Вдохновение» 

Присутствующие познакомились с картинами на тему «Животные», «Русские 

народные сказки». На выставку было представлено 36 картин. Посетители восхищались 

увиденной красотой. (25 человек). 

В марте в Кокинской СБФсостоялась встреча «Мой народ - моя гордость» с тружеником 

тыла Косолаповой Александрой Семеновной. С 90- летним юбилеем её тепло 

поздравили: глава Ивановского с/п А.Б. Хамидулин, специалист Ивановского 

с/п В. В. Суслова, от имени Юрьянской районной ветеранской организации 

Л.Н. Косолапова. Присутствующие говорили теплые слова в адрес юбилярши. 

Пожелали здоровья, оптимизма и прекрасного настроения! С 1980 года 

Александра Семёновна активный читатель Кокинской библиотеки. Чтение для неё не просто 

времяпрепровождение. Без хорошей книги она скучает и снова и снова перечитывает 

произведения Фёдора Абрамова, Аркадия Филёва, Василия Шукшина, Георгия Маркова и 

многие другие. Для библиотеки Александра Семёновна не просто читатель, а настоящий друг, 

без её активного участия не обходится ни одно мероприятие. Библиотекарь вручила 

благодарственное письмо за подписью директора МКУ «Юрьянская ЦБС» Мальцевой Г. Н. за 

многолетнее сотрудничество и активное участие в жизни библиотеки. (10 человек). 

В октябре Мурыгинская ПБФ открыла персональную выставку 

картин Л.В. Половникова, на которую пригласили жителей поселка, 

чтобы познакомить с увлечением юбиляра, которому 5 октября 

исполнилось 90 лет и все посетители смогли восхититься, насладиться 

и приобщиться к миру живописи нашего уважаемого земляка. (64 

человека) 

Мурыгинская детская библиотека-филиал продолжила знакомить 

своих читателей с интересными, творческими людьми Вятского края. 

В феврале читатели смогли принять участие в уникальном мероприятии – мастер-классе 

«Крученые, плетеные, веселые шнурки и плетешки» и познакомиться с вятской мастерицей 

по ткачеству Г.С. Богдановой. Галина Сергеевна поделилась с участниками мероприятия своей 

любовью к ткачеству, которое стало для нее частью жизни, её особым смыслом. Участники 
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мероприятия - мамы с дочками, бабушки с внучками, завороженно 

смотрели, как из обычных нитей появляются просто волшебные 

шнурочки, плетешки. В умелых руках мастерицы нити, казалось, 

сами вплетаются в удивительный, ровный, яркий узор. Под мелодии 

старинного музыкального инструмента - гусли, добрые, 

внимательные наставления Галины Сергеевны, участники 

мероприятия погружались в процесс плетения, испытывая 

невероятное удовольствие от соприкосновения с народной культурой. Глядя на них, казалось, 

что пушистые нити мягко и ласково связали, соединили в этом процессе два поколения: 

взрослых и детей. (12 человек). 
В марте Г.С. Богданова вновь приехала на встречу с читателями нашей библиотеки и 

провела мастер-класс по ткачеству «Ручное ткачество – гобелен». 

Из поколения в поколение передавались лучшие традиции ткачества. 

Сегодня гобелен призван украсить жизнь и согреть уже не столько 

стены, сколько наши души радостными, яркими красками и образами. 

Вместе с Галиной Сергеевной участники мастер-класса шаг за шагом 

постигали искусство создания тканных картин - гобеленов. Пушистые, 

натуральные, яркие нити радовали руки участников своей приятной 

текстурой и цветом. Под добрые, ободряющие, искренние наставления мастерицы получался 

затейливый, яркий узор. Несмотря на сложность, кропотливость процесса, его шаг за шагом 

освоили, как дети, так и взрослые. Встреча получилась очень душевной, весенней и солнечной, 

а атмосферности ей добавили звуки народных инструментов и пения птиц. (12 человек). 
Библиотекари принимают участие и проводят дни сел, поселков и малых деревень. 

В июле Мурыгинская поселковая библиотека-филиал организовала библиофест «О той 

земле, где ты родился». В интерактивных развлечениях приняли участие ребята из сводного 

отряда и посетители библиотеки. Маленькие участники мероприятия с азартом собирали 

краеведческие кубики «Достопримечательности нашего поселка» за ограниченное время и 

получали за это сюрприз.  

Свои добрые, светлые пожелания для родного поселка и для его жителей написали на 

ярких ленточках и разместили их на дереве пожеланий «Любовью к Родине дыша». Эстафету 

пожеланий приняли взрослые посетители нашей библиотеки. (23 человека.) 

В июле в селе Верходворье был проведен традиционный 

день села «С любовью к родному селу». Библиотека 

подготовила материал по номинациям: «Юбиляры года», 

«Свадебные юбилеи», «Долгожители», «Именинники июля», 

«Лучшие цветочницы», «Крепкое подворье», «Первоклассники», 

«Активные читатели». Работники Верховинского СДК 

подготовили музыкальную программу. Праздник прошёл весело. 

Собравшиеся были рады встрече на своей малой родине. (60 человек.) 

В июле библиотекари Мурыгинской ДБФ организовали для ребят краеведческий 

калейдоскоп «Мурыгино – капелька России». Библиотекарь 

рассказала ребятам об основных событиях, связанных с историей 

становления и развития родного посёлка. Вместе рассмотрели 

старинные чёрно-белые снимки, на которых ребята постарались 

узнать достопримечательности Мурыгино. Мальчики и девочки 

вспомнили организации, предприятия, которые являются 

значимыми для поселка и его жителей, а также места отдыха, 

которые так им нравятся. (18 человек.).  

Также в июле сотрудники Мурыгинской ДБФ в парке им. В.Н. Ильинского провели для 

детей и подростков познавательную прогулку «Зеленое сердце поселка». Вместе с Галиной 

Викторовной Ильинской, дочерью создателя парка, с детьми и родителями, совершили 

прогулку по любимому месту отдыха мурыгинцев - парку имени Виктора Николаевича 

Ильинского. Библиотекарь поделилась с ребятами историческими сведениями о том, как 
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создавался парк. Участники мероприятия внимательно рассматривали 

план парка (его копию), который был начерчен, разработан В.Н. 

Ильинским. Вместе мы постарались отыскать размеченную территорию 

парка на плане в самом парке. Ребятам очень понравилось, что в центре 

парка должен был быть фонтан. А ещё Виктор Николаевич планировал 

высадить в парке голубые ели (вместо них были высажены лиственницы). 

Галина Викторовна поделилась своими богатыми, интересными, 

ценными воспоминаниями о своём знаменитом папе, нашем земляке. 

Ребята слушали её с большим интересом, задавали вопросы. Мы 

рассматривали и ретро-фотографии Виктора Николаевича, его семьи. И 

даже отыскали по фото место, где более 40 лет назад, на лавочке вместе с 

внуками был запечатлён сам создатель парка. Рассматривали замечательную картину Виктора 

Николаевича, изображающую прекрасную природу родного посёлка. Нам удалось всем вместе 

взглянуть на привычное и любимое место отдыха каждого мурыгинца и гостя посёлка, глазами 

человека, который видел этот парк в момент его создания. В завершении прогулки, Галина 

Викторовна призвала ребят и всех жителей посёлка беречь любимый парк, родную природу, 

чтобы через много-много лет здесь могли так же гулять и радоваться их дети, будущие 

поколения! (13 человек.) 

В 2021 году отпраздновали юбилей Высоковская СБФ и Мурыгинская ПБФ. 

В сентябре Высоковская СБФ отметила юбилей - 65 лет. В фойе Дома культуры был 

оформлен информационный стенд «Любимой библиотеке 65 лет!», где вывешены фотографии 

творческой жизни библиотеки разных лет. Также самым активным читателям были вручены 

памятные подарки, для детей была подготовлена игровая программа «Юбилей в кругу 

друзей», ребята принимали активное участие в конкурсах, играх, а в конце мероприятия 

прошло чаепитие со сладкими угощениями. 

27 января Мурыгинская поселковая библиотека-филиал 

отпраздновала свой 80-летний юбилей. В этот день на 

юбилейный калейдоскоп «Листая страницы твои в юбилей» в 

библиотеке собрались ее самые верные и преданные друзья – 

ветераны, читатели, участники клубов и коллеги. В уютной, по-

семейному теплой атмосфере вспоминали, как, все начиналось, 

что произошло интересного за эти годы, мечтали о будущем и 

просто радовались встрече (52 человека.) 

Много искренних поздравлений и пожеланий прозвучало в 

этот вечер от коллег и партнеров библиотеки, от ветеранов библиотечного дела и читателей.  

Для посетителей были подготовлены выставка-юбилей «80 лет библиотечный льется 

свет!» (79 человек), юбилейная фотозона «Библиотека и читатель. 80 лет вместе!» (43 

человека), страничка истории «Наша библиотека: юбилейная фотохроника» (26 человек/473 

просмотра), юбилейное ассорти «Библиотека встречает друзей» (22 человека). На странице 

группы ВКонтакте были подготовлены спецрепортаж «80 лет Мурыгинской поселковой 

библиотеке» (331 просмотр), эксклюзив – поздравление онлайн «Книга – наша память» 

(поздравление главы пгт Мурыгино) (415 просмотров). Также было очень приятно получить 

видеопоздравление от коллеги из Ложкарской СБФ Ю.Г. Вологжанина, которое собрало 173 

просмотра ВКонтакте. 
Большую роль 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 ЦРБим. С.И. Сычугова для школьников в 8 – х классов проводится цикл 

эколого – краеведческих мероприятий «Любовью к Родине дыша». Привлечение молодежи 

краеведению одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед библиотеками. Ведь именно в 

школьные годы происходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных 

интересов. 
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В апреле в рамках марафона «Добрая Вятка» состоялся экологический урок «Разделяй и 

здравствуй». «Куда деть мусор?» - этот вопрос становится все актуальнее. 

Учащиеся 8 класса на экологическом уроке с помощью конкурсов: 

«Крылатая фраза», «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек», 

«Устами младенца, или не спешите выбрасывать своё будущее (отходы)», 

«Что может сделать один?», «Экологический буксир», «Вопросы на 

засыпку» совместно с библиотекарем краеведческой работы Юрьянской 

ЦРБ им. С. И. Сычугова ответили на поставленный вопрос (21 человек, 430 просмотров). 

В октябре прошел экологический эрудит «Свалка по имени Земля». 

Сегодняшнее население Земли - общество суперпотребителей. Подсчитано: 

на каждого из нас в год затрачивается 20 т сырья, правда, большая его часть 

- 97% - идет в отходы. Львиная доля потребления, а значит и отходов, 

приходится лишь на несколько десятков развитых стран. Мусор постепенно 

становится монстром цивилизации. Учащиеся 8 класса решали глобальные 

проблемы Земли – загрязнение. 

В декабре к Дню Кировской области для учащихся 8а класса 

состоялся познавательно-игровой час «Хлынов. Вятка. Киров». В ходе 

мероприятия, учащиеся познакомились с историей Вятского края от 

создания до наших дней. После исторических фактов ученикам нужно было 

вспомнить историю родного края, вятский говор, писателей и литературу, 

растительный и животный мир Вятского края, а также геральдику 

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 

этого плана 1 апреля побывали на экскурсии в музее Циолковского 

авиации и космонавтики города Кирова. Узнали много нового и 

интересного о космосе, планетах, космонавтах. Но самое главное 

центром притяжения всех любителей астрономии является современный цифровой планетарий, 

двенадцатиметровый купол которого позволяет благодаря новым технологиям исследовать 

планеты и звёзды, совершать путешествие в самые дальние уголки нашей прекрасной 

Вселенной, соприкасаясь с загадками глубокого космоса. Нашей группе было 

продемонстрировано: ночное весеннее небо, легенды звездного неба, мультипликационный 

фильм «Полярис». Поездка всем понравилась (23 человека, 600 просмотров) 

6 юных исследователей из объединения «Память» Центра детского творчества поступили 

в 2021 году в очно-заочную областную краеведческую школу. На 

летних каникулах дети учились три дня в школе. Программа была 

очень насыщенная и познавательная. В первый день изучили 

историю Вятского края, научились составлять родословную, а 

вечером проверили свои знания по истории Кировской области в 

викторине «КВИЗ ПО-ВЯТСКИ». Во второй день ребята ходили на 

экскурсию в Центральный государственный архив Кировской области. Работники архива 

познакомили ребят, как можно найти интересующую информацию в архиве, показали 

хранилище архивных документов и провели практическую работу для закрепления полученных 

знаний. Ребята самостоятельно искали информацию по своим исследовательским работам. 

После архива отправились на экскурсию в Государственную универсальную областную 

научную библиотеку им. А.И. Герцена. Сотрудники библиотеки рассказали историю 

библиотеки, познакомили с краеведческим фондом и каталогами. После обеда прослушали 

интересную лекцию «Природа Кировской области». В заключение провели мастер класс 

«Каллиграфия», где ребята попробовали писать пером и кистью. Также побывали на экскурсии 

в музейно-выставочном центре «Диорама». Сотрудники музея показали и рассказали об 

экспозиции «Народные промыслы Вятки». Мастерица дымковской игрушки Белик Галина 
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Дмитриевна провела мастер – класс по изготовлению дымковской игрушки-сороки. В 

заключение насыщенной программы ребята изучили основы исследовательской деятельности. 

(7 человек). 

Для летнего лагеря «Хобби плюс» отряда «Земляне» библиотекарем краеведческой 

работы Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова было проведено: 

4 июня освоили азы библиографии. Каждый исследователь составлял список литературы 

по теме своей исследовательской работы. А это очень серьезная работа. Все дружно вспомнили 

историю Великорецкого крестного ход (9 человек) 

22 июня дети приняли участие в беседе «У самовара». За чашкой чая, узнали 

любопытные вещи о самоваре, о его очень занимательной истории, которая 

тесным образом связана с историей России. За сравнительно короткое 

историческое время самовар сумел стать необходимым предметом в жизни 

любого россиянина. Без самовара не обходилось ни одно семейное событие 

или прием гостей, практически в каждой семье стояли самовары. Такая 

долгая жизнь связана с главной задачей самовара – приготовлением 

кипятка для чая. Ведь чаепитие на Руси – традиционный ритуал приема гостей. Ребята узнали о 

традициях застолья. Узнали, как правильно заваривать чай и из чего заваривали чай на Руси и 

во время войны. Познакомились с копорским чаем и его целебными свойствами.Беседу 

завершили небольшим опросником по данной теме (12 человек) 

23 июня прошла встреча с работниками РАЙПО. В гости пришли 

Перминова Тамара Федоровна, Орлова Галина Николаевна, библиотекарь 

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова. Гости рассказали, кто такие пайщики, 

какие функции выполняют пайщики в потребительском обществе. Также 

кратко детям рассказали о истории Юрьянского РАЙПО. Гости поведали 

детям интересную столетнюю историю возникновения Юрьянского 

РАЙПО, рассказали о значении книжки члена пайщика РАЙПО (14 человек) 

В октябре для юных исследователей из объединения «Память» Центра 

детского творчества библиотекарем Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 

проведен библиотечно-библиографический урок «Структура книги. 

Библиографическое описание материала из разных источников 

информации». Ребята познакомились с «анатомией» книги. Узнали, что такое 

обложка, переплет, корешок, 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. 

11 декабря юные исследователи из объединения «Память» 

побывали в старинном городе Слободском. Сначала посетили Музей 

народной памяти, который посвящён 311 стрелковой 

Двинской Краснознамённой ордена Суворова 

дивизии.Руководитель музея Марина Анатольевна 

Колеватых ознакомила гостей с экспозицией музея, 

рассказала о боевом пути 311 стрелковой дивизии. В 

завершении встречи юрьянцы сыграли в командную игру «В боях за 

Родину». Дальше мы отправились в исторический центр города, прошлись по старинным 

улицам, увидели добротные купеческие особняки, узнали много интересного о торговой жизни 

города. Побывали на главной площади Слободского, которую украшает 66-метровая 

колокольня с огромными курантами, до сих пор отсчитывающими время. Часовню Архангела 

Михаила, построенную без единого гвоздя и узнали почему она называется «Парижанка», 

«Вечный огонь», красивейшую набережную, кафедральный собор Святой Екатерины.После 

обеда посетили Слободской краеведческий музей. Музей был открыт в мае 1921 года. 

Основатели музея писатель-краевед В.В. Лебедев и художник С.М. Луппов. С 2016 года 

краеведческий музей расположен в купеческом особняке к. XVIII-к. XIX вв. Здание построено 
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известным слободским купцом К.А. Анфилатовым в 1792 году и значительно расширено М.П. 

Ончуковым в 1889-1990 гг. Сохранились элементы старинного внутреннего убранства дома: 

лестницы, паркет, печи, камины, потолочная лепнина. В музее представлены экспозиции, 

рассказывающие об истории Слободской земли: «Древнее прошлое края», «Храмы и 

монастыри», «Слободские колокола и колокольчики». Наша группа имела возможность 

заглянуть в «Купеческую столовую» и «Купеческий кабинет», посетить картинную галерею с 

великолепной коллекцией русской авангардной живописи 1910-1920-х гг. Музей располагает 

коллекцией европейского фарфора XVIII - XIX веков, уникальными являются коллекции 

чугунного и художественного литья, часов, самоваров, колоколов и поддужных колокольчиков, 

изделий из кожи, меха, серебра, капокорня. Этнографическая коллекция музея представляет 

локальные варианты культуры русского, удмуртского и татарского народов. 

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 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

Вянварепрошел 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: Бакулев А.Н., 

Бехтерев В.М.Циолковский К.Э., Чернятьев Б.В., художников: 

Шишкин И.И., Васнецовы В.М. и А.М., Деньшин А.И., писателей: 

Костров Е.И., Лиханов А.А., Любовиков О.М., А.С.Грин и 

спортсменов: Домнина О., Исакова М.Г., известных не только в России, но и за рубежом, 

познакомились ребята в этот день (8 человек) 

В февралеотвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты свой край». Викторина 

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 них, соотносили фамилию 

известного человека и его деятельность). Победителями стала команда девочек.(7 человек) 

В марте проведена беседа «Это все мое родное». Она была посвящена истории нашего 

села, а конкретно истории нашей церкви, которая имеет очень давнюю славную, но в тоже 

время трагическую историю. Ребята посмотрели два ролика: «История Загарского прихода» и 

«Красивые места края родного», познакомились с историей создания Вознесенского храма. (7 

человек) 

В апреле прошел час истории «Годы военного детства. Библиотекарь представила 

ребятам книги «Дети военной поры». Книги – воспоминания тех, чье детство пришлось на 

тяжелые 1941 – 1945-е годы. Категория «дети войны» - это граждане РФ и бывшего СССР, 

родившиеся с 22.06.1928 г. до 03.09.1945 г. Аня Бояринцева зачитала для всех воспоминания 

своих бабушки и дедушки. (8 человек) 

В мае состоялась заключительная интеллектуальная игра 

«Традиции и обычаи вятчан». Школьники угадывали значения 

старинных вятских слов, по фото угадывали здание, связанное 

исторически с нашим районом и селом, соотносили дату и историческое 

событие, связанное с этой датой, узнали, как называли в старину 

различные предметы одежды и предметы быта. (7 человек) 

В ноябре прошла 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 наше 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. (9 человек) 

В Великорецкой СБФ организовано два клуба «Колобок», «Краевед» 
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Клуб «Колобок» 

В мае прошла игровая программа «Час народной игры». К ребятам 

пришла Матрешка в русском костюме, позабавить детей играми и шутками. 

Ребята дружно встали в круг и поиграли в такие игры как: «Каравай», 

«Карусель», «Ручеек». Каждый из присутствующих детей проверил себя на 

ловкость, смекалку, сообразительность, подвижность и умение быстро 

реагировать на изменяющиеся ситуации. Особое удовольствие дети получили 

от забавы «Собери своих друзей». В заключении все получили в награду 

овсяные печеньки. (12 человек.) 

В октябре дети побывали наигровом развлечение «Осенины - года именины». В 

старину после сбора урожая всегда праздновали приход осени, и назывался этот период 

праздников – «Осенины». Проходили они весело и радостно, соседи и родственники ходили 

друг к другу в гости, пели песни и танцевали. Собралась и нынче Золотая Осень навестить 

членов клуба «Колобок», да спрятала ее злая Слякоть в лесу. Вот и пришлось ребятам самим 

искать дорожку в лес. Танцевать с Лесовичком, рассказывать стихи и петь песни. Как бывает в 

сказках, конечно же Слякоть сдалась, расплакалась и отпустила Осень, а та наградила ребят. (10 

детей.) 

В декабре была организована экскурсия в мир старинных вещей «Для 

чего ложка? Для кого сошка?» 

Юные краеведы вспомнили все о русской печке, узнали, чем чугунок 

отличается от горшочка, попробовали поднимать чугунок ухватом. Особый 

интерес вызвала деревянная лопата (оказывается, при умелом использовании 

даже с Бабой- Ягой можно справиться). А уж от самовара и прялки не только 

глаз не отвести, но и своими ручками все потрогать можно. Так ребята 

познакомились со старинными предметами и запомнили их названия и назначение. (12 детей). 

Клуб «Краевед» 

В марте дети отправились в путешествие по страницам Красной книги 

Кировской области «День земли и ее обитателей»  

В непосредственной близости от нашего села расположена особо 

охраняемая природная территория «Великорецкое». Юные краеведы обсудили 

причины ее выделения и выяснили, что не только расположение уникальных 

геологических и исторических объектов послужило этому, но и особый 

животный и растительный мир. Знакомство с книгой «Великорецкими 

тропами» и исследования студентов - биологов показало, что у нас встречаются 

представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Кировской области. Ребята нашли 

в книге описания растений и животных, вспомнили, с кем из них встречались в природе. (7 

человек) 

В октябре прошел информационный час «Есть на свете родная сторонка». После 

небольшого напутственного слова учителя истории Марии Сергеевны отправились в заочное 

путешествие по Кировской области, где и познакомились с крупнейшими населенными 

пунктами области и их достопримечательностями. (14 человек.) 

В ноябре был проведен мастер- класс «Я и моя семья: как составить свою 

родословную» 
Для того, чтобы хорошо знать историю своей Родины необходимо начинать со своей 

семьи. Очередное заседание клуба «Краевед» было посвящено обучению членов клуба основам 

составления родословной своей семьи. 

В ходе встречи библиотекарь рассказала школьникам, что такое 

родословная и генеалогическое древо; о том, что каждый человек 

принадлежит не только к своей семье, но и к своему роду. Она объяснила, 

что такое состав семьи и какие бывают родственные отношения, а также об 

обязанностях каждого члена семьи и его связи со своими родственниками. 

Далее ребята поговорили о семейных традициях, рассказали о своих 

родовых именах, придумали и устно описали герб своей семьи.В 



117 

 

заключение встречи ребята получили инструкции к творческому заданию «Я и моя 

родословная». (15 человек) 

Медянская СБФ ведёт свою работу в клубе «Русич». В рамках клуба проведены 

следующие мероприятия: 

В январе участники клуба встретились на очередном заседании. На краеведческом 

калейдоскопе «Старина далёкая и близкая» члены клуба познакомились с историей русского 

быта, жизнью наших бабушек и дедушек. Узнали правила устройства 

«Русской избы» и непременными атрибутами крестьянского быта начала 

ХХ века: самоваром, керосиновой лампой, детской люлькой, вышитыми 

полотенцами, самоткаными половиками. Участникам встречи в 

завершении мероприятия предложено ответить на вопросы 

краеведческой викторины, которая помогла закрепить полученные 

знания на встрече. В игровой форме ребята угадывали названия 

предметов старины. Для расширения знаний о жизни и быте наших 

предков, библиотекарем проведён обзор книг «Русская деревня», а также была представлена 

выставка – экспозиция «Мир Русской деревни».  

В феврале прошёл краеведческий час «Уголок России – Вятский край». Участники 

краеведческого часа познакомились с новинками литературы вятского края. Ребятам была 

представлена виртуальная выставка «Любовь к родине сквозь таинство страниц». Читатели 

познакомились с произведениями писателей, чьё творчество оплодотворено жизнью о 

Медянском крае. Читатели познакомилисьс новой книгой «Дети военной эпохи», в которой 

опубликованы воспоминания о военном детстве детей войны. В завершении встречи 

познакомились с книгой – летописью «Есть село на земле Вятской». (12 человек.) 

В мае на литературном вечере «Испытание войной: кировчане в годы войны» 

участники клуба познакомились с историческими данными об испытаниях, выпавших на долю 

жителей Кировской области в период Великой Отечественнй войны, о мужестве и стойкости, 

проявленных ими в то сложное для страны время. Были прочитаны произведения кировских 

писателей А.Гребнёва, М.Котомцевой, О.Любовикова. Особое место было уделено нашим 

землякам, которые сражались на фронтах и в тылу. Зачитывались письма земляков с фронта. А 

также воспоминания ветеранов войны и труда (10 человек) 

Юрьянская районная детская библиотека для дошкольников старших групп детских садов 

и младших школьников проводит цикл мероприятий краеведческого салона «Островок», 

для школьников среднего звена цикл мероприятий «Краеведческий калейдоскоп» 

В январе библиотекари с дошкольниками и младшими школьниками отправились в 

путешествие по народному календарю «Посолонь» значит по солнцу. Познакомили ребят с 

творчеством нашего Кировского писателя Владимира Морозова. Путешествуя, малыши узнали, 

что птица Грач весну открывает. И, что было время на Руси, когда Новый год начинался в 

марте. А в древние языческие времена не признавали люди ни лето, ни осень. Было у наших 

предков в году два сезона с марта до холодов - весна, с холодов до марта – зима. Путешествуя 

по народному календарю «Посолонь», ребята также узнали, по каким признакам и приметам 

раньше определяли, когда наступает то или иное время года. А в завершении мероприятия 

ребята посмотрели мультфильм «Времена года». (25 человек.) 

В октябре для ребят подготовительной группы из детского сада «Калинка» поселка Юрья 

библиотекари провели творческую мастерскую «Вятка чародейная» (по книге Котомка 

сказок). Ребята отправились на сказочном коне в путешествие по Вятской земле с книгой 

«Котомка сказок». В этой книге напечатаны произведения авторов Зуевского района Кировской 

области, которые стали победителями творческого конкурса «Сказка нашей семьи». 

Библиотекари познакомили детей с волшебной сказкой Олеси Овсянниковой «Сказочные 

приключения». Слушая ее, малыши заглянули в самую чащу сказочного леса, узнали, что 

бродят там звери странные, звери дикие. Обсудив сюжет сказки, ребята принялись рисовать 

свой сказочный лес. Получился изумительно красивый, а главное волшебный лес из всех 

рисунков. (22 человека) 
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Литературный калейдоскоп «Лесная школа»прошел в ноябре. У матушки Природы 

целый год дела. Каждый день наполнен разными событиями. Каждое время года по-своему 

прекрасно. Встреча началась с загадок, которые приготовила чудесница Природа. Затем 

участники познакомились с книгой стихов «Лесная школа» кировской писательницы 

ГенриэттыМетелёвой. Библиотекарь рассказала немного о поэтессе и познакомила с ее книгой 

«Лесная школа». Ребята слушали веселые стихи и рассматривали яркие и забавные рисунки, 

рассказывали о своих домашних питомцах, даже пробовали здороваться «по - звериному», 

терлись носиками, бочком и спинками, немножечко поиграли в игру «Лесная школа», 

превратившись в зверят. (63 человека) 

В рамках программ летнего отдыха для детей и их родителей на игровых площадках, в 

библиотеках Юрьянского района были проведены мероприятия. 

В июне Монастырской СБФ для детей проведена экскурсия к реке «По родному берегу». 

Наша небольшая и скромная речка Грядовица делит село на две половины. За речкой 

расположена старая часть Монастырского, там стояла церковь, дома священнослужителей, 

пекарня и школа. Вторая половина (бывшая деревня Большие Косые) активно стала 

застраиваться в сороковые годы. Участники экскурсии – дети из города Кирова, поэтому по 

пути рассказала кратко историю поселения. (6 детей).  

Проведён квест «Калейдоскоп родного края». Игра началась в библиотеке. 

Библиотекарь познакомила ребят с историей села, с книгами, где упоминается село. Затем дети 

отправились искать конверты, которые были заранее прикреплены на знаковых учреждениях 

или в красивых местах села. В конвертах находились интересные исторические факты, а также 

часть ключевой пословицы. Найдя все конверты, участники игры узнали много нового о селе, и 

могли собратьзаветную пословицу. (12 детей) 

Медянская СБФ в сводном оздоровительном лагере «Вокруг света» для младших 

школьниковв краеведческом путешествии «История Вятской 

сторонушки». Юные читатели познакомились с историческим 

событием, которое знаменита наша Вятская земля – Великорецким 

Крестным ходом. Узнали историю явления иконы Николая 

Чудотворца, познакомились с маршрутом паломников. Из 

представленной презентации читатели познакомились с историей населённых пунктов и 

храмами, через которые паломники проносят икону. Библиотекарь представил книгу – альбом 

«Великорецкий Крестный ход», где читатели могли посмотреть фотографии, сделанные с 

крестного хода и прочувствовать все моменты события. Краеведческое путешествие 

завершилось экскурсией в Свято – Троицкий храм села Медяны, где участники путешествия 

познакомились с историей храма и посмотрели, как реставрируется храм. (5 человек). 

На краеведческом часе «История в камне». Участники мероприятия познакомились с 

самыми известными в России памятниками, погибшим солдатам в Великой Отечественной 

войне: Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», Могилой Неизвестного солдата, 

Пискаревским мемориальным кладбищем и другими. Продолжился краеведческий час 

знакомством с историко-патриотическими памятниками голода Кирова, Юрьянского района. 

Завершилось мероприятие экскурсией к памятнику, погибшим землякам – медянцам в годы 

Великой Отечественной войне. (8 человек.) 

Загарская СБФ в июне для ребят провела традиционную краеведческую игру 

«Тропинками родного края». В начале встречи библиотекарь познакомила ребят с историей 

села Загарье. Дети посмотрели альбомы, посвященные малой родине. Затем, получив 

фотографии людей, прославивших Загарье или как то связанных с историей села, ребята 

отправились делать фото в том месте, которое связано с человеком на снимке. Команда девочек 

и команда мальчиков успешно справились с заданием. (21 человек). 19 июля состоялась игровая 

программа «Пешком по Загарью». Небольшая, но дружная компания прогулялась по селу, но 

не просто так. Ребята на каждом этапе получали задание: загадку или фото известной личности. 

Отгадав загадку, направлялись к данному месту, или, угадав героя, разыскивали место, 

связанное с этим знаменитым земляком. (5 ребят) 
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19 августа для всех желающих Кокинская СБФ провела экскурсию 

«По яблочным местам деревни Чечерино». Экскурсия посвятили 

одному из самых главных русских народных праздников с радостным 

названием «Яблочный спас». А решили его провести совместно со 

взрослыми в бывшей деревне Чечерино, которая находится в 4 км от деревни Кокино и является 

родиной некоторых путешественников. Побывавши здесь, хоть раз, в этом милом уголке 

хочется ещё и ещё раз вернуться назад. Когда- то в этой деревне проживала семья фронтовика 

Конышева Александра Васильевича. В 1961 году он посадил 8 саженцев яблонь, и они до сих 

приносят богатый урожай и радуют глаз путников. Придя в деревню, мы рассказали об истории 

деревни и как раньше на Руси отмечали этот праздник. Загадывали загадки, вспомнили 

пословицы и поговорки о яблоках. А затем, откусив кусочек свежего наливного яблочка, 

каждый загадывал «спасовое» желание и оно непременно должно исполниться. Много хороших 

слов было сказано о яблочках и яблоньке, а в народе говорили «Кто яблоко в день съедает, про 

того доктор забывает!». Вернулись домой уставшие, но счастливые и довольные. (14 человек.) 

Подгорная СБФ для детей из летнего лагеря в июне организовала экскурсию по родной 

деревне Подгорцы. Первая остановка была на перекрестке дорог, у 

администрации сельского поселения. Ребята познакомились с 

историей создания совхоза Подгорный, узнали о том, кто был 

первым директором кролиководческого совхоза «Подгорный». Из 

беседы выяснилось, что полвека назад здесь был пустырь и только 

несколько деревянных домов стояли рядом с ним. В 1969 году был 

организован совхоз, но не сразу он стал развиваться. Только с 

приходом нового, молодого, энергичного директора Казакова 

Геннадия Ивановича дела в совхозе пошли в гору. За 11 лет его работы в качестве директора, в 

деревне Подгорцымного поработали по благоустройству. 

Продолжая экскурсию, отправились к ремонтным мастерским и заправке. Ребята с 

интересом слушали рассказ о новых тракторах и машинах, которые работают в совхозе.  На 

обратном пути мы остановились у конторы агрофирмы Подгорцы и сделали фото на память с 

пластмассовой коровой, которая грустно смотрела на нас. Завершили мы свою экскурсию у 

памятника погибшим воинам. У памятника ребята узнали о том, что на фронт ушло 11995 

юрьянцев, не вернулось с войны более 6 тысяч человек. Великая Отечественная война стала 

суровым испытанием для нашей страны. Так закончилась наша экскурсия по родной деревне. 

(30 человек) 

В июле бибилотекарь с ребятами отправились на экскурсию в краеведческую комнату 

«Как говорили в старину» и провела игровой час «Вятские 

куролесики». 

Занятие началось с экскурсии в краеведческую комнату, где 

библиотекарь познакомила ребят со старинными словами, которые 

практически исчезли из нашей речи. Дети узнали, что в Вятской 

губернии говор людей отличался от соседних губерний «оканьем и 

напевностью». Вятский крайдлительное время оставался далекой 

окраиной Русского государства. Здесь формировалась своя самобытная 

культура, образ жизни, быт, обычаи, нравы, разговорная речь. (14 человек.) 

Верходворская СБФ в июне на летней библиоплощадке провела День краеведческих 

знаний. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Вятский край 

навек любимый». Юные читатели познакомились с книгами писателей-

земляков Павла Маракулина и Виктора Бакина, сдокументами, 

рассказывающими о родном крае. После виртуального путешествия по 

памятным местам села, дети ответили на вопросы викторины 

«Тропинками родного края». Затем посетили мемориальный комплекс 

«Никто не забыт – ничто не забыто», гдеузнали историю создания 

памятника. (6 человек). 

В течение года проводили краеведческие часы 
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В январе в Монастырской СБФ проведён онлайн час краеведческих знаний «Земля 

любви - родное Монастырское». Участники группы познакомились с историей села, его 

достопримечательностями. Внимание привлёк рисунок Марии Шнайдер «Родное село. (50 

просмотров) 

Верходворская СБФ в мартепровела краеведческий час «Верходворье: 

сохраним историю родного села». Читатели познакомились с книгой – 

летописью села Верходворье, в которойпрослежена история села от его 

возникновения до наших дней. (5 человек). В апреле наинформационно-

краеведческом часе «Писатели – юбиляры» библиотекарь познакомила 

читателей с творчеством вятских писателей, чьи дни рождения оказались 

юбилейными в 2021 году. (7 человек) 

В октябре в Мурыгинской детской библиотеке-филиале состоялся день читательских 

удовольствий «В День рождения Чудо-дерева ощути всю радость 

чтения», приуроченный к Дню рождения Чудо-дерева в поселке 

Мурыгино в рамках проекта «Авторы-дети». Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия про уникальный 

благотворительный проект «Авторы-дети». Этот проект помогает 

ребятам раскрыть их творческий потенциал. 31 октября 2018 года 

чудесное «Чудо-дерево» появилось и в Мурыгинской детской 

библиотеке-филиале. На дереве этом растут не фрукты, а стихи, 

рассказы, сказки, которые пишут юные авторы поселка. Яркой, интересной, поэтической 

«изюминкой» мероприятия стала встреча мурыгинской поэтессой Валентиной Викторовной 

Новиковой. Она рассказала о своём жизненном и творческом пути, прочла свои образные, 

утончённые, изысканные стихи про осень. Мероприятие получилось душевным, поэтичным, 

хотелось остановить и продлить прекрасные моменты встречи. (23 человека.) 

Также к данному событию в библиотеке был проведен флешмоб «Мурыгино с книгой». 

Читатели выбирали свои любимые книги, делали с ними фото на память. А некоторые даже 

придумали и станцевали книжный танец, тем самым выразив свои книжные симпатии, и 

признались в любви к чтению. (21 человек.) 

В течение года проводились экскурсии и виртуальные экскурсии 

Великорецкая СБФ в апреле организовала исследовательскую экспедицию по селу 

«Дорогие мои земляки» 

В погожий апрельский день старшие члены клуба «Краевед» 

встретились со старейшими жителями нашего села. Они поздравили их с 

приближающейся годовщиной Великой Победы и попросили поделиться 

воспоминаниями о тех днях, о трудностях военного и послевоенного детства. (6 человек). В мае 

прошел эколого-краеведческий экскурс «Заповедные тропинки вятской глубинки» 

Кировская область обладает немалыми природными богатствами. Более половины 

территории края занимают леса южной и средней тайги. Среди лесных 

глухих мест рассыпаны чистые реки и озера, горы и пещеры, есть 

минеральные источники и целебные грязи. На Вятской земле можно 

познакомиться с разнообразными ландшафтами северных равнин, 

посетить уникальные геологические объекты и 

археологическиепамятники. Юные краеведы стали участниками 

уникального экскурса- небольшого онлайн-путешествия по самым удивительным местам 

Кировской области. (10 человек). 

Кокинская СБФ в октябре провела туристические посиделки «Побывайте в этих 

местах». Цель: создание условий для повышения качества жизни пожилых людей на основе 

разнообразного общения. Своё путешествие мы посвятили родному краю, родной земле. Наши 

путешественники- люди пенсионного возраста, но с комсомольским огоньком в душе. По пути 

следования несколько раз останавливались, делились своими воспоминаниями, рассказывали 

интересные истории из жизни, вспоминали своих предков. Наша любовь к малой родине не 
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становится меньше. Мы любим родной край всем сердцем - это так естественно для человека (8 

человек.) 

Юрьянская РДБ в течение года оформляла портретную галерею «Жизнь 

замечательных вятчан». «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно, не уважать оной есть постыдное малодушие», - утверждал А.С. Пушкин. 

Вятский край играл заметную роль в жизни русского государства и всегда был 

богат талантливыми людьми. Личность Ксенофонта Анфилатова интересная 

фигура в истории России XIX века. Для того чтобы лучше понять его жизненное 

наследие, анализировать результаты его деятельности помогут книги, 

представленные в разделе «Ксенофонт Анфилатов. Вятский купец».(15 человек.) 

В апреле выставка посвящена Савиных Виктору Петровичу-космонавту и летчику. В мае 

выставка рассказала о мастерице дымковской игрушки Коноваловой Ольге Ивановне.  

27 сентября исполнилось 180 лет со дня рождения нашего земляка. В библиотеке 

оформлена выставка «Жизнь замечательных вятчан. Сычугов Савватий 

Иванович». На выставке представлены книги о его жизни и творчестве. (12 

человек.) 

14 октября в Юрьянской районной детской библиотеке работала живая 

выставка «Жили – были рыбы, птицы, звери». И посвящена она 120-летию со 

дня рождения писателя, анималиста Евгения Ивановича Чарушина. Юные 

читатели познакомились с жизнью и творчеством Евгения Чарушина. Провели 

обзор портретной галереи «Жизнь замечательных вятчан: Евгений Иванович 

Чарушин». Играли в игры «Кто есть кто», «Кто, где живет», «Кто как из животных 

разговаривает». На презентации живой выставки ребята с интересом знакомились с перепелкой, 

карасем и аквариумными рыбками Гуппи, узнали об их среде обитания, чем питаются и даже 

попробовали сами их покормить. Затем наших участников ждала творческая мастерская, где 

ребята расписывали картинки с разными животными горячим пластилином. За этим 

увлекательным занятием ребята с восторгом рассказывали о своих домашних питомцах. 

Мероприятие завершилось фотосессией. (12 человек.) 

В феврале в читальном зале библиотеки оформлена выставка «Светлая моя Родина», 

посвященная вятским писателям – юбилярам 2021 года Анатолию 

Гребневу, Владимиру Крупину, Владиславу Заболотскому, Александру 

Скорнякову, Льву Лубнину. Эти писатели внесли весомый вклад в 

развитие литературы Кировской области. На выставке представлены 

произведения В. Крупина «Вятское детство», «Иван – крестьянский сын», 

«Крупинки», В. Заболотского «Встреча с юностью», А. Скорнякова «Я 

всю войну тебя ждала», Г. Гребнева «Храм», Л. Лубнина «Районная тёща». Обзор выставки 

провели 4 марта для 17 человек. 12 марта ВКонтакте в группе «Юрьянская детская библиотека» 

опубликована статья «Светлая моя Родина». (157 просмотров) 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова в течение 

года подготовила для читателей различные выставки  

В январе оформлена выставка-музей «Областной краеведческий музей», 

где представлены книги об истории создания и развития Областного краеведческого 

музея (61 человек, 118 просмотров). 

3 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения кировского писателя-

натуралиста Анатолия Устюгова. Для читателей открылась книжная выставка-

портрет «Солдат и писатель». На выставке представлены произведения автора 

разных лет о Великой Отечественной войне, а также книги о природе с рисунками писателя (34 

человека, 112 просмотров) 

В июне ко Дню рыболовства  организована книжная выставка для широкого круга 

читателей «С удочкой в руках». Здесь представлены издания как новые, так и очень старые, в 

которых делятся опытом и советами бывалые рыболовы. Есть книги и о рыболовных снастях, 

способах ловли, основных видах рыб, водящихся в местных водоемах.(31 человек) 
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В сентябре оформлена выставка-экспозиция «Ода увлечениям». Куклы... 

на протяжении тысячелетий они являются неотъемлемым атрибутом человеческой 

культуры. Кукла сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, а 

зачастую навсегда остается в нашей жизни как предмет ностальгии или как некий 

оберег, талисман. (35 человек) 

В октябре 2021 года свой юбилей отметила районная газета Юрьянские 

вести, основанная в 1931 году под названием «Коммунар». Рассматривая 

хранящиеся в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова подшивки, можно узнать о том, 

как проходила коллективизация сельского хозяйства, как сражались верховинцы на 

фронтах Великой Отечественной войны, как тыл помогал фронту, как развивался 

район после войны. Все значимые события находили и находят отражение на 

страницах газеты. За прошедшие годы газета несколько раз меняла свое название: 

«Коммунар», «Заря коммунизма», «Юрьянские вести». На выставке представлена 

информация из истории возникновения и развития газеты. Так же можете узнать о 

сотрудниках редакции, которые работали в разные годы. (56 человек) 

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. Экологические знания становятся социально 

значимыми и востребованными в практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в 

системе просветительской деятельности среди населения. Основная цель деятельности 

библиотек по экологическому просвещению – это обеспечение доступности экологической 

информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам района, 

воспитание экологической культуры 

Ежегодно библиотекари с администрацией поселений организуют акции, трудовые 

десанты, субботники по благоустройству своих поселений. 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова каждый год проводит акцию 

«Птичку жалко». Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая 

и многоснежная. Много пернатых погибает от холода и голода. Чтобы как-то 

помочь птицам, в течение не только месячника, но и всей зимы библиотекари 

вместе с читателями стали подкармливать птиц. Цель акции – помочь 

зимующим птицам пережить холодный период, привлечь внимание детей и 

взрослых к судьбе пернатых друзей, чтобы облегчить для них период 

зимовки. Такая работа способствует развитию нравственного самосознания 

читателей библиотеки средствами экологического образования, и является прекрасной 

возможностью проявить сочувствие и доброту. В рамках реализации акции всю зиму у 

библиотеки висела экологическая кормушка, на которую слетались птички. В библиотеке в 

рамках акции были заготовлены различные виды зерна и хлеб. Такие акции помогают нашим 

читателям стать добрее по отношению к братьям нашим меньшим, воспитывают в них 

социальную активность в экологическом направлении. (39 человек, 294 просмотра) 

В апреле сотрудники библиотеки приняли участие во всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Весна-2021» (12 человек). А наши 

дорогие читатели вместе с библиотекарями приняли участие в акции 

«Посади цветок – укрась планету» (6 человек, 276 просмотров). Для 

пользователей библиотеки в формате онлайн было проведено информ-

окно «Экологические катастрофы мира». 



123 

 

В мае состоялась экологическая акция «Цветущий дворик» (5 человек, 330 

просмотров). 

А в июне прошла экологическая декада «ЭКОС – значит дом». Так же в течение 

квартала в библиотеке действовала акция «Собери макулатуру, спаси деревья», в ходе 

которой библиотека принимала старые, ветхие книги в макулатуру (8 человек, сдано 200 кг). 

Впервые в рамках экологической декады «ЭКОС – значит дом» состоялось комплексное 

мероприятие ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ. 

В этот день на абонементе читатели попадали в мир окружающей 

природы при помощи звукотерапии живой природы: звуков леса, пения птиц, 

шума дождя и т.д. Вниманию читателей была представлена выставка зеленых 

книг, которых в фонде библиотеки предостаточно. Дополнением послужила 

издательская продукция, выпущенная самой библиотекой. Особый интерес 

вызвал лэпбук «Закон и экология», в котором с удовольствие выполняли 

задание: разложить карточки с названиями отходов в разные контейнеры по 

времени разложения их в почве (до года, до 50 лет, до 1000 лет) (7 человек, 255 

просмотров). ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ в библиотеке получился насыщенным и интересным! Как 

сохранить и улучшить здоровье? Как выглядеть бодрым и подтянутым? Как избавиться от 

усталости? Ответы на эти вопросы читатели могли найти на внутриполочной выставке 

«Целебное лето». На ней собрана литература о лекарственных растениях и их полезных для 

человека свойствах (39 человек). 

Мурыгинская ДБФ организовала эколого-благотворительные акции: «Крышечки 

собирай - родной природе помогай!» и «Макулатуру сдавай - дерево спасай!». Данные 

мероприятия направлены на то, чтобы сберечь старейшую достопримечательность поселка 

Мурыгино, любимый уголок природы – Тополиную аллею. В 

настоящее время тополя стали настолько опасными, что их 

необходимо просто спилить. А на их место посадить молодые деревца. 

Наши читатели активно участвовали в акциях индивидуально, с 

друзьями, семьями, классами, группами в детских садах, собирали 

пластиковые крышечки и макулатуру, которые весной будут сданы в 

пункты приема, а на собранные средства приобретены саженцы для 

обновления аллеи. (210 человек). 

В марте в дни весенних каникул библиотекарь вместе с волонтерами организовала эко-

рейд «Зеленый поселок начинается с меня!» и помогли доставить до библиотеки макулатуру, 

которую добрые жители посёлка Мурыгино бережно собирали для участия в эколого-

благотворительной акции «Макулатуру сдавай – дерево спасай!». (7 человек). 

В апреле-мае в библиотеке проходила эколого-благотворительная 

акция«#Мурыгино_Расцветай!». В ходе проведения акции мурыгинцы могли принести в дар 

в библиотеку комнатные или садовые цветы, семена, обменять свое 

растение на другое, а также взять понравившийся цветок в обмен на 

макулатуру или пластиковые крышечки. Жители поселка, дети и 

взрослые активно участвовали в данной акции и принесли в дар 

замечательные комнатные цветы, а также семена и рассаду садовых 

цветов. (38 человек) 

Итогом данных мероприятий в начале июня стал эко-рейд «Зеленый поселок 

начинается с меня!», в ходе которого были прополоты, перекопаны клумбы у памятника 

воинам-мурыгинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и 

высажены цветы (бархатцы и циннии), принесенные мурыгинцами в библиотеку. В 

мероприятии приняли участие представители Думы Мурыгинского городского поселения, 

коллектив МЦКиД, читатели детской библиотеки и их родители. Эко-рейд проходил два дня 

подряд. (19 человек.) 
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В мае Мурыгинская детская библиотека-филиал организовала пятый, юбилейный 

экологический парад «Изумрудное Мурыгино-2021», 

который в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой был проведен в онлайн - формате на странице 

библиотеки «ВКонтакте». Дети и взрослые, трудовые 

коллективы, целые семьи с удовольствием присоединились к 

экологическому параду «Изумрудное Мурыгино-2021». В ходе 

мероприятия прошел онлайн-митинг с участием М.Н. 

Сандакова, главы администрации Мурыгинского городского поселения, депутата поселковой 

Думы И.Р. Малышевой, активных, неравнодушных к экологическим проблемам поселка 

жителей: Г.В. Ильинской, Е.Н. Скуратовской, Е.В. Злобиной. Затем по традиции были 

интересно, оригинально представлены экологические отряды: педагогов и воспитанников 

детских садов посёлка, школы, Новомедянского психоневрологического интерната. Также в 

этот день на странице библиотеки «ВКонтакте» все желающие могли принять участие в 

акциях: «За парк, бор, аллею – душою болеем!», «Нет земли краше, чем Мурыгино наше» 
и познакомиться с итогами ежегодного детского экологического конкурса «Думай по-

зеленому!», в котором в этом году приняли участие 8 экологических отрядов, состоящих из 

воспитанников детских садов и учащихся школы поселка Мурыгино. А также 22 ребенка 

приняли участие в конкурсе индивидуально и представили вниманию жюри замечательные, 

оригинальные поделки из бросовых материалов и мусора. (132 человека, 5768 просмотров.) 

В конце июля организовали экологический десант «Чистый 

поселок», в ходе которого библиотекари вместе с активными 

читателями, жителями поселка прибрали от мусора парк имени В.Н. 

Ильинского и пропололи клумбы у памятника воинам-мурыгинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. (10 человек.) 

В августе сотрудники Мурыгинской ДБФ вновь организовали 

экологический десант «Чистый поселок». Мурыгинцы, взрослые и дети, откликнулись, 

пришли и все вместе очистили от мусора всеми любимое место отдыха, важный природный 

объект нашего поселка – парк имени В.Н. Ильинского. (11 человек.) 

Эко-рейд, проведенный в сентябре стал своего рода итогом подобных 

мероприятий, которые проводятся в Мурыгинской детской библиотеке-

филиале с февраля 2021 года. Участники данного мероприятия прибрали 

клумбы возле Памятника воинам-мурыгинцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне и высадили на них саженцы многолетних цветов. Все 

собранные мурыгинцами за полгода крышечки, макулатура (старые 

журналы, газеты, книги, тетради, картон и т.д.) сотрудниками библиотеки 

были сданы в пункты приёма пластика и макулатуры, а на собранные 

средства приобретены саженцы прекрасных гортензий, которые порадуют 

жителей Мурыгино и украсят место Памяти следующим летом. (15 человек.)  

С октября по декабрь в библиотеке была организована 

благотворительная акция «Лапки дружбы» с целью привлечения внимания 

детей и взрослых к проблеме бездомных животных. Участники акции 

приносили в детскую библиотеку корм, ошейники, игрушки для бездомных 

кошек и собак, которые были переданы  питомцам кото-кафе «Zoki» и 

подопечным большой собачьей передержки «Мокрый нос» (г. Киров), а также 

неравнодушным к этой проблеме жителям поселка. (35 человек). 

В октябре по инициативе главы Мурыгинского городского поселения и 

коллектива Мурыгинской детской библиотеки-филиала был 

организован эко-десант «Во имя семьи, любви и вечности». Жители 

посёлка Мурыгино приняли участие в посадке кедров в рамках 

всероссийской акции «Во имя семьи, любви и вечности 2021», 

основной целью которой является озеленение территорий и поддержка 

семейных ценностей, а также воспитание бережного отношения к 
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природе. В ходе эко-десанта были высажены 44 саженца сибирского кедра в Тополиной аллее 

посёлка Мурыгино и в Парке имени В.Н. Ильинского . (45 человек.) 

В апреле и мае в Великорецкой СБФ прошла акция «Цвети, село родное» жители села 

приняли участие в нескольких субботниках по уборе территории в 

центре села, у памятникам погибшим землякам, у своих учреждений. 

(40 человек.) 

В июне проведена акция «Чистые берега Евразии» участники 

акции собрали бытовой мусор, оставленный отдыхающими в лесу и на 

берегу Великой (7 человек) 

Подгорная СБФ с читателями в апреле приняла участие в акции «Экохайп» по сбору 

использованных батареек. 

В январе библиотекарь с ребятами провела эко-десант «Покормите 

птиц!» Участники эко-десанта принесли кормушки для птиц, сделанные 

своими руками и корм. Было повешено 4 кормушки. Ребята насыпали в 

них корм и решили заботиться о птичках всю зиму. (6 человек) 

В 2021 году союз охраны птиц России объявил кобчика - птицей 

года. 

Все библиотеки оформили стенд «Птица года - кобчик».  

Мурыгинская детская библиотека-филиал в онлайн-режиме провела библио-информину 

«О главном! Птица 2021 года - кобчик» (215 просмотров). В феврале на абонементе 

библиотеки представили вниманию читателей выставку-знакомство «Кобчик – птица 2021 

года» (30 человек). 

Великорецкая СБФ и Кокинская СБФ для читателей провеличас интересных сообщений 

«Птица года - 2021»  

К всемирному Дню окружающей среды библиотеки района провели следующие 

мероприятия. 

Верходворская СБФ для читателей провела информационный час «Чернобыль: 

события, домыслы, факты». Библиотекарь напомнила присутствующим о событиях, 

произошедших 35 лет назад на ЧАЭС. Обсудили реальные последствия Чернобыльской аварии 

и домыслы. Мероприятие заставило задуматься над тем, как хрупок окружающий нас мир, что 

природа не прощает небрежного отношения к себе, не прощает ошибок и промахов и что мы 

должны восхищаться мужеством людей, которые не жалели ни сил, ни своего здоровья, 

жертвовали собой ради спасения миллионов людей. (5 человек.) 

В Верховинской СБФпрошел час памяти «Чернобыль – зона 

отчуждения». Библиотекарь рассказала пользователям, что авария на 

Чернобыльской АЭС отнесена к одной из самых страшных экологических 

катастроф, ставшей своего рода расплатой за технический прогресс 

человечества, о масштабах трагедии, различных заболеваниях, вызванных 

радиацией, её последствиях и мерах борьбы с радиационным загрязнением. В 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Колокол Чернобыля». 

(35 человек.) 

В Великорецкой СБФ смотрели видеофильм «Чернобыль – наша общая боль» (55 

просмотров). В Кокинской СБФ и Монастырская СБФ провели минутку информации 

«Чернобыль жив и навсегда опасен» (7 человек). Северная СБФ, Ивановская СБФ и 

Высоковская СБФ оформили экологический стенд «Пустой город». Желающие могли 

почитать об ужасной аварии на Чернобыльской АЭС, мужестве и героизме ее ликвидаторов, 

последствиях для населения и окружающей среды. (32 человека) 

Мурыгинская ПБФ для подростков провела открытый показ «Уроки Чернобыля». 

Библиотекарь рассказала ребятам об одной из самых масштабных и страшных катастроф 20 

века, продемонстрировала фильм, раскрывающий более подробно причины и последствия 

аварии на Чернобыльской АЭС. (11 человек.) 

К Дню заповедников и национальных парков в Верходворской СБФ открылась выставка 

«Заповедный мир природы». На выставке представлена информация о Баргузинском 
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заповеднике, о заповеднике «Нургуш». Здесь также можно увидеть книги о редких и 

исчезающих видах растений и животных, об охране окружающей среды, о природных 

богатствах нашей страны. Природа – это чудесный мир, полный чудес, тайн и загадок. И мы 

должны беречь и охранять этот мир. Большую роль в охране редких 

растений и животных играют заповедники. (12 человек.) 

Верховинская СБФ, Великорецкая СБФ отправилась с читателями 

вэкологическое путешествие «В царстве флоры и фауны. (62 

просмотра.), виртуальное путешествие «Заповедными тропами России» 

(10 человек, 58 просмотров.) 

В январе на абонементе Мурыгинской детской библиотеки оформили 

выставку-путешествие «По заповедным местам России», приуроченную к Дню 

заповедников и национальных парков. 

Гирсовская СБФ оформила книжную выставку «Земли заповедной краса» (9 

экземпляров, 18 человек, выдано 2 экземпляра).  

К всемирному Дню Земли библиотеки провели мероприятия. 

Библиотекари Юрьянской ЦРБ им. С И. Сычугова в этот день организовали поэтический 

нон-стоп «Экология, книга и я». В течение дня читатели библиотеки почитали стихи разных 

авторов на тему защиты окружающей среды. Сейчас многих тревожат проблемы водных 

ресурсов, в частности рек, сохранение лесных и водно-болотных угодий, мусор и загрязнение 

окружающей среды. Надеемся, что данная акция покажет, что равнодушных к состоянию 

окружающей природы нет, и многие задумаются над элементарным умением предвидеть 

последствия своего поведения в окружающей среде и сравнить свои действия с 

установленными нормами поведения. Если мы будем любить природу, беречь ее, то сможем 

сохранить нашу прекрасную планету! (12 человек) 

Мурыгинская ПБФ провела «Час Земли» – международная акция Всемирного фонда 

дикой природы, в ходе которой фонд призывает выключить свет и 

бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему нашей 

уникальной планеты и ее природным богатствам. Сотрудники 

библиотеки подготовили закладки с информацией об акции «Час 

Земли». (18 человек.) 

К Всемирному дню Земли в Верходворской библиотеке 

выпущен буклет «Эко календарь», в котором учтены многие 

важные темы, экологические даты, посвященные охране окружающей среды. (10 человек). 

Мурыгинская детская библиотека-филиал для участников клуба «Хочу все знать» 

организовалаэко-мастерскую «Земля – наш общий дом». (21 человек). А для воспитанников 

всех детских садов поселка прошла экологическая игра «Берегите свою планету с теплым 

именем Земля». (42 человека.) 

В Верховинской СБФ для читателейпрошел час интересных 

сообщений «Земля полна чудес». В игровой форме ребята познакомились с 

полезными травами, отгадывали загадки о животных и растениях, 

участвовали в игре «Угадай-ка», «Продолжи пословицу о Земле» и др. (15 

человек). Оформлена книжная выставка «Как не любить нам эту 

Землю». 
Верходворская СБФ выпустила рекомендательный список «Читаем книги о природе» 

и оформила книжную выставку «Как прекрасен этот мир», на которой представлены 

познавательные и душевные книги о том, что нас окружает: о животных, растениях и самых 

красивых уголках планеты. (15 человек). 

Библиотекарь Ложкарской СБФ для всех желающих организовал и провелконкурс 

рисунков «Земля наш дом». В своих рисунках дети показывали свою любовь к родной 

планете, красоту природы. Каждый показал дом с разных сторон: кто-то нарисовал обычный 

домик с огородом, кто-то нарисовал лес, а кто-то планету Земля целиком. (8 человек) 

К Дню экологических знаний Верходворская СБФ для всех посетителей 

провелаэкологические пятиминутки «Разделяй и здравствуй!» Библиотекарь напомнила о 
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проблемах экологии нашей планеты, как загрязнение окружающей среды пагубно влияет на 

организм человека и как мусор, который человек неправильно утилизирует, наносит вред 

здоровью. Раскрыли такие понятия, как переработка отходов, раздельный сбор мусора, 

захоронение отходов, сжигание отходов. Информацию о преимуществах и недостатках разных 

способов обращения с отходами (10 человек.) 

К всемирному Дню водыСеверная СБФ провела час интересных сообщений «Такая 

загадочная вода». С ребятами были проведены разнообразные игры, библиотекарь 

побеседовала с участниками об экологических датах, посвящённых воде, о пользе воды, и 

«разгадали» самую главную загадку загрязнения воды. Ребята сделали для себя огромный 

вывод! «Что без воды всё погибнет, и мы в этом списке не без исключения, а, чтобы водные 

запасы были, не нужно её загрязнять, и не тратить попусту. Вода – это самое большое богатство 

на земле!». (3 человека.) 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова оформила книжную 

выставку «Ее Величество вода». В книгах, представленных на 

выставке, рассказывается о воде и ее значении в жизни Земли. Авторы 

затрагивают актуальные вопросы охраны и комплексного 

использования водных ресурсов планеты. Получить ответы на самые 

загадочные вопросы, связанные с водой, читатели смогли узнать в 

занимательных и научно-популярных книгах, размещенных на 

выставке (21 человек, 133 просмотра). 

Верховинская СБФ провела познавательную программу «Вода – в основе всего!». Дети 

с удовольствием отправились в путешествие по «болотным кочкам», где 

под каждой «кочкой» скрывалась разнообразная информация о 

болотных угодьях. Час информации «Безбрежная ширь океана и 

тихая заводь пруда», у одноименной выставки «22 марта – 

Всемирный день воды». С помощью слайд-презентации ребята 

познакомились с такими понятиями как гейзеры, торосы, гало, узнали, 

от чего бывает круглая радуга и лунная радуга. Школьники ответили на 

вопросы викторины и посмотрели видео о явлениях природы, связанных с водой. (19 человек) 

К международному дню птиц Верховинская СБФ провела эрудит-игру «Серебряные 

голоса природы». Вместе с ведущей ребята отправились в путешествие 

по прекрасным уголкам природы нашей необъятной Родины. Дети узнали 

много интересного о лесных богатствах, его обитателях, о значении леса и 

его охране, говорили о правилах поведения в лесу. Ребята активно 

отвечали на вопросы экологической викторины, «пробежались» в «лес по 

загадки», где встретились с его обитателям. Встреча прошла оживлённо и 

весело. (7 человек.) 

Ивановская СБФ с юными читатели приняли участие в 

экологическом калейдоскопе «Волшебный мир птиц». В гости к 

ребятам «прилетели» птицы и рассказали о своей пользе. Дружно 

отгадывали загадки и вспоминали пословицы о пернатых друзьях. 

Познакомились с кобчиком - птицей 2021 года. И в завершении ребята 

приняли участие в мастерской «Птички-невелички». К мероприятию были 

подготовлены книжные выставки «Чирик-парад» и «Гроза насекомых. 

Кобчик». (8 человек) 

В Верходворской СБФ оформлена выставка – приветствие «Здравствуйте, пернатые!» 

Дети, посетившие в этот день библиотеку, читали книги о птицах, отгадывали «пернатые» 

загадки, познакомились с птицей 2021 года – кобчиком. (7 человек.) 

Великорецкая СБФ организовала мастер-класс «Птичье новоселье» В этом году для 

любителей природы состоялся мастер-класс по изготовлению искусственных гнездовий 

«Птичье новоселье». Присутствующие узнали некоторые правила изготовления птичьих 

домиков, познакомились с планом-схемой построения. И все вместе сделали скворечник. К 

большой радости следует отметить, что он со временем стал не единственным. (4 человека.) 
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Для всех желающих была оформлена книжная выставка «Наши пернатые друзья». (30 

человек.) 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 2 и 3 июня в рамках цикла 

мероприятий «Я познаю мир» для ребят из школьного лагеря 

библиотекари Юрьянской РДБ провели экологический час 

«Сохраним нашу планету». Участники обсудили экологическую 

обстановку в мире, России, Кировской области, Юрьянском районе. 

Познакомились с Красной книгой Кировской области. Библиотекарь 

рассказала, что можно сделать из не нужного пластика, бумаги. (29 

человек). 

В познавательном клубе «Диалог» в рамкахкинолектория «Вкусная русская старина» 

на исторических посиделках «Славная русская трапеза» шла речь о русской старине, о том, 

как жили, не тужили наши деды. Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина 

вся пронизана добротой, любовью к тому, что человек выращивал своими руками, 

первозданной природе. А это очень важно в наши дни. На встрече поговорили о том, что же ели 

наши предки, и каковы были обычаи, связанные с трапезой. Объяснили значение слова 

«трапеза»? Ребята узнали, каков же он, традиционный русский стол: хлеб, каша, щи, пироги, 

блины, квас. Особенно заинтересовались ребятами различными старинными названиями 

пирогов: рыбники, левашники, наливашники, курники старорусские, хлебальные пироги, 

которые ели ложками. Удивились, что пряниками, по форме напоминающими птиц, называли - 

жаворонками. Поиграли в игры: «Каша – матушка», «Назови варенье». Провели игру-

викторину «Угадай, пирог».  Посмотрели старый добрый мультфильм «Пирожок» (1956г.), о 

том, как много нужно работать, чтобы поставить на стол каравай.  

Для участников мероприятия оформлена выставка «Вкусная русская старина», у 

которой можно было полакомиться сушками. С участниками 

клуба пришли к выводу: будем помнить о замечательных русских 

традициях, кулинарных рецептах наших предков, здоровее и 

полезнее всё наше родное русское, то, к чему мы привыкли, с чем 

свыклись, что передано от отцов к детям и определяется 

местностью нашего бытия и образом жизни. Вкусная же, 

здоровая и экологичная еда укрепляет человека лучше всякого 

лекарства. Не забудем о полезном и вкусном, хранящемся в кладезях богатств русской кухни! 

(13 человек). 

К всемирному дню защиты животных Северная СБФ оформила книжную экспозицию 

«В мире животных». На ней были разложены энциклопедические издания о домашних и диких 

животных, особое внимание привлекло детей к их любимым животным: к лошадям, кошкам и 

собакам. И еще одна книжка привлекла внимание ребят, это книга со списком имён для 

животных. (28 человек.) 

Верходворская СБФ с юными читателями приняли участие 

влитературной викторине по сказкам английского писателя Редьярда 

Киплинга «На далёкой Амазонке не бывал я никогда…». В произведениях 

Киплинга огромное количество героев – животных, экзотических и самых 

обычных. Ребята узнавали животных по описанию, повадкам, репликам. 

Победитель получил приз – наклейки к сказке «Тикки – Тикки - Тави». (5 человек.) 

Огромную роль в приобщении к экологии играют экологические клубы. 

Загарская СБФ с ребятами 2 класса проводит цикл по экологии «Юный друг природы». 

В 2021 году прошли следующие мероприятия: 

Каждый год в январе 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». Все вместе закрепили 
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знания по правильному кормлению птиц в зимний период. Все вместе ребята наполнили 

кормушки у школы.(7 человек) 

В феврале приняли участие в викторине «В мире животных». 

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». Дети не только ответили на вопросы 

викторины, но и узнали много интересного о животных. (5 человек)  

В марте школьники совершили виртуальную экскурсию «Путешествие в Экоцарство». 

Существует 4 царства живой природы: животные, растения, грибы и бактерии. Ребята 

познакомились с каждым из них, отгадывали загадки о животных, узнали о целебных свойствах 

растений, вспоминали пословицы и поговорки о природе, приняли участие в викторине о 

грибах, повторили правила поведения в лесу. В ходе путешествия дети получали жетоны за 

правильные ответы. (6 человек) 

В ноябре 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. Школьники 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. (11 человек) 

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 нашей встречи каждый школьник нарисовал свое любимое животное. (9 человек) 

В Медянской СБФ с 2014 года ведёт работу клуб по интересам «Почемучка». 

Участниками клуба являются ребята дошкольного возраста. Цель клуба: Развитие 

познавательного интереса к окружающему миру через книгу. На протяжении 

4 лет план работы клуба «Почемучка» объединен одним циклом «Эколята – 

дошколята». Цель цикла: развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещение подрастающего поколения.  

В рамках клуба за отчетный период проведены разнообразные 

мероприятия: 

В январе участники клуба совершили эко – экскурсию «В мире 

заповедников». Дошкольники познакомились с термином «заповедник», узнали, какие 

заповедники существуют в нашей стране и Кировской области. В игровой форме закрепили 

свои знания о правилах бережного отношения к родной природе, вспомнили, какие животные 

живут в дикой природе. Библиотекарем были представлены книги и журналы о заповедниках и 

жизни животных. С большим интересом ребята рассматривали красочную книгу из фонда 

библиотеки «Заповедники России». (15 человек.) 

В феврале проведена экологическая игра «Литературный зоопарк». Дошкольники 

пополнили копилку своих знаний о животном мире. В этом им 

помогли детские писатели, которые писали о животных стихи, 

рассказы и сказки. Участники экологической игры в игровой форме 

закрепили знания о среде обитания некоторых животных, вспомнили 

сказки про животных, участвовали в физкульминутках «Бегал по 

двору щенок», «Котик». Завершилась экологическая игра 
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обсуждением рассказа В. Осеевой «Кто хозяин?». Ребята рассказали о своём мнении, почему 

хозяином собаки, по кличке Жука, стал мальчик Коля, а также вспомнили о правилах ухода за 

домашними животными. (14 человек.)  

В мае дошкольники приняли участие в литературно – экологическом конкурсе 

«Эколята и все, все, все». К ребятам в гости пришли герои Экология и эколята: Шалун, 

умница, Тихоня, Ёлочка. Они решили выяснить знания об экологии, их отношении к родному 

краю и поведение в природе. Дети отвечали на хитрые вопросы, выполняли различные задания, 

благодаря которым подтвердили. 

В октябре приняли участие в акции «Покорми птиц зимой», целью 

которой являлось привлечение внимания юных экологов к зимующим в нашем 

районе птицам, с тем, чтобы помочь им пережить холодную зиму. Ребята 

познакомились с названиями зимующих птиц, с правилами кормления птиц 

зимой. Ребята помогли изготовить съедобную кормушку, которая была 

изготовлена из овощей и ягод. Сами насыпали корм для птиц. Кормушка 

получилась очень оригинальная. (5 человек.) 

В Гирсовской СБФ организован экологический клуб «Эхо» 

В январе проведен познавательный час «Экологические права граждан». Цель данного 

мероприятия – это повышение уровня экологических правовых знаний. На 

конкретных примерах – ситуациях с учениками разобрали, какими 

экологическими правами обладают граждане нашей страны. Обсудили 

вопрос: «Какие экологические проблемы Вы знаете в нашем поселке?», и 

попытались найти пути решения выявленных проблем. (10 человек.) 

В марте прошло экологическое занятие 

«Познаем мир природы». С участниками клуба 

совершили виртуальную прогулку в лес. Там нас встретил старичок 

Лесовичок с приготовленными заданиями. На лесных остановках 

ребята отгадывали загадки, участвовали в птичьей викторине, 

расшифровывали названия животных и приняли участие в игре «Домашние и дикие животные». 

(15 человек.) 

30 апреля в рамках экологического клуба «Эхо» проведена познавательная викторина 

«Наши друзья пернатые». Участники клуба узнали много интересных 

фактов из жизни птиц. Путем участия в викторине угадывали, в каких 

литературных произведениях, мультфильмах встречаются пернатые, 

пытались узнать из какого произведения те или иные строки. Рисовали 

портрет вороны: каждый участник по очереди рисовал только одну 

определенную часть тела, указанную ведущим. Очень активно ребята 

записывали на дом книги, подобранные библиотекарем к данному 

мероприятию. Присутствовало 15 человек. 

В мае проведена игра-путешествие «Не заблудимся в трех 

соснах». Игра была посвящена лесу, его обитателям и всему, что 

связано с ними. Лес – это источник энергии, это кислород, ягоды, 

орехи, грибы. Без леса нет жизни на Земле. Без интереса к жизни леса, к 

его красоте не будет успешным ни его охрана, ни воспроизводство его 

богатства. Участники экологического клуба приняли участие в таких 

конкурсах, как «Лесные загадки», «Полное лукошко» и «Чем дальше в 

лес, тем больше дров», разгадывали кроссворд и пытались сочинить стихотворение о лесе. (15 

человек.) 

В октябре в библиотеке прошел турнир знатоков «Волшебное 

звероведение». Главная тема мероприятия – ознакомление детей с 

многообразием животного мира, бережное отношение к окружающей 

среде и ее обитателям. Участники турнира приняли участие в 

увлекательных и познавательных конкурсах. (9 человек). 

В ноябре юные участники приняли участие в эрудит-шоу 
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«Удивительный мир животных». В мире существует более 2 миллионов видов различных 

животных. Даже знойные пустыни, ледяные шапки полюсов и глубины океанов населены 

живыми существами. На мероприятии ребята пополнили копилку знаний о животном мире. Из 

рубрики «В мире интересного» учащиеся узнали необычные факты о таких животных, как заяц, 

волк, лиса, белка, еж и приняли участие в увлекательных и познавательных конкурсах (9 

человек) 

В летний период для детей и взрослых библиотеки провели интересные и разнообразные 

по формам мероприятия. 

Загарская СБФ в июне на познавательном часе «Лес наш друг» 

обсудили ребятами пользу леса, и какой вред наносит человек природе; 

как вести себя в лесу и чем мы можем помочь лесу. Читалили стихи про 

лес, вспоминали пословицы о лесе, сыграли в игры «А если бы....», 

«Можно и нельзя». Ребята дружно отвечали на вопросы «Загадки в лесу 

на каждом шагу». (45 человек) 

Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это 

у нас такая традиция». Так? Нет! Не так! Каждый год.20 июля мы с 

друзьями в рамках экологической акции «СТОП» ходим прибирать 

берега нашего пруда. Традицию не нарушили и в этом году. 

В августе две команды-одиночки «Чистая планета» и «Экология 

планеты» приняли участие в брейн-ринге «Экологический 

калейдоскоп». Жюри в лице Обухова Платона фиксировало результаты. 

Игра состояла из шести геймов. В пяти геймах ребята поочередно отвечали на вопросы, в 

шестом гейме – блиц-турнире за 1 минуту нужно было дать как можно больше ответов на 

вопросы. Именно блиц-турнир стал решающим и победителем стала команда «Чистая планета».  

9 августа для ребят прошла викторина «Птица из Красной 

книги». Птицей года – 2021 Союз охраны птиц России выбрал 

маленького красивого сокола – кобчика. Его можно увидеть на большей 

части России. Как многие другие птицы, он нуждается в защите и 

помощи. Юные читатели отвечали на вопросы викторины про птицу из 

Красной книги и отгадывали кроссворд. Победителем стал Обухов 

Платон. Все участники получили буклет, посвященный птице года. (3 

человека) 

В Медянской СБФ в июне прошла экологическая игра «По родным дорогам Вятки» с 

участием ребят сводного отряда при Медянской школе. В ходе мероприятия ребята совершили 

увлекательное путешествие в удивительный мир природы Кировской 

области. Узнали, какую роль играет человек в охране природы. Они 

активно беседовали, отвечали на вопросы, определили связь человека 

с окружающей средой. В игровой форме закрепили свои знания по 

существующим в области рекам, озёрам, животным и растительным 

миром. В мероприятии использовались загадки и задания 

экологической направленности: угадывали по предложенным веткам деревья, лекарственные 

растения, «собирали» съедобные грибы. Мероприятие сопровождалось книжной подборкой 

«Красота природы в произведениях Кировских писателей». (10 человек.) 

В июле проведена литературная минутка «Все краски природы». Наша природа 

прекрасна, и удивительна. И совсем неважно, какая погода за окном – идет снег или бушует 

ненастье. Можно надеть валенки или взять зонтик и принять все это как бесценный дар. Обо 

всем этом написали в рассказах знаменитые писатели-натуралисты: В.В. Бианки, Г.А. 

Скребицкий, М.М. Пришвин, Н.И. Сладков, Е.И. Чарушин. В своих произведениях они 

передали всю красоту и благородство русской природы. В рамках реализации программы 

летних чтений в Медянской сельской библиотеке проведена литературная минутка «Все краски 

природы» по произведениям М. Пришвина, В. Бианки, Г. Скребицкого, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина. Ребята с помощью электронной презентации «Писатели-природоведы» 

познакомились с интересными и самыми значимыми периодами в жизни авторов. Гостьей 
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литературной минутки стала пчела Жу – жа, которая пригласила читателей в путешествие по 

творчеству любимых писателей. Путешествуя, дети познакомились с 

представленными библиотекарем книгами, отвечали на вопросы викторины 

по творчеству Н. Сладкова «А знаешь ли ты?», по произведениям 

Е.Чарушина, «Узнай по описанию животное», «Знатоки произведений 

Бианки» и с большим интересом отгадывали загадки по произведениям М. 

Пришвина. Ребята продемонстрировали, что язык природы и животных им 

доступен, поэтому со всеми заданиями юные путешественники справились на «отлично». 

Юные читатели смогли расширить свое представление о произведениях авторов-натуралистов, 

показать свои знания о природе и приобрести новые. (9 человек). 

Верходворская СБФ с юными читателями совершила экопутешествие «В экологию 

через книгу», посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды. К мероприятию 

оформлена книжная выставка «Через книгу – любовь к природе», на 

которой представлена литература русских и советских писателей: В. 

Бианки, Н. Сладкова, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, Э. Шима и 

других природолюбов. Дети познакомились с творчеством писателей, 

книги которых учат любить природу, правильно вести себя в природе. 

Также их заинтересовали новые книги Дейзи Медоус из цикла «Лес 

дружбы». В ходе мероприятия ребята совершили путешествие по 

станциям: «Дары русского леса», «Наши соседи по планете», «Загадки матушки-природы». 

Узнали много интересного о лекарственных и ядовитых растениях, о съедобных и несъедобных 

грибах. Отгадали загадки о животных и птицах. Отметили, что человек и природа едины, что 

природу надо беречь и любить, читать книги, которые учат бережно к ней относиться. (6 

человек). 

Ивановская СБФ пригласила детей на экологические чтения «От нас 

природа тайн своих не прячет». Участникам мероприятия была 

представлена литература о разнообразии животного мира, красоте 

окружающей среды и охране природы. Чтение книг о природе учит ребят 

видеть и чувствовать красоту природы, заботе о природе и уважению ко 

всему живому. (9 человек)  

В июле юные любители природы приняли участие в эко-беседе «Летающие цветы». 

Бабочки – это прекрасные творения живой природы, вершина её художественного мастерства. 

В ходе беседы ребята узнали, какую пользу приносят бабочки, как они различают вкусы и 

запахи, ориентируются в пространстве, появляются на свет, а также о том, для чего бабочкам 

нужна такая яркая окраска. Узнали о том, что бывают бабочки - «гиганты» и бабочки-

«лилипуты». С помощью литературы представленной на выставке «Зачарованный мир 

бабочек», ребята познакомились с видами бабочек, занесенных в Красную книгу Кировской 

области. (11 человек).  

В библиотеке прошел урок доброты «Добрый мир Чарушина – мир детей, мир 

природы», посвященный детскому писателю, иллюстратору, талантливому художнику-

анималисту – Чарушину Евгению Ивановичу. Ребята узнали много интересных фактов из 

биографии писателя; о его любви к природе, животному миру; о способах изображения 

животных и птиц. Мы вместе вслух читали рассказы, отвечали на вопросы по его 

произведениям; активно принимали участие в викторине «Наставления зверятам»; а ещё 

девчонки и мальчишки рассказывали о своих питомцах. Завершилось мероприятие просмотром 

мультипликационного фильма по мотивам сказки Е.И. Чарушина - «Чуффык». (12 человек)  

Верховинская СБФ в июне провела экологический час «Цветы мне нежно улыбались». 

Собравшиеся познакомились с легендами о цветах, вспомнили 

литературные произведения, в которых упоминаются цветы, а также 

узнали о том, как проходят цветочные шоу, карнавалы и праздники 

цветов в разных странах мира. Участники мероприятия прослушали 

стихотворения известных поэтов, прозвучали загадки о цветах. А в конце 

мероприятия собравшиеся поучаствовали в мини — викторине «Угадай 
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цветок». (4 человека). Так же для детей проведена викторина «Они просят защиты». В ходе 

мероприятия ребята узнали, когда вышла первая международная Красная Книга, почему её 

страницы разноцветные и о чём они рассказывают. Для того чтобы узнать, какие же животные 

и растения занесены на чёрные, самые опасные страницы, участники игры разделились на 

команды и выполнили задания библиотекаря. Ребята угадывали и запоминали животных, о 

которых рассказано на жёлтых и зелёных страницах, делились своими предположениями, 

почему их количество стремительно уменьшается. (5 человек) 

В Высоковской СБФ в июле для ребят прошел экочас «Защити Землю, на которой 

живёшь». На мероприятии дети познакомились с основными причинами 

загрязнения окружающей среды: выбросы вредных веществ в воздух и воду с 

предприятий, загрязнение почвы и воды удобрениями, которые впоследствии 

выносятся подземными водами в реки, моря и океаны, нанося пагубное 

влияние на морских жителей. Участники высказывали свои мнения по 

отношению к загрязнению окружающей среды. И очень хорошо, что они 

понимают какое пагубное влияние, оказывает человек на окружающий нас 

мир. Также мы вспомнили правила поведения на природе, как нужно беречь 

цветы, растения и все живое, что окружает и радует нас. По картинкам ребята отгадывали 

животных, рыб и растения, разгадывали кроссворды, отгадывали загадки. В заключении 

ребятам было предложено проявить свой талант и раскрасить рисунок, на котором была 

изображена Земля в руках человека. Все справились на отлично. (5 человек.). 

Библиотекарем проведен тематический час «В мире живой природы». Библиотекарь 

рассказала участникам о природе нашей страны, области, птицах и животных, которые вошли в 

Красную книгу Кировской области. Далее ребята отвечали на вопросы викторины «Что ты 

знаешь о природе?», в ходе которых показали смекалку, сообразительность. Все вопросы 

викторины были интересны и увлекательны. Затем ребята угадывали животное по описанию. (4 

человека). 

Великорецкая СБФ в июне для участники летней площадки эко-

турнир «Что в глуши твоей таится». Дети отправились в поход. Поход - 

это весело, здорово, интересно. Два километра - не очень длинны переход. 

Вот мы и на месте стоянки. Пока волонтеры и родители занимались 

обустройством лагеря, для ребят прошел экологический турнир «Что в 

глуши твоей таится». 

Вспомнив, что мы находимся на особо охраняемой природной 

территории, основываясь на правилах поведения в лесу, дружные команды 

«Фантастическая шестерка», «Милые котята» и «Черные кристаллы» 

придумали свои законы, чтобы не навредить природе. А потом началась игра: собирали грибы, 

участвовали в аукционе лекарственных растений, отгадывали загадки, решали задачи. В 

результате решили, что будет правильно, если сороки на хвостах разнесут вести о победителях. 

(25 человек) 

В августе на экологическом марафоне «Мои сосед со страниц «Красной книги» 

любители загадок природы отправились на территорию особо охраняемой 

природной территории «Великорецкая». Им предстояло пройти все этапы 

экологического марафона «Мои соседи со страниц «Красной книги». В 

самом начале нашего путешествия мы вспомнили правила безопасного 

поведения в природе, а также правила поведения при передвижении по 

загородной дороге. По дороге мы вспомнили названия всех деревьев и 

большинства трав, которые нам встретились. В заповедном лесу мы увидели 

такие малознакомые растения, как лиана княжник сибирский. Своими 

зубчатыми листиками он хорошо цепляется по стволам деревьев. Если елки, 

сосны и даже пихты нам знакомы, то те, кто живет на их стволах совсем незнакомцы. Среди 

них были лишайники эверия сливовая и пармелия. И, к нашему удивлению, мы встретили 

краснокнижную уснею бородатую. Вот ее бороды свисают со старой ели! На привале мы 

отгадывали загадки и перекусили заячьей капустой и черникой. (7 человек) 



134 

 

Кокинская СБФ в июне с детьми разного возраста провела экологический час «Мы в 

ответе за планету». Окружающий мир- это наш дом. И чтобы не стать в 

нём непрошеными гостями и сохранить богатства с ребятами вспомнили 

несложные правила поведения человека в природе. А также ответили на 

вопросы «Лесной викторины», поиграли в игру «Знаешь ли ты птиц», 

помогли «заливу Путанице» соединить начало и конец народных примет, 

пословиц и поговорок о природе, по описанию животного и среды его 

обитания смогли правильно назвать животное. В заключении ребята отгадали кроссворд, и в 

выделенных клетках у них получилось слово ПРИРОДА и навсегда запомнили, что природа это 

весь мир вокруг нас: и растения, и животные, и вода в реке и воздух. И всё это нужно беречь! 

Всем присутствующим вручила памятку «Бережём природу вместе», в которой даны правила 

поведения в лесу. (5 человек.) 

В июле прошла викторина «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам». Цель - 

воспитывать любовь к природе, лесу. «Пройдя» по лесной тропинке мы 

встретили обитателей леса, услышали пение птиц, полюбовались красивыми 

деревьями, наклонились за съедобными грибочками и ягодками, под ногами 

нам попались лекарственные растения. Затем ответили на вопросы 

викторины, состоящей из шести секторов различной тематики: «Животные 

леса», «Птицы лесов», «Растения лесов», «Грибы наших лесов», «Ягодка- 

малинка», «Зелёная аптека под ногами». В заключении провели мастер- класс «Цветы в вазе», 

сделанные из цветной бумаги. Очень азартной и познавательной получилась викторина для 

ребятишек. (6 человек.), а еще библиотекарь провела экологический турнир «Маленькие 

знатоки большой природы», который помог расширить знания детей о природе, выработать 

правильное поведение детей в природе. Дети совершили заочное путешествие в лес - 

удивительное царство растений и животных. Во всех турах «От капли до океана», 

«Растительный мир», «Поляна сказок», «Лесная аптека», «Ягоды», «Грибочки», «Реши 

кроссворд» дети выполняли задания. Путешествуя по этим островкам, ребята не только 

соревновались в смекалке и показывали свои знания из разных областей экологии, но и 

узнавали для себя что-то новое и интересное. Затем подвели итоги турнира, в упорной борьбе 

победила дружба, все получили сладкие призы. В заключение поиграли в игры «Насекомые», 

«Прилетели птицы» и библиотекарь провела мастер - класс по изготовлению цветов из 

бумажных ладошек. Также вручила всем памятку - правила «Помощь природе». (9 человек.) 

Библиотекарь Монастырской СБФ в июне провела экочас «Как вести себя в лесу, чтоб 

сберечь его красу». Все любят путешествовать, поэтому в июньский зной мы отправились на 

заочную прогулку в лес. Препятствия встретились уже в начале пути. 

«Дорога в лес» была усыпана мусором. Ребята помогли с уборкой 

территории около библиотеки, а также полили все саженцы на 

территории. Игра «Так бывает или нет» помогла понять, как ребята 

знают правила поведения в лесу. Затем команды «Друзья природы» и 

«Защитники природы» соревновались в конкурсах «В путь», «Великие 

ботаники», «Фразеологический зверинец» и других. Весело и дружно 

ребята изображали зверей и участвовали в зооэстафете. Надеюсь, что 

участники игры никогда не принесут вред природе. (10 детей.) 

В июле прошел турнир знатоков «Речка, поле, лес и луг, всё вокруг полно чудес». 

В игре в роли подсказчиков выступили книги. В первом конкурсе «В лес пойдём и 

загадочку найдём» ядовитые и съедобные грибы помогала собирать книга П. Маракулина «У 

медведя во бору». В конкурсе о животных «О страшных, храбрых, и не очень» помогали 

отвечать «Книга природы» и «Красная книга Кировской области». Вызвало затруднение 

задание «В лес по ягодки пойдём, и лукошко наберём», в котором нужно было установить 

соответствие между лесными ягодами местом их произрастания и временем сбора. А самым 

интересным и весёлым был конкурс «Скороговорим про лес, про лесок, про деревьюшки». 

Капитаны тоже не подвели, ответили правильно на вопросы «Любят ли кабаны принимать 

ванны? и «Сосёт ли медведь зимой в берлоге лапу?». Участвуя в конкурсах, ребята 
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продемонстрировали свои знания и доказали, что они являются настоящими знатоками 

окружающего мира. (12 детей.).  

Также в июле отправились наэкологическую прогулку «Я не полем иду, я иду по 

аптеке». Дружная компания прогулялась в старую часть села, что за речкой Грядовицей. По 

дороге собирали различные цветочки и травки для букета, конечно, так как знаем, что у дороги 

нельзя заготавливать лекарственное сырьё. Около реки проведена викторина «Зелёная аптека». 

С разговорами о заготовке, сушке и использовании лекарственных растений дошли до самого 

знакового места села. Это крест храма Иоанна Предтечи. (12 детей.) 

В течение года библиотекарями проводились экологические часы 

Великорецкая СБФ в октябре провела час экологии «Откуда берется и куда девается 

мусор». Проблема мусора – самая актуальная проблема в мире. В небольшом городе России на 

свалку ежегодно отправляются сотни тонн отходов. Они загрязняют почву, воду, воздух – и 

наносят непоправимый вред экосистеме. Люди во всем мире думают над тем, как решить 

проблему мусора. В этом вопросе есть некоторые успехи, но идеальной формы утилизации 

отходов еще не найдено. (9 человек) 

Монастырская СБФ в марте для детей провела литературно – экологический час «Наш 

край в стихах и прозе». Природа родной земли, люди и традиции 

малой Родины всегда присутствуют в произведениях кировских 

писателей. В.Бакин, В.Морозов, П.Маракулини другие авторы очень 

точно описывают свои любимые с детства места. (3 человека). 

В Подгорной СБФ был проведен экологический час «Эта 

хрупкая планета». Читателям был представлен материал о том, что 

наша планета может скоро погибнуть, и виноват в этом только человек. 

Наша Земля действительно стала хрупкой планетой! Земля в опасности! День за днем, час за 

часом человечество скользит в пропасть небытия, нарастает угроза глобальной экологической 

катастрофы. Катастрофически сокращаются леса. Во многих местах, некогда сплошь покрытых 

лесами, к настоящему времени они сохранились на 10-30% территории. Истощаются 

природные ресурсы. При сохранении современных темпов добычи и потребления разведанные 

запасы нефти будут исчерпаны уже через 30 лет, газа - через 50, угля- через 200 лет, железа- 250 

лет, цинка- 25, свинца- через 20 лет. Концентрация токсичных синтетических веществ в 

сточных промышленных водах, поступающих в естественные водоемы, превышает предельно 

допустимые нормы в 50-150 раз. Расход пресной воды таков, что человечество может исчерпать 

все ее запасы уже к 2100 году. Только вдумайтесь в эти цифры! Что мы оставим после себя 

будущим поколениям?! (8 человек) 

Юрьянская районная детская библиотека в мае для пятиклассников 

провели экологический час «Опасные отходы». Вместе с 

библиотекарями школьники узнали, какие бывают дома опасные отходы, 

что с ними делать. Разобрали, как можно утилизировать ненужные 

батарейки, ртутные градусники, энергосберегающие лампочки. В 

завершение прошла беседа, как в семьях школьников утилизируют 

опасные отходы. Оказывается, многие их выбрасывают в общий 

мусорный бак. Почему так происходит? В населенных пунктах не организован раздельный сбор 

мусора. (22 человека.) 

Мурыгинская ПБФ в июле для ребят организовала экологическую мастерскую «Из 

мусорной кучки классные штучки». В мире существует множество глобальных проблем, 

одна из них – проблема загрязнения окружающей среды. Везде, где 

появляется человек, остается мусор. Эта проблема актуальна как 

никогда. Но не каждый задумывается, что ненужные вещи, от 

которых мы стремимся избавиться как можно скорее, могут 

послужить материалом для творчества. И, пока ученые 

придумывают новейшие способы борьбы с мусором, ребята 

проявили немного творчества и изобретательности и сделали из 

пластиковой тарелки - коробочки для хранения мелких вещей или вкусняшек. Таким образом, 
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дети смогли не только поддержать экологию, и немного уменьшить объем отходов, но и 

украсить свою жизнь. (20 человек.) 

В Ложкарской СБФ прошел час творчества «Мир, в котором я живу». Дети и взрослые 

изображали в своих работах всю красоты природы. Подобные мероприятия заставляют 

работать воображение и мотивируют сохранить окружающий мир таким, какой он получился на 

бумаге. (14 человек) 

В течение года библиотекарями проводились мероприятия по экологическому 

просвещению. 

Верховинская СБФ для читателей провела информационный час «Загадки чудесницы 

природы». В ходе мероприятия ребята узнают, 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. (12 человек) 

В Юрьянской РДБ в марте в рамках семейного клуба «Библиокафе «Лукоморье» дети 

стали участниками картонного театра «Осьминожки». Вначале ребята узнали о том, где 

обитают осьминоги, как они выглядят. Затем на мастер-классе делали из бумаги сказочных 

осьминожек. Они получились разного цвета, как из стихотворения Эдуарда Успенского 

«Разноцветная семейка». По его мотивам ведущие пригласили детей организовать картонный 

театр «Осьминожки». Познакомились с мамой-осьминожкой и папой-осминогом. Ребята 

показали, как могут веселиться их осьминожки, поиграли в игры «Камень, водоросли, рыбки». 

В конце мероприятия дети познакомились с познавательными книгами о морских обитателях. 

(7 человек.) 

Подгорная СБФ на беседе-рассуждение «Природа не прощает ошибок» предложила 

порассуждать на тему, что же произойдет в мире , если люди перестанут охранять природу, 

заботиться о ней? Почему важно сохранять природу? Ребята с интересом слушали ответы своих 

друзей и дополняли их. Библиотекарь рассказала ребятам о том, кто же губит природу, показала 

фотографии экологических бедствийи катастроф. Ребята поделились своими знаниями об этих 

явлениях и сделали вывод, что гибнет лес, то и гибнут или уходят в другое место его обитатели. 

Ребята сделали вывод о том, что только человек способен защитить все живое на нашей планете 

Земля . Наше будущее в наших руках. В завершении нужно беречь все живое на земле и 

трепетно относиться к каждой травинке, к каждому кустику. В природе все взаимосвязано, если 

занятия ребятам была представлена выставка книг «Природа не прощает ошибок!» » (6 человек, 

155 просмотров) 

Высоковская СБФ в октябре с детьмиприняли участие в 

экологической игре «Жалобная книга природы», это познавательное 

занятия на тему «Правила поведения в природе» и «Охрана природы». 

Ребята в игровой форме познакомились с редкими и находящимися под 

угрозой исчезновения видами животных и растений. Отгадывали загадки, 

разгадывали ребусы о птицах, животных. (5 человек.) 

Монастырская СБФ в марте в детском саду провела литературную 

мозаику «Весенний букет». Для детей подготовлена книжная выставка «Весна, весною», о 

весне, познакомила детей с писателями поэтами, описывающими это 

прекрасное время года в своих произведениях. Затем состоялась 

развлекательно - познавательная игра о весне. Первый конкурс «Загадки 

и приметы весны» заставил ребят поразмышлять, второй конкурс - 

спортивный «Прыжки через лужи» показал физическую закалку, а 

третий – «Посадка картошки» выявил у ребят хозяйственную смекалку и 

терпение. Играли в различные игры «Угадай лист», «Кто 

внимательный?», «Гори, гори ясно» и другие. Отгадывали ребята загадки о птицах и показали 

себя с хорошей стороны в конкурсе «Мусор в лесу». За участие дети получили небольшие 

призы. (6 человек.)  

В течение года библиотекарями проводились экскурсии, виртуальные путешествия  

Кокинская СБФ в феврале провела экскурсию в лес «По зимним тропинкам родного 

края». Лыжные прогулки являются одним из самых доступных видов физической активности 
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зимой. 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 прогуляться по лесу, наслаждаясь 

пейзажем, что мы и сделали. День, конечно, выдался прекрасным. (5 человек.) 

В Монастырской СБФ проведён экологический круиз «У природы есть друзья – это ты 

и мы и я». Цель игры: знакомство учащихся со сложной проблемой загрязнения планеты, от 

решения которой зависит, в конечном счете, само существование человека. 

Участники игры участвовали в различных конкурсах и пришли к выводу, что завтрашний 

день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. (6 человек). 

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 разных по теме и виду. Для детей он интересен использованием 

природных материалов: спил дерева, берёзовые чурбачки, фигурки птиц и зверей (модульное 

оригами). 

В его рамках в 2021 году начал работу цикл выставок «Мир на 

ладони». В феврале юные читатели посетили выставку «Читаем книжки 

о полярных мишках», посвященную Дню полярного медведя. Белый 

медведь – самый крупный хищник на земле. Он отлично плавает, ловкий и 

хитрый охотник, может месяц обходиться без пищи. Встречает наших 

посетителей медведь Умка, «он расскажет о том, как живется медведям в 

природе на Северном полюсе, в зоопарке и познакомит со стихами и 

рассказами о белых медведях». А поможет найти интересный рассказ об 

этих удивительных животных закладка-маркер в виде белого мишки. 24 февраля обзор 

выставки провели для 31 человека. 

В марте оформлена выставка - вопрос «Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде». Выставка приурочена ко Всемирному дню воды, 

который отмечается ежегодно 22 марта. Этот праздник напоминает 

людям, что чистой воды на Земле не так много, и ее нужно беречь. 

Ведь вода нужна всем: людям, растениям, животным. И каждый из нас 

может беречь воду. Ведь у нас дома тоже есть вода. В водопроводный 

кран она попадает не сразу! На выставке наших юных друзей на 

абонементе встречает Капелька, которая поможет получить ответы на 

самые загадочные вопросы, связанные с водой. Она познакомит с 

книгами, рассказывающими о свойствах воды, распространении её в природе, значении в жизни 

Земли и об рациональном использовании воды человеком, а также с водными растениями и 

животными, которые живут в воде. Получить ответы на самые загадочные вопросы, связанные 

с водой, читатели смогут в занимательных и научно-популярных книгах, размещенных на 

выставке «Вы слыхали о воде? Говорят она везде…». Книговыдача 15 экземпляров. 

В июне юных читателей пригласили на выставку-игру «На 

солнечной поляночке». Ее девиз: «Скучно читать, а читать и играть 

пробовали?!». Читать играя - очень даже интересно. Прочитали книгу, 

найдите в корзинке героя из этой книги и поселите его в книгу. С 

выставкой познакомились. 22 человека. 

В сентябре в экологическом уголке появилась выставка-коллаж 

«Гляжу в озеро синее», посвященная Дню Байкала. Представленные 

книги напомнили читателям, о том, что нельзя загрязнять реки и озера, 

рассказали о животном мире водных ресурсов. (24 человека.)  

Очень часто в библиотеку приходят читатели и интересуются книгам по уходу за 

собаками, кошками, хомячками и т.д. Это натолкнуло на оформление выставки-совета «Жить 

теплей, когда с тобой существо живое рядом». Библиотекари обратились к читателям с 
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такими словами: «Собираетесь завести собаку или кошку, а может рыбок? Животное в доме - 

это не только радость, но и огромная ответственность. Подготовиться к этому важному 

событию поможет выставка-совет «Жить теплей, когда с тобой существо живое рядом». Как 

выбрать животное? Как правильно ухаживать за питомцем и, самое главное, как стать ему 

настоящим другом? Все ответы читатели нашли здесь, на нашей чудо - выставке. (10 человек.) 

Выставка - угощение «Вкусное солнышко», посвящённое Масленице, оформленное в 

марте, получилась уютной, домашней. Тут и самовар на столе, и 

угощение - настоящие блины с ароматным вареньем. Участники могли 

прочитать произведения о народном празднике, познакомиться с 

книгой рецептов и угоститься блинами. Цель данной выставки - 

формирование у пользователей навыков экологичного питания на 

основе русских традиций.  

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал в апреле оформила 

выставку – призыв «Сбереги своё завтра». На выставке представлена научная литература о 

проблемах загрязнения окружающей среды, выставка вызвала большой интерес у читателей, 

которые проявили свое неравнодушное отношение к экологической обстановке в мире, а также 

в родном поселке. (27 человек) 

В июне на абонементе библиотеки работала выставка-дайджест «Жизнь ЭКО-стиле». 

Выставка призвана рассказать о возможности создания современного человеческого жилища, в 

котором используются исключительно натуральные материалы. (26 человек) 

Ивановская СБФ в октябре вниманию юным читателям  представилавыставку-игру 

«Кладовая Старичка-лесовичка». Для ребят была подобрана 

литература о лесе, его обитателях, растениях, грибах и ягодах, правилах 

поведения в лесу. Мальчишки и девчонки могли не только взять и 

прочитать с выставки книги, но и отгадать загадки, которые приготовил 

Старичок-лесовичок на кленовых листочках в своем сундучке, а также 

поучаствовать в викторине «Лес – наше богатство». (18 человек) 

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. 

16 марта в Верходворской СБФ прошёл информационный час «Грамотный 

потребитель», посвящённый Всемирному дню защиты прав 

потребителя. Далеко не всегда гражданин получает товары либо услуги 

надлежащего качества. И как следствие - разочарование, огорчение, куча 

потерянных денежных средств и времени. Как вести себя в таких 

ситуациях? Пострадавшие всегда чувствуют свою правоту, но далеко не 

всегда знают, какие их права нарушены, и как их отстоять. Библиотекарь 

познакомила с основными статьями Закона РФ «О защите прав 

потребителей». В шуточной форме, на примере стихотворения Сергея Михалкова «Как старик 

корову продавал», гости обсудили, какие права покупателя были нарушены в данном 

произведении. 
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14 сентября дети приняли участие в часе финансовой 

грамотности «Как распорядиться личными доходами?», который 

провела библиотекарь Верходворской СБФ. Ребята узнали значение 

новых понятий: «личный доход», «предприниматель», «финансовый 

консультант», «банк», «финансовая пирамида». Узнали, какие формы 

денег бывают, в чем преимущество безналичных денег перед 

наличными. Выяснили, какой у них в семье бюджет, куда уходят деньги 

и как правильно тратить их. Услышали полезные советы. Все участники получили закладки 

«Что значит финансово-грамотный человек?»  

19 марта в рамках клуба «Правовед» проведена экономическая игра «Права 

потребителей», приуроченная к Всемирному дню защиты прав 

потребителей библиотекарем Гирсовской СБФ. Цель данного 

мероприятия: формирование у учащихся рационального 

потребительского поведения, умение отстаивать права потребителя, а 

также повторение статей Закона «О защите прав потребителей». 

Участники клуба приняли участие в викторине «Можешь ли ты 

защитить права сказочных героев?». Обращение к сказочным 

персонажам позволило в доступной форме повторить Закон «О защите прав потребителей». В 

ходе мероприятия учащиеся усвоили, что знание своих прав, умение ими пользоваться 

позволяет оперативно решать конфликтные ситуации, возникающие в случае нарушения их 

прав, как потребителей. Очевидно, что изучение законодательства РФ в сфере 

потребительского рынка необходимо каждому гражданину для наиболее полной реализации и 

защиты своих прав и интересов.  

2 августа ребята приняли участие в игровой программе «Дороже, дешевле» в Загарской 

СБФ. Началась она с разминки – ребята отвечали на вопросы, за 

правильный ответ получали жетон-денежку. Во втором и третьем 

задании участники отвечали на вопросы торгово-экономической и 

золотой викторин. В четвертом задании сравнивали и угадывали цены в 

СССР и в наши дни. Вспомнили сказки, мультфильмы, песни, где 

встречаются деньги или говорится о богатстве; решали экономическую 

задачку.(9 человек) 

8 октября библиотекарь Верховинской СБФ провела урок – беседу 

«Путешествие в сказочную страну экономия». На занятии дети в игровой форме узнали, что 

такое деньги, познакомились с историей их появления, рассуждали, 

для чего они нужны. Ребятам интересно было вспомнить героев 

сказок или мультфильмов, где они что-то покупают, продают, копят 

деньги или меняют их на что-нибудь. С удовольствием отгадывали 

загадки по экономике. Вместе составили Памятку, которая поможет 

экономно расходовать карманные деньги. 

В конце занятия пришли к выводу, что деньги надо зарабатывать 

честным трудом, а еще их надо уметь экономить. 

В Медянской СБФ 16 марта проведён информкурьер «Права потребителей». Для 

читателей были 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.  

22 мая в Великорецкой СБФ состоялась познавательная беседа «Финансовая подушка 

безопасности: Личные сбережения и пенсии». Каждый человек хочет 

быть уверенным в своем будущем. Подобную уверенность 

обеспечивает финансовая подушка безопасности. Финансовая подушка 

безопасности - это денежные средства, которые должны быть 

использованы только в случае крайней необходимости, или так 

называемые сбережения «на черный день». Читатели НФО в основном 

пенсионеры или предпенсионеры. Им было интересно узнать, как 
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формируется «Финансовая подушка безопасности». Посмотрев презентацию, побеседовав и 

обсудив ее они нашли для себя много полезного и интересного. 

30 апреля с юными читателями Ивановской СБФ была проведена беседа «Что я знаю о 

финансах». При современном образе жизни финансовая грамотность стоит на одном уровне с 

умением читать и писать. И освоение основ финансовой грамотности следует начинать уже со 

школьного возраста. В ходе мероприятия участники познакомились с историей возникновения 

денег, погрузились в стародавние времена и проследили развитие денег до современности. 

Также дети узнали: откуда берутся деньги, и кто их контролирует, какие денежные реформы 

пережила Россия, как отличить подлинные банкноты от фальшивок, с какими повреждениями 

деньги остаются платежеспособными, а с какими — нет. В завершение мероприятия ребята 

познакомились с выставкой «Посоветуйте про экономику». 

4 августа Мурыгинской ПБФ проведен энергоквиз «Вместе ярче!», в ходе которого 

ребята рассказывали о том, какие профессии они знают в сфере 

энергетики. Затем библиограф рассказала о различных видах энергии 

и электростанций, ребята с интересом рассматривали изображения 

каждого сооружения, дружно пробовали собрать парами 

изображение и аббревиатуру электростанций, а для закрепления 

информации каждый из участников получил карточку с 

разноцветными секторами. Каждый цвет обозначает разнообразные 

задания на энергетическую тему. Ребятам надо было ответить на 

вопросы и заполнить своими предложениями по сбережению тепла и 

электроэнергии в быту.  

16 июня для школьников посёлка прошёл исторический час «Как появились деньги» в 

Северной СБФ. Из мероприятия дети узнали, что скотниками раньше хотели быть многие, так 

как это была уважаемая профессия, ведь скотником назывался человек казначей, хранитель 

денег. Библиотекарь рассказала, какие первые деньги были в других странах (к примеру, в 

Африке и Азии – раковины, а в Меланезии и Новой Твинге – собачьи зубы и перья). И самое 

интересное и любопытное было узнать для ребят, какие же деньги служили в своё время в 

нашей стране. 

15 марта в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в 

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова прошла информационно-

просветительская акция «Знание прав – твоя защита». В течение 

дня библиотекари проводили опрос среди посетителей библиотеки на 

знание прав потребителя: «Кто такой потребитель?», «Какие товары не 

подлежат обмену?», «В какой срок покупатель может обменять товар, 

который не подошел ему по размеру?» и др. В центре правовой 

информации была развернута книжная выставка «Основы 

потребительских знаний» и информационный стенд «Правовой гид 

потребителя» (35 человек, 61 просмотр) 

Пользователи библиотеки знакомились с материалами, представленными на книжной 

выставке и стенде, сотрудники библиотеки рассказывали о правах, которыми обладают 

потребители в соответствии с законом «О защите прав 

потребителей», о том, как можно ими воспользоваться. Также 

читателям был представлен обзор сайтов «Интернет ресурсы по 

правам потребителя» и презентация «За покупками в интернет». 

Посетителям библиотеки раздавали буклеты о правах 

потребителя разных сфер, такие как ипотечный кредит, 

автокредит, ОСАГО и ДСАГО, кредитные карты и др. 

предоставленные сотрудниками территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе и буклеты как правильно 

выбирать продукты питания, каковы правила продажи дистанционным способом, как вернуть 

товар купленный дистанционно и др. созданные сотрудниками библиотеки. 
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Приусадебное хозяйство 

26 октября состоялся обзор периодических изданий на тему «Всё о саде - огороде». 

Библиотекарь Верходворской СБФ познакомила пользователей с 

журналами «Дача круглый год», «Моя любимая дача», «Люблю 

цветы!», «Приусадебное хозяйство», которые рассказывают об 

осенних работах в саду и огороде. Это и перекопка: за и против, и 

осенние прививки, и правила подзимних посевов и т.д. 

Присутствующие узнали много полезных советов.  

В июне прошел час сообщений «Цветы, рассада и не 

только» в Верховинской СБФ. Целью мероприятия было оказание помощи садоводам в 

овладении методами ведения дачного хозяйства, содействие развитию личного подсобного 

хозяйства, развитие эстетического вкуса пользователей. В ходе 

мероприятия на страницах представленных изданий читатели могли 

найти ответы на многие интересующие их вопросы. Книги, 

представленные на просмотре, помогут читателям в их нелегком труде, 

они будут интересны и полезны как начинающим огородникам, так и 

опытным овощеводам, садоводам и цветоводам, а также тем, кому 

впервые предстоит возделывать огород, выращивать сад. 

19 марта библиотекарь Великорецкой библиотеки пригласила 

пользователей в салон общения «Креативный сад». В преддверии 

нового садово-огородного сезона в библиотеке собрались 

неравнодушные люди. Библиотекарь познакомила с обзором новинок из 

публикаций Интернета. Обсудили, что нового и интересного планируют 

сделать на своем участке: у кого-то, наконец, появится альпийская горка, 

кто-то перестроит парники. Поделились мнениями об укрывных 

материалах и их использовании. (4 человека). 

В мае прошла минутка информации «Цветовод-цветоводу» в Великорецкой СБФ. Для 

многих жителей села цветоводство является многолетним хобби. В этот день часть из них 

собралась для того, чтобы поделиться информацией о новинках цветочных культур, о том, как 

ускорить цветение луковичных цветов и о многом другом. Библиотекарь познакомила с 

обзором интернет - ресурсов для цветоводов таких, как «Ботаничка.ru», flowersweb.info и 

другие. 

26 ноября в рамках клуба «Золотой возраст» Ивановской сельской библиотеки - филиал 

прошел литературно-кулинарный поединок «Плюшки, сдобы, 

беляши испечем мы от души», посвященный Всемирному дню хлеба. В 

начале мероприятия участники совершили исторический экскурс в 

кулинарный мир выпечки в России и других стран. Затем клубовцы 

приняли участие в игровой программе, в результате которой определился 

кулинарный эрудит. Далее состоялась дегустация печеных блюд, которые 

приготовили гости. В конце мероприятия члены клуба, как настоящие любители и фанаты 

кухонного искусства, познакомились с кулинарными книгами.  

Любителей и ценителей цветочного мира 20 по 30 июля 

Мурыгинская поселковая библиотека пригласила к участию в 

цветочной феерии-онлайн «Любуйтесь ими, трепещите!» 
Пользователи группы активно публиковали фото своих красочных 

клумб, грядок, палисадников, балконов на страничке группы 

ВКонтакте, и те, кто заходили к нам на страницу порадовались 

удивительному цветочному миру садовых участков.  

В начале июня библиотекари Мурыгинской детской библиотеки 

организовали эко-рейд «Зеленый поселок начинается с меня!», в ходе которого были 

прополоты, перекопаны клумбы у памятника воинам-мурыгинцах, погибшим в годы Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг. и высажены цветы (бархатцы и циннии), принесенные 

мурыгинцами в библиотеку.  

Увлекательным стало для ребят участие в игротеке «Путешествие в Овощную страну», 

проведенной библиотекарями Мурыгинской детской библиотеки. Они познакомились с 

полезными свойствами овощей и историями их появления в 

рационе человека с помощью замечательной, уникальной книги Н. 

Надеждиной «Во саду ли, в огороде», которая бережно храниться в 

фонде библиотеки уже более 50 лет. Узнали много интересных 

фактов и сделали для себя неожиданные открытия, что, 

оказывается, овощи люди начали выращивать и употреблять в 

пищу еще в глубокой древности; картофель в России вначале 

выращивали только на клумбах как цветочное растение; кабачок очень-очень давно был 

тропической лианой и многие другие. Далее ребята показали свои знания и блеснули 

эрудицией, участвуя в играх и конкурсах по теме мероприятия: «Овощные загадки», «Овощной 

алфавит», «Овощная радуга», «Кто лишний?», угадывали овощи на ощупь и по семенам. 

Завершилось мероприятие мастер-классом «Веселый помидорчик», на котором каждый из 

участников сделал из бумаги свою творческую работу на память об этом интересном 

мероприятии.  

С 23 августа по 13 сентября на абонементе Юрьянской центральной районной библиотеки 

была оформлена выставка-совет «Мой сад и огород-здоровье и 

доход». 

В разгар летнего сезона, какая хозяйка не задумывается о 

том, как сохранить это великолепие до конца зимы, чтобы в будни 

и праздники за столом пахло летом, чтобы меню вызывало 

неизменный аппетит. 

Данная выставка знакомит читателей с литературой и 

периодическими изданиями по садоводству и огородничеству, 

содержит литературу, в которой читатель найдет исчерпывающие сведения обо всех способах 

консервирования, а также подробную информацию о полезных и лечебных свойствах 

запасаемых продуктов (23 человека, 164 просмотра). 

 

Профориентация 

10 апреля дети собрались в Верходворской СБФ на познавательный час «Артисты 

цирка – это тоже профессия». С помощью электронной 

презентации библиотекарь познакомила детей с профессиями 

людей, выступающих в цирке. Дети узнали, что в циркеработают 

представители нескольких артистических профессий. Это 

дрессировщики, иллюзионисты, клоуны, акробаты, гимнасты, 

эквилибристы, наездники. При этом в каждой из цирковых 

профессийсуществует по несколько разных специализаций. 

Познакомились с книгами, действие в которых происходит на 

манеже и за кулисами. В повести «Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоровича узнали о 

трагической судьбе мальчика-акробата. В рассказах «Каштанка» А. П. Чехова и «Белый 

пудель» А.И. Куприна о дрессированных животных. В романтической сказке «Три толстяка» 

Ю. Олеши про девочку Суок и канатоходца Тибула. В небольшом рассказе В. Драгунского 

«Девочка на шаре» как некое волшебное видение возникает девочка, демонстрирующая 

эквилибр на голубом шаре. В заключении ребята посмотрели 

мультфильм «Фунтик в цирке».  

9 июля состоялась викторина «Угадай профессию?» в 

Высоковской СБФ, где ребята узнали о разнообразном мире 

профессий. Юным читателям было рассказано о важности и 

необходимости любого труда, об уважении к людям разных 

профессий. О том, что труд помогает раскрыть свою личность, 
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показать свои способности. В ходе беседы ребята познакомились с различными видами 

профессий, узнали, что мир профессии огромен. Участники мероприятия прошли этапы 

«Разминка», «Угадай профессию по описанию», «Конкурс пословиц», «Кто что делает», 

«Выбери правильный ответ», вспомнили произведения, в которых говорится о профессиях. 

Читали отрывки из сказки К. И. Чуковского «Доктор Айболит» и из стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер». Проходя каждый этап, ребята проявляли 

заинтересованность, смекалку, выдумку. В заключение дети пришли к выводу, что все 

профессии важны - все профессии нужны.  

В Загарской СБФ проводится цикл мероприятий «Хочу быть» по профориентации для 

9 класса. В 2021 году прошли следующие мероприятия: 

5 января состоялся круглый стол «Выбор профессии – выбор будущего» с участием 

школьников 9 класса (10 человек) и выпускников (6 человек) последних двух лет. Выпускники 

нашей школы, а в данный период студенты (Вятский аграрно-промышленный техникум, 

Кировский лесопромышленный колледж, Кировский пожарно-спасательный колледж, 

Орловский сельскохозяйственный колледж, Кировский педагогический 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 

учебе самое трудное, какие кружки и секции есть в их учебных заведениях. Была затронута 

тема онлайн-обучения.  

25 февраля совершили виртуальную экскурсию «Куда пойти учиться» по колледжам 

Кировской области. Библиотекарь представила презентацию по основным учебным заведениям, 

адреса, специальности, которым учат в представленных заведениях.(9 человек) 

18 марта прошел познавательный час «Все профессии важны». Встреча была 

посвящена 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. Каждый год в ходе такой беседы выясняется, что дети не хотят идти по 

стопам своих родителей (8 человек). 

30 апреля проведена ролевая игра «Угадай профессию». В начале игры 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. (9 человек) 

30 сентября проведено тестирование «Мотивы выбора профессии». Такое тестирование 

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. Тестирование 

показало среднюю готовность девятиклассников к выбору профессии.(5 человек) 

15 октября девятиклассники посмотрели презентацию «Самые востребованные профессии 

2021 г.». 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.(5 человек) 

19 ноября 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 
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мотив твоего выбора». Угадывали профессии по перечисленным проф. качествам и сами писали 

качества присущие той или иной профессии. (5 человек) 

17 декабря проведена интеллектуальная игра «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. (5 человек) 

27 октября в Медянской СБФ прошла встреча с интересными людьми «Мастерство 

тому даётся, кто весь делу отдаётся». На встречу с читателями была приглашена 

Недашковских Надежда – читательница библиотеки, которая работает пекарем в Мурыгинской 

мини- пекарне. Надежда Недашковских рассказала читателям библиотеки о работе пекаря. 

Библиотекарем были представлены читателям памятки о данной профессии.  

20 апреля в Подгорной СБФ прошел день профориентации «О профессиях разных 

нужных и важных». В начале занятия ребята объяснили, как они 

понимают слово «профессия», затем с ребятами была проведена 

беседа о профессиях, которые были востребованы в 2021 году. Это 

врачи, медсестры, адвокаты, механики, разработчик мобильных 

приложений и аналитик данных. Ребята с интересом слушали 

библиотекаря и дополняли рассказ своими сообщениями, которые 

подготовили дома. После беседы была проведена игра «Азбука 

профессий» и «Доскажи словечко», где ребята вспомнили названия 

разных профессий и проверили свои знания об этих профессиях. Каждый хотел поделиться 

информацией, которой он владел. В конце занятия было проведено анкетирование, которое 

помогло выяснить, какие же профессии интересны современным школьникам? Как оказалось 

это: кулинар, полицейский, историк, строитель, инженер, инспектор ГИБДД. 

10 декабря состоялся час профориентации «Профессия–

библиотекарь» в Великорецкой СБФ. Ученики 1-4 классов пришли в 

библиотеку с вопросом: «Расскажите, чем хороша профессия 

библиотекаря?» Как здорово, что я смогла рассказать, насколько 

увлекательная эта профессия, которая уходит корнями в глубокую 

древность Египта и Вавилона. Ребята узнали, что работая с читателями, 

библиотекарь должен знать все «адреса» книги, уметь ее найти, уметь 

ухаживать за ними. А сколько есть способов рассказать потенциальным 

читателям о книгах!? 

Ребята также узнали, чем занят библиотекарь, когда нет читателей и о 

многом другом. Разговор продолжался около часа и сразу же несколько 

человек захотели получить профессию библиотекаря. 

В клубе «Ориентир» Великорецкой СБФ прошли следующие мероприятия: 

20 февраля прошелтренинг «Хочу. Могу. Надо». О том, что эти три понятия лежат в 

основе выбора профессии, говорят многие психологи и специалисты по работе с кадрами. С 

помощью тестов и их анализа подростки подтвердили или опровергли представления о мотивах 

выбора профессии и своих возможностях. 

В апреле состоялся деловой разговор «Горжусь своей 

профессией, зову в свою профессию». Очередное заседание клуба 

«Ориентир» прошло в формате встречи и делового разговора с 

давнишними знакомыми - участниками проекта «Поколение- Выбор». 

Так совпало, Ирина Васенина, куратор проекта и другие наставники 

поделились с ребятами впечатлениями от своих профессий. Многие 

общаются уже второй год и такие вопросы, как трудности той или 

иной профессии обсуждались уже не раз. Однако все гости были 

единодушны в том, что профессию нужно выбирать серьезно и по душе. 
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22 мая библиотекарь провела деловая игру «Я хочу у вас работать» 

Это заседание было своеобразным подведением итогов 

обучения за год. Повторили, что такое резюме, собеседование, этика 

общения. Далее ребята получили задания среди объявлений найти 

ту работу, которая бы их интересовала. Однако, в игре был сюрприз 

- по итогам исследований мы со Светланой Геннадьевной знали 

предпочтения ребят и предложения работы были другими.  

Предложены 4 вакансии магазина «Грошик», автомастерской «4 

колеса», турагентства «Вперед», курьерской службы «Доставило»: 

кассир, менеджер, автослесарь и курьер. Будем надеяться, что проведенные заседания не 

прошли даром и многое пригодиться в дальнейшем. 

23 октября состоялся мастер-класс «Путешествие в мир 

профессий» с приглашением специалистов «Бухгалтер», 

«Экономист». Гостями клуба стали главный бухгалтер КОГОБУ 

Екатерина Сергеевна испециалист головного отделения Сбербанка 

из г.Кирова Людмила Борисовна. Они рассказали, что профессия 

бухгалтер-экономист является востребованной. Человек, который 

претендует на эту должность, должен соответствовать требованиям 

специального документа, который называется профстандарт, 

обладать большим объемом умений, навыков и знаний. Рассмотрели несколько характерных 

особенностей профессии. Так, в первую очередь, нужно отметить, что высококлассные и 

опытные специалисты отрасли получают высокое материальное вознаграждение за свой труд. 

Заработные платы превышают средний показатель, что привлекает многих молодых людей. С 

другой стороны, высокое материальное вознаграждение должно быть компенсировано четким 

следованием должностной инструкции, а также владением большим количеством компетенций. 

В ноябре состоялась профориентационная экскурсия в спортивно-

туристический комплекс «Порошино». Совместно с наставниками в рамках 

проекта «Поколение - выбор» на занятие- экскурсию для знакомства с 

логикой работы целого предприятия отправились члены клуба «Ориентир». 

Программа встречи получилась очень насыщенной. Благодаря 

подготовке и теплому приему сотрудников СТК, удалось не только многое 

узнать, увидеть и попробовать , но и прекрасно отдохнуть! 

Мы познакомились с профессиями тех, кто работает в пункте проката, 

на конюшне, в веревочном парке. Они не только встречают отдыхающих с 

приветливой улыбкой, но и занимаются скрытой от глаз посетителей «кухней» подготовки 

оборудования (лыж, фэтбайков), животных(лошадей), территории (лыжных трасс, прогулочных 

дорожек, веревочной трассы), начиная свой рабочий день задолго до открытия парка. 

Сотрудники с таким энтузиазмом и любовью рассказывали о своих занятиях. Это их образ 

жизни-получать удовлетворение от того , чем они занимаются и создавать условия для отдыха 

людей, а, значит, приносить радость другим, делая их жизнь более яркой и счастливой. 

В феврале в Юрьянской районной детской библиотеке действовали выставки 

«Удивительное рядом» и «Учёные Кировской области». Представлены книги, 

энциклопедии, словари, справочники о науке, технике и известных учёных Кировской области 

Бакулеве А.Н., Журавлёве В.А. и Рудницком В.Н. Ведущая кинолектория «Её величество 

пуговица» поведала участникам клуба «Диалог» очень интересные истории и любопытные 

«пуговичные» факты. Ребята узнали, когда появились первые пуговицы, и от какого слова в 

русском языке произошло название – пуговица. Оказывается, по мнению исследователей, слово 

имеет один корень с «пугалом», «пугачом», «пугать». Связано это с тем, что пуговицам славяне 

приписывали охранительную и даже устрашающую функцию. В древних источниках их даже 

иногда называли «пугалками». Таким образом, пуговица была разновидностью амулета и 

отводила враждебные силы. До XVIII в. пуговицы и на Руси, и в Европе настолько ценились, 

что их перешивали с одной одежды на другую, передавали по наследству. Пуговицы были 

дороже целого наряда! Грушевидные, в форме шара или маленькой шишки, чеканые, ажурные, 
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покрытые резьбой, со вставками из драгоценных камней, стекла и жемчуга, серебряные и 

золотые. 

Участники клуба также узнали, что людей, которые коллекционируют пуговицы, 

называют филобутонисты. Это увлечение считается самостоятельным направлением в 

коллекционировании. После небольшого «пуговичного» путешествия, ребята приняли участие 

в конкурсах, прочитали отрывки из произведений, где упоминается пуговица, и, конечно же, 

посмотрели мультфильм под названием «Сто пуговиц». 

Участники клуба отметили, что им было интересно узнать любопытные факты об истории 

пуговиц. И что после нашей встречи им захотелось заняться коллекционированием пуговиц и 

больше узнать о «пуговичных дел мастерах».  

19 ноября в День права в одиннадцатый класс на встречу с 

ребятами приехали старший преподаватель кафедры государственно–

правовых дисциплин и студенты Волго-Вятского филиала МГЮА им 

Кутафина. Сергей Юрьевич Щелокаев, провел актуальный разговор 

«Выбор профессии – выбор будущего» в Мурыгинской ПБФ с 

ребятами, которым предстоит, закончив школу, выбирать свой 

дальнейший путь. Сергей Юрьевич рассказал о кафедрах и 

направлениях деятельности выпускников академии, о том, какими 

качествами должен обладать студент, чтобы успешно учиться и стать 

специалистом, какие дисциплины важно знать «на отлично» и особо отметил, что знание любых 

юридических нюансов полезно не только для своего общего развития, но и помогает оказать 

помощь людям.  

В июне 2021 года библиотекари Мурыгинской детской библиотеки организовали для 

подростков экскурсию «Такая работа – иначе нельзя…» в пожарную часть №72 поселка 

Мурыгино. Познавательную, интересную экскурсию по пожарной части провёл для ребят 

начальник смены Иван Владимирович Янзин. Он подробно и 

доступно рассказал о пожарной машине, необходимых 

средствах пожаротушения и экипировки пожарных. Рассказал 

о качествах, навыках, умениях, которыми должен владеть 

каждый пожарный, чтобы эффективно и быстро потушить очаг 

возгорания. Задача пожарной службы спасти в первую очередь 

людей, а потом материальные ценности, постройки, леса, 

сельскохозяйственные угодья и т.п. Эти отважные люди тушат 

жилые дома, промышленные здания, а также мешают огню 

распространяться по природным объектам, помогают пострадавшим при ДТП. Профессию 

пожарных смело можно отнести к разряду самых опасных в мире. Не каждый согласится 

двигаться по горящему зданию, которое вот-вот рухнет, в попытках спасти людей, которые ещё 

не успели выбраться с него. Но и благодарность тех, кто обязан спасателям жизнью, не имеет 

границ. Профессия пожарного не из лёгких. Но…такая работа - иначе нельзя!  

19 марта для участников клуба «Ровесник» при Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова 

состоялся интерактив «Мир профессий». Счастлив тот человек, 

который занимается любимым делом, кто правильно выбрал профессию. 

На мероприятии были затронуты основные моменты, на которые стоит 

обратить внимание при выборе будущей профессии. Библиотекарь 

Бабинцева Е.Ю. познакомила со специальностями, о которых школьники 

практически не имеют информации, о редких профессиях, 

невостребованных профессиях на рынке труда. Ребята обыграли и 

обсудили пять категорий профессий: «человек-человек», «человек-

природа», «человек-техника», «человек-художественный образ», 

«человек-знаковая система». Участникам мероприятия было предложено 

пройти тест «Профессиональная ориентация». Ребята поспорили о 

профессии «учитель», выявили отрицательные и положительные 

качества этой профессии. 
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В заключение библиотекарь познакомила гостей мероприятия с книжной выставкой «Мир 

профессий», на которой были представлены издания, предназначенные для старшеклассников, 

выбирающим профессию: Горбунова М.В. «333 современные профессии и специальности: 111 

информационных профессиограмм», Башкирова В.Г. «Выбор карьеры», «Выбор профессии: 

оценка готовности школьников: 9-11 классы», а также журналы «Мне 15», где в рубрике 

«Секреты профессии» можно узнать много интересного о разных профессиях - от денежной 

профессии бухгалтера до мужской профессии инкассатора. 

Надеемся, что данный интерактив поможет учащимся всерьез задуматься о выборе своего 

профессионального пути (12 человек, 152 просмотра). 

 

Предпринимательство 

25 августа библиотекарь Верходворской СБФ провела познавательный час «Детям о 

предпринимательстве». Начали с игры «Самая-самая», где нужно назвать те профессии, 

которые в наибольшей степени соответствуют данной характеристике. Например, 

характеристика - самая сладкая профессия (кондитер, кулинар, конфеточница). Играя, дети 

освежили свою память и вспомнили множество разнообразных профессий востребованных в 

стране и мире. Но есть одна профессия, которая является самой высокооплачиваемой, самой 

престижной и перспективной, которая в любые времена будет востребована, – это профессия 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. Дети услышали историю этого вида деятельности, который возник ещё 

в древние времена. Узнали, какими качествами должен обладать предприниматель. Вспомнили 

произведения и сказочных героев – предпринимателей. Выяснили, в чем выражалась 

предпринимательская деятельность Буратино, мужика из сказки «Вершки и корешки», Мышки 

из «Теремка». Назвали предпринимателей нашего села. На мероприятии был сформирован 

познавательный интерес к этой профессии. 

15 июня для школьников библиотекарь Высоковской СБФ провела урок права «Законы, 

которые вам помогают». Ребята отвечали на вопросы по праву. 

Первое задание называлось «Наши потребности», каждый участник 

составлял список своих потребностей. Затем они зачитывали свои 

ответы, и мы все вместе обсуждали. В дальнейшем участникам были 

предложены различные сказки, они должны были определить какие 

права и у каких героев были нарушены. Также мы разбирали 

различные ситуации, где им необходимо было определить, где 

совершено преступление, а где проступок. И последним заданием 

было написать свои обязанности, которые должен соблюдать каждый. Со всеми заданиями 

участники справились хорошо.  

18 ноября библиотекарь Верховинской СБФ представила пользователям медиа – 

презентацию «Ступени предпринимательства». В начале мероприятия библиотекарь с 

помощью мультимедийной презентации рассказала, кто такие предприниматели, чем они 

занимаются, какие цели ставят перед собой. Из беседы ребята узнали, что история российского 

предпринимательства насчитывает более тысячи лет. Еще во времена Киевской Руси оно 

существовало в виде торговли и промыслов (звероводства, бортничества и другие). 

Обратившись к помощи тематической папки-досье «В помощь предпринимателю», 

посетители Мурыгинской поселковой библиотеки могли получить 

исчерпывающую информацию по интересующей их теме предпринимательства, 

познакомиться с последними публикациями, не перелистывая кипы газет и 

журналов. Вниманию пользователей были предложены самые свежие данные и 

факты, что позволило сэкономить время на поиск информации.  

Предпринимательство – сложная ежедневная работа. В ней редко бывают 

праздники и выходные дни, особенно на этапе становления бизнеса. Что нужно, 

чтобы стать предпринимателем? Как выбрать свою отрасль и где взять деньги 

на старт? Какое имя дать бизнесу? Как нанять правильных людей? Когда 

уходить с рынка? Ответы на эти вопросы можно найти в книгах, 

представленных на тематической выставке «Успешный бизнес», которая 
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была оформлена в читальном зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова (45 человек, 128 просмотров). 

 

Техника 

Ежегодно 5 августа, в день, когда был установлен первый электрический светофор, 

предшественник современных устройств, отмечается 

Международный день светофора.  

4 августа для детей прошла игровая программа 

«Приключения Светофорика» в Верходворской СБФ.Дети 

узнали историю появления светофоров, в игровой форме 

закрепили знания о правилах дорожного движения, проверили 

знания дорожных знаков, приняли участие в играх «Светофор», 

«Водитель и автомобиль», «Зебра», «Подземный переход», 

«Юные велосипедисты» и др. Все участники в награду получили светоотражающие значки. 

15 сентября для учащихся 7 класса проведена викторина 

«Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет» в Гирсовской 

СБФ. Мероприятие, направлено на повышение грамотности и 

осведомленности учащихся в вопросах безопасности при 

использовании сети Интернет, потенциальных рисках, путях 

защиты от сетевых угроз, формирование культуры ответственного, 

этичного и безопасного использования Интернета.  

14 декабря, в рамках Года науки и технологий учащиеся 7 

класса приняли участие в познавательной программе «О, сколько нам открытий чудных» в 

Гирсовской СБФ. Участники мероприятия совершили путешествие по разным наукам: узнали о 

том, кто такие «учёные», что такое «наука» и зачем она нужна, познакомились с великими 

исследователями, изменившими мир. Ребята удивились, узнав, что немало важных для 

человечества изобретений, были сделаны детьми.  

8 июня прошла игра «Наука – это мы» в Загарской СБФ, посвященная году науки и 

технологий. Вначале библиотекарь представила школьникам дайджест 

«Отечества великие умы» о самых известных ученых России. 4 команды 

вспоминали названия научных дисциплин, дополняли интересными 

словами на каждую букву алфавита рассказ члена экипажа космического 

корабля. Дружно ответили на вопросы игры «Да. Нет», определили, в 

каком порядке появились те или иные предметы, произошли те или иные 

события. Победителями стали все, узнав много нового. 

С 11 по 29 октября в Загарской сельской библиотеке работала 

книжная выставка «Очевидное-невероятное», посвященная Году науки и 

технологий. На выставке были размещены издания, которые познакомили 

читателей с обширным печатным материалом, с помощью которого можно 

зримо ощутить дыхание старины глубокой, пульс и многообразие 

деятельности, в которых применяется как наука, так и новые технологии. От 

истоков и до наших дней в книгах последовательно, шаг за шагом, 

отображен процесс преобразования мира. Выставка вызвала интерес у 

пользователей всех возрастов и была полезна всем, кто хочет узнать еще 

больше о выдающихся ученых, космосе, высоких технологиях, медицинских 

открытиях, бытовых и промышленных приборах, кого волнуют тайны и загадки вселенной. На 

выставке было представлено 19 книг, ознакомились с выставкой 85 

человек, взято читателями 6 книг. 

Читатели Медянской СБФ приняли участие в акции «Мечты о 

космосе»: «Лучший рисунок про космос», фотокросс «Космос 

рядом», видео «Космическая поэзия». Все работы были размещены 

в сообществе Медянской СБФ. 

Перец Артём – читатель Медянской сельской библиотеки 
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принял участие в областном конкурсе «Космос. Вятка. Love» и был приглашён на 

награждение победителей конкурса. Награждение победителей состоялось 12 апреля в Детском 

космическом центре им. В.П. Савиных. Артём представил свою работу в номинации 

«Космическая открытка». Артём представил электронную открытку, выполненную с помощью 

компьютерной графики.  

В июне библиотекарь Подгорной СБФ вместе со школьниками начальных классов 

отправились в ремонтную мастерскую и гараж деревни 

Подгорцы на экскурсию. Там ждал заведующий гаражом 

Мосягин С.В., он согласился провести для ребят экскурсию по 

мастерской и стоянке автотехники. Вместе с ним прошли в 

мастерскую, где Сергей Владимирович показал технику, которая 

работает в агрофирме «Подгорцы». Ребята узнали, как работают 

трактора, сеялки, культиваторы, погрузчики. Сергей 

Владимирович рассказал о сеноуборочной технике, о новых 

тракторах, которые недавно появились в совхозе. Дети 

познакомились с механизаторами, которые работают на этой технике, и узнали, легко ли 

управлять такими большими машинами? Оказывается самым большим трактором «Агротрон Х-

720» управлять проще, чем легковой машиной – все автоматизировано, даже сиденье 

подстраивается автоматически под вес тракториста. В ходе экскурсии ребята посетили 

токарный цех, в котором работает Свинин Николай Иванович и слесарный цех, в котором 

много лет трудится Пуртов Владимир Евгеньевич. Ни один ремонт совхозной техники не 

обходится без их участия. В конце экскурсии ребята узнали, как работает совхозная 

автозаправочная станция, которой заведует Манина Наталья Ивановна. Подводя итог нашей 

экскурсии, мы с ребятами сделали вывод о том, как нужен и важен человек, работающий в 

сельском хозяйстве.  

В дни школьных зимних каникул было проведено мероприятие 

«Дорога - не место для игр» библиотекарем Великорецкой СБФ. Цель 

мероприятия: привить детям уважение к себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою 

жизнь и здоровье! Проведённое мероприятие явилось частью работы 

библиотеки по профилактике дорожного травматизма. 

Библиотекарь провел с ребятами интересную беседу о правилах 

поведения на дороге. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что 

они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улицах. 

10 июля библиотекарь Великорецкой СБФ провела турнир юных велосипедистов 

«Безопасное колесо». Итак, прекрасный летний день. Тепло, но не 

жарко. Дует ветерок, и нет никаких жалящих насекомых. Все, кто 

считают себя любителями езды на велосипеде, собрались на площадке 

у администрации для того, чтобы принять участие в турнире юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». Небольшая разминка, 

знакомство с трассой для фигурной езды. Мы вспомнили правила 

безопасной езды на велосипеде: до 14 лет по дороге нельзя, нужно, 

чтобы транспорт был исправен и, конечно же, нужна защита от падений.  

Первый этап игры теоретический. Чтобы набрать больше баллов, нужно выбирать самые 

трудные вопросы викторины. Справились все. Молодцы! А теперь 6 этапов фигурной езды: 

«Прямая дорожка», «Качели», «Восьмерка», «Слалом», «Узкая дорожка», «Точная парковка». 

Все участники получили награды и памятки юным велосипедистам. 

27 февраля в семейном клубе «Библиокафе «Лукоморье» Юрьянской 

районной детской библиотеки прошел познавательный час «Военная 

техника Великой Отечественной войны». Участники отгадывали 

загадки, рассмотрели альбом «Оружие Победы» и познакомились с 

основными видами оружий и техники. Участвовали в армейской 

физкультминутке и мастер - классе «Танк Т-34». В завершение 
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мероприятия ребята взяли книги для прочтения дома и получили призы. (9 человек).  

На кинолектории «Весы и их история», который прошел в 

стенах Юрьянской районной детской библиотеки участники клуба 

«Диалог» познакомились с историей очень знакомой и очень 

древней вещью весами. Оказалось, у весов богатейшая история.  

Сравнивать массы, и измерять вес, люди начали с самых 

древних времен. Ребята познакомились с видами весов и как они 

усовершенствовались с помощью презентации «Весы и их 

история». Выяснили, что сегодня существует огромное количество 

весов, как по назначению, так и по виду. Познакомились с книгой Михаила Пегова «На чаше 

весов». Эта познавательная книга рассказала ребятам о важной роли весов в жизни человека. О 

том, как они появились и служили людям на протяжении тысячелетий. Из неё они узнали, что 

поначалу человек всё взвешивал с помощью собственных рук, потом были изобретены 

древнейшие рычажные весы, весы-бизмен, пружинные весы, а потом весы электронные. 

Просмотрели мультфильм «Весы. Фиксики». 

Встреча в клубе показала, как мало человек иногда знает о самых обыкновенных, 

привычных вещах, с которыми каждый день имеет дело и которых практически не замечает. 

Эти вещи стали неотъемлемой частью человеческой жизни. А между тем у них своя, 

уникальная и неповторимая история, по-своему интересная и поучительная.  

30 марта в рамках клуба «Кругозор» Мурыгинской ПБФ прошла беседа-совет «Твой 

безопасный интернет». На обсуждение с ребятами поставлены 

вопросы о защите персональных данных в сети Интернет, о 

безопасном и грамотном поведении в социальных сетях. Из 

обсуждения ребята узнали о Правилах пользования Интернетом. 

Библиотекарь предложила список безопасных сайтов для 

подростков. В заключении, отвечая на вопросы, ребята закрепили 

полученные знания. В конце занятия дети получили памятки 

«Интернет- игра по правилам». 

29 июля библиотекари Мурыгинской ПБФ вновь посетили ребят 

на выездной площадке в д. Домраченки и на этот раз к нам 

присоединилась волонтёр Мальцева Диана. Мы решили напомнить 

маленьким друзьям о пожарной безопасности и провели для них 

викторину «Готовность 01!».  

Волонтёр с помощью вопросов викторины обсудила и закрепила с 

ребятами причины возникновения пожара, чем может быть опасен 

пожар, правила поведения при пожаре. 

Несмотря на маленький возраст участник мероприятия, Сашенька 

на многие вопросы отвечал совершенно правильно!  

18 августа библиотекари Мурыгинской ПБФ провели час безопасности «ПДД в нашей 

жизни». 
Ребятам рассказали о правилах дорожного движения пешеходов и 

велосипедистов, вместе определяли дорожные знаки, 

ихклассификацию и назначение. Активность и безошибочные ответы 

очень порадовали организаторов мероприятия. В конце встречи 

ребятам, многие из которых были с велосипедами, подарены 

буклеты велосипедиста «Правила дорожного движения в нашей 

жизни».  
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В августе 2021 года читатели Мурыгинской детской 

библиотеки стали участниками каравана историй «Изобретения и 

открытия, изменившие мир». Ребята узнали, что 2021 год 

объявлен в России Годом науки и технологий, познакомились с его 

целями, задачами и крупными мероприятиями, которые пройдут по 

всей стране. Далее библиотекарь рассказала участникам несколько 

историй о великих изобретениях, таких как бумага, телеграф, 

телефон, телевизор, электрическая лампочка, автомобиль, самолет и 

других. Также ребята узнали много интересного о замечательных отечественных ученых, 

которые внесли большой вклад в науку и стали авторами великих изобретений – это М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, И.П. Кулибин, С.П. Королев. Особенно ребятам понравилось 

знакомство с великим русским ученым и незаурядным человеком Константином Эдуардовичем 

Циолковским – отцом русской космонавтики, которое состоялось и стало таким интересным 

благодаря книге А. Ткаченко «Циолковский. Путь к звёздам». В завершении мероприятия 

библиотекарь представила вниманию участников подборку познавательной и справочной 

литературы о науке и технике, изобретениях, великих ученых и предложила ребятам выполнить 

несколько увлекательных заданий. С помощью предложенной литературы ребята попробовали 

найти ответы на заранее подготовленные вопросы и рассказать, показать всем участникам 

результат своего поиска. Таким образом, проведя поиск информации по книгам, девочки и 

мальчики узнали: кто придумал карандаш, как выглядел самый первый миксер, в какой стране 

впервые появились роликовые коньки, когда изобрели часы и множество других фактов из 

истории различных изобретений.  

В апреле для детей и подростков оформили выставку-предупреждение «Весна – такая 

прекрасная и такая опасная», с которой ознакомили 47 человек. 

В июне подготовили выставку-призыв «Внимание, дети!», направленную на 

профилактику правонарушений на дороге и детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках одноименной акции.  

Также в июне для ребят из сводного отряда при МЦКиД был организован брейн-ринг 

«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП!». Библиотекарь рассказала детям о важности 

соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. Ребята разделились на две 

команды: «красные» и «зелёные». И замечательно выполнили предложенные библиотекарем 

задания: «Узнай знак», «Помоги с решением», «Отгадай-ка», вспомнили правила дорожного 

движения, уделив особое внимание летнему периоду. В завершении мероприятия 

познакомились с подборкой книг по безопасности дорожного движения.  

В июле для ребят из дошкольных групп при школе организовали час полезных советов 

«Лето без опасности». 
В июле для детей и подростков оформили в библиотеке выставку-совет «Безопасность и 

я подружились навсегда», с которой ознакомили 42 человека. 

Также в июле представили вниманию читателей на странице 

библиотеки в соцсети «ВКонтакте» две онлайн-памятки: 

«Помните о пожарной безопасности» и «Соблюдайте правила 

пожарной безопасности в лесу». 

В конце июля совместно с МЦКиД и инспектором ГИБДД 

Сарапуловой Е.И. провели аукцион вело - знаний «Кручу педали, 

кручу!».  

5 августа в Международный день светофора читатели Мурыгинской детской библиотеки-

филиала приняли частие в двух замечательных мероприятиях: познавательной игре «Что 

расскажет светофор» и акции «С Днем рождения, светофорчик!»  

В сентябре в рамках «Недели безопасности» вниманию юных читателей представили 

выставку-совет «Учимся жить безопасно».  
В декабре подготовили для детей и подростков на странице библиотеки «ВКонтакте» две 

онлайн-памятки «Осторожно, гололед!» и «Осторожно, скользко!» 
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В течение года постоянно обновляли материал на постоянно действующем 

информационном стенде «Уголок безопасности», знакомили с ним детей и подростков. 

Куклы на протяжении тысячелетий являются неотъемлемым атрибутом человеческой 

культуры. Кукла сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, 

а зачастую навсегда остается в нашей жизни как предмет ностальгии или 

как некий оберег, талисман. Создание куклы всегда признавалось 

тончайшим искусством - мастера-кукольники издревле ценились в 

обществе, а коллекционеры и любители были готовы отдать немалые 

деньги за то, чтобы приобрести полюбившуюся куклу и пополнить свою 

коллекцию. С 1 по 30 сентября на абонементе Юрьянской центральной 

районной библиотеки оформлена выставка – экспозиция «Ода 

увлечениям». Здесь можно заглянуть в историю и проследить долгий путь 

развития кукольного искусства от древнейших времен до наших дней, а также познакомиться с 

техникой изготовления кукол (31 человек, 124 просмотра) 

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 

Читателям Подгорной СБФ был предложен материал о былинных 

богатырях и мультпутешествие. 

1 января – удивительный день. Это не только первый день нового 

года, но и день памяти былинного богатыря Ильи Муромца. Да-да, такой 

праздник действительно существует! Илья Муромец вместе с Добрыней 

Никитичем и Алешей Поповичем – стражи Руси, символы могущества земли русской.  

Илья Муромец – былинный богатырь, избавитель Киева от татарского Калин-царя, 

Соловья-разбойника и идолища поганого. Всегда на Руси чтили силу богатырскую и 

прославляли ее в сказаниях и песнях, которые пелись гуслярами и назывались былинами. 

Былина от слова «быль», т.е. то, что произошло на самом деле и осталось в памяти народной. 

Воспевая богатырей, былины звали на подвиг во славу Отечества, поднимали народный дух в 

тяжелые времена, воспитывали в юношах любовь к Родине и ненависть к врагам, и, несмотря на 

временные поражения, славные русичи всегда оказывались победителями. Былины возникли на 

Руси в те времена, когда не было письменности. Их передавали из уст в уста, так они и дошли 

до наших времен.(305 просмотров). 

6 января читатели Мурыгинской ПБФ приняли участие в 

библиогадании «День перед Рождеством». Библиотекарь предлагала 

книголюбам погадать по книге и вытянуть пожелание хорошего 

настроения на весь год. Для этого надо было выбрать с новогодней 

ёлки, наиболее понравившийся шарик, с указанием автора и названия 

произведения русских классиков. Для игры были взяты известные 

классические произведения: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», И. 

Бунин «Темные аллеи», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А.К. 

Толстой «Князь Серебряный», И. Шмелев «Лето Господне», Н.В. 

Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», А. Куприн «Олеся».  

Посетители библиотеки охотно соглашались принять участие в этом загадочном 

мероприятии. Всем было интересно и весело. Будем надеяться, что пожелания классиков 

обязательно сбудутся. А библиогадание – напоминание о несколько забытых классических 

произведениях. (6 человек). 

27 января в Верходворской СБФ прошел час-реквием «Негасимый огонь памяти», 

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К мероприятию 

оформлена выставка-память «Непокоренный Ленинград». В ходе встречи прозвучали стихи 

поэтов-фронтовиков, зачитаны воспоминания жителей осажденного города, 
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продемонстрированы фрагменты художественных фильмов и кадров хроники. 

Вспомнили земляков, внёсших свой вклад в борьбе с фашистами под 

Ленинградом. Блокадных ленинградцев и защитников города-героя 

присутствующие почтили минутой молчания. Любовь к Родине, стойкость, 

мужество, самоотверженность – вот главные черты этих людей, благодаря 

которым они выдержали нечеловеческие испытания. Присутствовало 6 человек. 

В преддверии празднования Дня Защитников Отечества для школьников в 

Высоковской СБФ был проведён урок мужества «Что такое воля, мужество и героизм?». На 

уроке мужества участники рассуждали над понятиями «Воля», «Мужество» и «Героизм». 

Сначала давали свои определения этих слов, рассуждали об их значении, затем уточнили свои 

выводы в толковом словаре. 

Ребятам было рассказано о героическом подвиге нашего земляка Хвостанцева Михаила 

Поликарповича, который в жестоком испытании сохраняя в себе достоинство и мужество, 

прикрывал отход и эвакуацию раненых во время боя и бросился с гранатой в руках на танк. Для 

просмотра были представлены материалы «Наши земляки-участники ВОв» о наших земляках, 

которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Также библиотекарь познакомила 

участников с подвигами детей в годы Великой Отечественной войны, которые проявляли своё 

мужество и героизм, защищая свою Родину наравне со взрослыми: Зина Портнова, Шура Кобер 

и Витя Хоменко, Надя Богданова, Марат Казей и другие. Все ребята принимали активное 

участие, отвечали на вопросы, высказывали свои мысли и рассуждения.(7 человек) 

В преддверии замечательного праздника для представительниц прекрасного пола 

Кокинская СБФ совместно с клубом провели конкурс милых дам «В марте есть такой 

денёк», где присутствующие читали стихи о женщине, ответили на 

вопросы викторины, поучаствовали в конкурсах. Также вспомнили 

песни, где упоминаются цветы, женщины, любовь. 8 Марта – это когда 

солнце начинает пригревать землю, когда на лесных проталинах 

расцветают подснежники и прилетают грачи. Все любят этот праздник. 

Ведь это праздник наших мам, бабушек и сестренок. Всех, кого мы знаем, 

и кого не знаем. Всех, кто живет рядом с нами, далеко от нас. Праздник половины человечества. 

И какой половины! Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй. (11 человек). 

26 ноября библиотекарь Северной СБФ провела час поэзии 

«Всем мамам посвящается». Для милых дам, прозвучали 

стихотворения Гамзатова, Павкина и Дементьева. В ходе чаепития 

были проведены конкурсы «Перевёртыши», «Угадай блюдо», «Мамы 

сказочницы». В непринуждённой обстановке, поговорили о том, как 

они растили детей, что интересного и запоминающегося сделали их 

дети, что с умилением вспоминают до сих пор. И как же без песен, 

успели гости и попеть и потанцевать.  

С 5 по 25 апреля Юрьянская РДБ приняла участие в марафоне 

добрых дел «Добрая Вятка». В нем приняли участие 69 человек в 

возрасте от 6 лет до 61 года. Проведено 7 акций. Цель: популяризация 

идей взаимопомощи и ответственности в обществе.  

Читатели Юрьянской районной детской библиотеки всегда готовы 

прийти на помощь пожилым людям. У многих из них есть свои родные 

бабушки и дедушки, но порой не хватает времени их навещать. С 12 по 

18 апреля в рамках акции «Внук на час» читатели навещали своих бабушек и дедушек. 

Помогали им складывать дрова, ходили за продуктами, готовили еду. 

В рамках акции «Внук на час» провели опрос «Как я помогаю 

бабушкам и дедушкам». В опросе приняли участие 14 человек. Ходят за 

продуктами большинство опрошенных - 64,29%. Помогают делами в 

огороде - 57,14 % респондентов. Помогают складывать дрова 50%.  

42,86% опрошенных зимой убирают снег. 28,57% своим бабушкам и 

дедушкам читают книжку вслух. 14,29% помогают ухаживать за цветами. 
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Таким образом, мы узнали, что читатели библиотеки проявляют заботу к пожилым людям. 

21 апреля для участников клуба «Всезнайка» и их друзей из группы «Василек» в 

Загарской СБФ прошел час общения «Добрым словом друг друга согреем». Началась встреча 

со стихотворения «Ценней всего на свете Доброта». Библиотекарь и 

дети обсудили понятие «Доброта». Дошкольники узнали, что у 

Доброты есть сестра Вежливость и вспомнили волшебные слова: 

здравствуйте, спасибо, добрый день. Ребята приняли участие в игре 

«Веселые приветствия» (нужно было поздороваться глазами, руками, 

ртом, плечиками), в игре «Не ошибись, пожалуйста» (библиотекарь 

просила исполнить задание, только тогда, когда дети слышали волшебное слово). Дети с 

удовольствием послушали стихи-переделки «Что такое хорошо и что такое плохо», в игре 

«Говори хорошие слова» меняли плохие слова - на хорошие. Украшением мероприятия стала 

книжная выставка «Добрым быть легко». Библиотекарь представила детям обзор книг о 

доброте и вежливости. В конце нашего мероприятия участники встречи «вырастили» цветок 

доброты.(15 человек) 

Также в апреле читатели Мурыгинской ДБФ традиционно принимали участие в 

благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средствдля 

детей больных туберкулёзом, организованной Кировским отделением 

Российского детского фонда. Вместе с читателями аккуратно, 

старательно изготавливали нежно-белые цветы, на лепестках которых 

дети написали добрые, трогательные пожелания и слова 

благодарности всем участникам акции. Все собранные денежные 

средства были переданы организаторам акции с пожеланиями 

скорейшего выздоровления всем больным детишкам. (23 человека). 

Самой масштабной акцией в Юрьянской ЦРБ им. С. И. Сычугова стала Библионочь-2021, 

посвященная Году науки и технологий.  

В этот раз увлекательная ежегодная акция Библионочь - 2021 состоялась 23 апреля под 

названием «Космическая Одиссея», т.к. общая тема акции называлась «Книга – путь к 

звездам». Данное мероприятие собрало немало читателей, которые любят книгу и космос. 

Для взрослых и молодежи библиотекари подготовили космоквест «Миссия 

выполнима», в котором космические экипажи, т. е. команды, 

показали, на что они способны. Пройдя несколько космических 

станций и выполнив различные задания: отгадать песни и 

фильмы про космос, разгадать ребусы, решить математические 

примеры на тему космоса, угадать по описанию планеты и 

разместить их по мере удаления от солнца, составить 

комическую картинку из пазлов, ответить на вопросы 

викторины, найдя ответы на книжной выставке. 

Участников клуба «Собеседник» ждала увлекательная игра из цикла «Что? Где? Когда?» - 

«Он сказал: «Поехали!», посвященная первому полету Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 

Несмотря на сложные и каверзные вопросы, знатоки играли слаженно и уверенно, таким 

образом, выиграв в игре со счетом 7:5. 

Весь вечер в библиотеке работала фотозона «Это просто космос!», где все желающие 

могли сделать замечательные фотографии рядом с первым космонавтом, примерить шлем 

космонавта и пофантазировать среди космических облаков. 

Также участникам вечера был предложен мастер-класс 

«Послание из космоса», на котором сделали чудесные звездные 

коробочки для мелочей. 

Вот так мы в этот вечер целиком и полностью погрузились 

в загадочный мир космоса!  

Гости библиовечера остались довольны, потому что 

получили целый заряд положительных эмоций (51 человек, 894 

просмотра). 
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Международный день защиты детей Верховинская СБФ 

отпраздновала конкурсной – игровой программой «Детство – это 

радость». С ребятами веселились сказочные герои Вовка Морковкин, 

Карлсон. Они читали стихи, загадывали загадки, задавали каверзные 

вопросы, проводили викторины. Веселый, озорной Карлсон отправился 

вместе с детьми в Страну Детства на летательном аппарате Смехолете. 

Они побывали на нескольких станциях: «Игровая», «Музыкально – 

танцевальная», «Загадочная», «Театральная» и на других станциях. 

Праздничное и хорошее настроение было у всех.(12 человек) 

А Великорецкая СБФ в июне отправилась на экскурсию «Детство начинается с 

«Весны». 
Ребята из села Великорецкое побывали в удивительном месте. Это фабрика игрушек 

«Весна»! Посетили музей фабрики и узнали, что родилась она 26 июня 1942 года. Да, да, в то 

время, когда на других кировских заводах выпускали военную 

продукцию для фронтов Великой Отечественной войны, было принято 

решение об организации артели «Игрушка». 

С этого времени прошло почти 80 лет. Сейчас на фабрике 

выпускают более 1200 наименований игрушек. Каждый день 2000-3000 

штук. 

В музее ребята не только любовались игрушками, но и сами 

научились расписывать акриловыми красками виниловых Карлсонов. Их получили в подарок. 

Затем Наталья Сергеевна провела по цехам. Ребятам показали, как рождаются куклы. Они 

видели, как рабочие изготавливают формы и отливают детали куклы, как оформители 

прошивают волосы, а рисовальщики наносят макияж. Швеи шили прекрасные наряды, а 

сборщики одевали, причесывали кукол, дополняли аксесуарами. И вот они уже упакованы и 

едут в разные уголки не только нашей страны, но и за границу. 

Дети узнали, что среди игрушек проводятся конкурсы и одну из последних наград 

привезла Лиза Барбоскина! 

Всем очень понравилось еще и то, что все игрушки можно купить в магазине. 

На все – про все не хватило денег, но без понравившихся сувениров никто не остался. 

Участвовало 9 детей 1-4 класс и 2 взрослых. 

В Ложкарской СБФ в честь Международного дня друзей для юных 

читателей библиотеки состоялась игровая программа «Справа друг, 

слева друг». Ребята были разделены на команды. Задания были 

нацелены на то, чтобы задействовать всех членов команды. Больше 

всего ребятам понравилось сочинять рифмы про членов своей команды и 

проходить минное поле для спасения друга. В конце все участники 

получили призы. (10 человек). 

Интересная акция «От Дня Знаний - к году чтения и грамотности» прошла 1 сентября 

в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова. Читатели с интересом проверяли свои знания 

орфографии и пунктуации, исправляя ошибки в тексте написанном на 

доске. Тем самым примерив на себя роль учителя. Также посетителям 

библиотеки было предложено проверить домашнее задание по 

русскому языку и поставить оценки (8 человек, 109 просмотров). 

1 октября в Медянской СБФ прошел вечер 

задушевного разговора «Неугасим огонь души...». 
На мероприятии присутствовали члены клуба «Русич». 

Ведущие мероприятия Соболева Н.Н. и Игнатова Ю.А. рассказали 

присутствующим об истории возникновения праздника, о традициях в 

отношении к пожилым людям на Руси и о том, как празднуется этот день в 

разных странах. Продолжением вечера стал рассказ о творчестве Ларисы 

Рубальской - уникальной, талантливой поэтессы, обаятельной женщины. У её 

стихотворений счастливая судьба. Их знают все, даже те, кто не подозревает, что 
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это её стихи, просто слышали песни на её слова в исполнении Аллы Пугачевой, Филиппа 

Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других не менее знаменитых 

исполнителей.  Участники вечера читали стихи Ларисы Рубальской, слушали аудиозаписи 

песен и стихов в исполнении автора. Познакомились с интересными фактами биографии 

поэтессы. В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние 

пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу 

положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. (12 человек).  

В Монастырской СБФ в ноябре был проведён час размышлений «Что такое 

толерантность». 

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 

ноября. Вопрос о толерантности сейчас в центре внимания всего мира. 

Понятие «толерантность» воспринимается не только детьми, но и 

взрослыми по-разному, поэтому необходимо знакомить учащихся с 

понятием «толерантность», с основными чертами толерантной личности; 

способствовать формированию терпимого и уважительного отношения к 

людям разных рас и национальностей и уменья видеть в каждом 

собеседнике, прежде всего человека. В конце мероприятия ребята смогли 

проверить, насколько они толерантны, выполнив небольшой тест и сделав соответствующие 

выводы. (4 человека) 

Также в рамках празднования Дня толерантности, для учащихся 

6 класса библиотекарь Гирсовской СБФ провела мастер-класс 

«Дружба крепкая». Участники мероприятия познакомились с 

понятием «толерантность» и узнали, что значит быть толерантным 

человеком. Ребята отвечали на вопросы, что такое дружба и зачем она 

нужна людям, вспомнили пословицы о дружбе и сыграли в игру 

«Клубочек», где каждый из участников смог выразить свои добрые 

мысли и чувства, которые он испытывает к другим. Есть такая пословица «Книга – лучший 

друг» и в связи с этим ребятам была предложена к прочтению книга «Мальчик в полосатой 

пижаме», автор Джон Бойн. (6 человек). 

Ко Дню матери Кокинской СБФ был проведен день Матери «Прекрасен мир любовью 

материнской». Главная тема - относиться к материнству как к 

святой обязанности. Сначала всех мамочек тепло поздравили 

ведущие Е.И. Караваева и В.В. Елсукова. Затем к присутствующим 

на праздник пожаловал Домовёнок Кузя (Караваева Е.И.), 

подмышкой у него книжка, в которой рассказывается о лучших 

сказочных мамах. Он проводит викторину, конкурсы, игры и 

награждает всех мам медалями «Самая красивая мама», «Самая 

заботливая мама», «Самая хозяйственная мама» и т. д. 

Присутствующие праздника проявили свои актёрские способности, приняли активное участие в 

сказке - экспромт. Закончился праздник чаепитием. Была оформлена выставка «Счастье 

материнства», на которую А.В. Лазарев и А.П. Чирцов представили свои творческие работы. 

Празднование Дня матери - это ещё одно напоминание обществу о необходимости улучшения 

положения женщины, матери, семьи и детей. (14 человек). 

В преддверии Международного дня добровольца (волонтера), который празднуют 5 

декабря Ивановская СБФ провела информационный час 

«Добротой измерь себя». Участникам мероприятия было 

рассказано о волонтерском движении, о его различных течениях в 

разные периоды времени, о значении добровольческой помощи в 

жизни нашей страны. В ходе мероприятия ребята узнали, кто такие 

волонтеры, почему люди становятся добровольцами, что дают 

обществу волонтерские движения и какие проблемы они решают. 

Из предложенных черт характера, ребята выбрали те, которыми 
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должен обладать волонтер. Это - вежливость, жизнерадостность, понимание, 

доброжелательность, честность. Затем обсудили, какую добровольческую работу могут 

выполнять они сами. В заключении был сделан вывод: не надо стесняться делать добрые дела, 

ведь в этом и проявляется человечность каждого. Присутствовало 5 человек 2-5 класс. 

Библиотеки 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 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 

населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в 

этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями.  

25 февраляКокинская СБФ провелаэкскурсию в лес «По зимним тропинкам родного 

края». Лыжные прогулки являются одним из самых доступных видов физической активности 

зимой. Этот вид спорта укрепляет опорно-двигательную, дыхательную, нервную и сердечно- 

сосудистую системы, развивает координацию движений и выносливость. На эту тему в 

библиотеке пользователям предложена литература «Спорт любить - здоровым быть». 

Дополнительным плюсом является отсутствие возрастных ограничений. Лыжи - достаточно 

щадящий вид спорта: можно тренироваться как профессионал, а можно просто прогуляться по 

лесу, наслаждаясь пейзажем, что мы и сделали. День, конечно, выдался прекрасным, падал 

пушистый снег, лыжня проходила по лесу.(5 человек). 

Международный день борьбы с наркоманией  

В Верходворской СБФ прошел информационный час «Цифры и факты о наркомании» 

был посвящён Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие 

проведено совместно с фельдшером Верходворского ФАП Л.В.Коршуновой. Она привела 

печальные цифры статистической информации, которые говорят о том, что число наркоманов в 

России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства, общественных 

объединений, церкви и различных движений. Познакомила со статистикой возраста 

наркозависимых и статистикой причин смертности от наркотиков. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с информационными материалами, имеющимися в библиотеке. (5 человек). 

В Высоковской СБФ прошёл час информации «Просто скажи, 

НЕТ!». В ходе мероприятия присутствующие услышали  обо всех 

пагубных привычках человека и об их воздействии на организм. Затем все 

вместе рассуждали над вопросами: «Какими качествами характера должен 

обладать человек, чтобы устоять от соблазна?», «Как Вы относитесь к 

людям, употребляющим наркотики?» и др. Участники приняли активное 

участие в беседе, высказывали негативное отношение к разным 

зависимостям. (4 человека). 

10марта в Гирсовской СБФ для учащихся 4 класса прошел занимательный урок «Здоров 

будешь, всё добудешь». Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого 

человека. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше подвижность, энергию и достичь долголетия. На 

занимательном уроке «Здоров будешь – все добудешь» участники 

соревновались в знании пословиц и поговорок. Пытались разгадать кроссворд, 

составить меню на один день, разделив продукты питания на две группы: 

полезные и вредные. В конкурсе «Сила духа» проверили у кого самые 

сильные легкие, надувая воздушный шар. А также вспомнили и перечислили 

полезные привычки. (10 человек). 
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16 марта в Великорецкой СБФ прошел урок ГТО «Движение-это жизнь». 

Ребята узнали, что здоровый образ жизни - это не только отказ от 

вредных привычек и правильное питание, но и регулярная физическая 

нагрузка. С помощью мультимедийной презентации они узнали об истории 

комплекса ГТО, о том какие испытания проходили физкультурники, чтобы 

стать обладателем заветного значка ГТО. 

В 2014 году начала работать новая программа ГТО. Теперь комплекс 

представлен 11 ступенями. Человек, выполнивший нормативы ГТО кроме 

значка получает и дополнительные преимущества. Например, обладатель 

золотого значка по окончании школы имеет + 10 баллов к результату ЕГЭ. 

Познакомившись с требованиями, ребята попытались сдать некоторые 

нормативы: бег на 60 метров, метание теннисного мяча в цель, прыжки с места двумя ногами, 

подтягивание и, конечно же, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. 

МОЛОДЦЫ! У них получилось совсем неплохо! Среди них есть те, кто со своими 

нормативами справляется на золотой значок!! 

Но пока наши соревнования были тренировочными, все участники получила картонные 

медали со знаком ГТО и заряд позитивного настроения на целый день.(5 человек)  

24 марта в Подгорной СБФ прошел шок – урок «Борьба за жизнь». В начале урока 

библиотекарь рассказала ребятам, как появились наркотики, 

назвала основные причины употребления наркотиков подростками, 

рассказала об их влиянии на организм человека. Был приведен ряд 

шокирующих фактов, среди которых такие как: наркотики 

разрушают и уносят миллионы жизней каждый год; около 200 

миллионов человек во всём мире связали свою жизнь с 

наркотиками; приобщиться к наркотику — фактически начать рыть 

себе могилу (ведь наркоман с момента приобщения в среднем 

живет всего 4-5 лет); средний возраст российского наркомана – меньше 30 лет; не бывает 

пожилых наркоманов, так как приобщение к наркотикам обычно происходит в подростковом 

или юношеском возрасте. Дети узнали, что ни один из современных методов лечения не 

гарантирует 100% избавления от наркотической зависимости. Могут пройти годы, и человек, 

который, казалось бы, уже много лет назад покончил с наркотиками, вновь возвращается к ним. 

Поэтому, человек, попробовавший наркотик, борется с ним всю оставшуюся жизнь. В 

заключении прозвучало напоминание о том, что в нашей стране хранение и распространение 

даже одной дозы наркотика запрещено законом и строго наказывается. Детям в доступной 

форме было объяснено, что самое главное - это здоровье и как важно беречь его. Человек 

должен приобретать здоровые привычки и ограждать себя от вредных привычек. В конце урока 

ребята нарисовали плакаты «Наркотикам – НЕТ!» Данный урок способствует развитию 

практических навыков противостояния вредным привычкам. (7 человек). 

Всемирный день здоровья  
07 апреля в рамках Всемирного дня здоровья пользователям в онлайн 

режиме Ивановской СБФ был представлен час полезных советов «Здоровью 

надо учиться». Здоровье – это первая потребность человека, является 

важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению 

и счастью человека. Представленный материал содержал информацию, 

рассказывающую о составляющих здорового образа жизни. (70 просмотров). 

Всемирный день без табака  

29 мая в Ивановской библиотеке в рамках Всемирного дня без табака прошел 

информационный час «За жизнь без табака». Библиотекарь ознакомила участников с 

историей появления табака и сигарет и проинформировала о том, сколько в мире страдает и 

гибнет людей от этой пагубной привычки, приведя исторические справки путей 

распространения табака по миру. Присутствующие узнали о страшных последствиях курения, о 

том, что курящий человек приносит вред не только себе, но и окружающим, которые становятся 
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пассивными курильщиками. В завершении мероприятия подростки изготовили плакат 

призывающий отказаться от курения.(6 человек). 

31маябиблиотекари Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова организовали антитабачное 

шествие «Курение убивает!» В процессе шествия группа 

библиотекарей, неся в руках макет СИГАРЕТЫ, подходили к 

прохожим с вежливым обращением попробовать бросить курить: 

«Мы предлагаем вам бросить сигареты и прожить сегодняшний день 

без табака. Пусть этот день будет началом новой здоровой жизни без 

курения». Другие участники шествия раздавали прохожим буклеты 

«Курить – здоровью вредить», а также журналы «Охотник». В 

дополнение к этому была прорекламирована книга Аллена Карра «Легкий способ бросить 

курить». (19 человек, 1000 просмотров). 

10 июня в Медянской библиотеке прошёл День безопасности. 

Во время проведения дня безопасности читатели приняли участие 

в игре – беседе «Береги своё здоровье». При помощи игры – 

путешествия по сказкам повторили и закрепили правила 

безопасного поведения: при пожаре, пользовании лекарством и 

бытовой химией, встрече с незнакомыми людьми, на улицах 

города, в лесу, на воде.   

Выполняя конкурсные задания, проверили свои знания в правилах дорожного движения, 

попробовали быстро надеть костюм пожарного, обыгрывали ситуацию с предотвращением 

попадания незнакомца в квартиру. Вспомнили героев книг, которые пренебрегали правилам 

безопасности своей жизни. 

На встречу были приглашены Лялина Е.И. - инспектор по делам несовершеннолетних ПП 

«Мурыгинский», Агалакова Е.М.- старший оперуполномоченный группы уголовного розыска 

ПП «Мурыгинский», Елькина В.А.- фельдшер Медянского ФАПа, Чернова С.Е.- секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Медянского сельского поселения, 

которые рассказали участникам Дня безопасности о правилах личной безопасности во время 

летних каникул. (19 человек). 

15 июня в Монастырской СБФ участники летней программы чтения отправились в путь 

«В поисках страны Здоровья». Вспоминали пословицы о здоровье, 

отвечали на вопросы о ЗОЖ, собирали в аптечку медикаменты для 

туристического похода, подбирали слова, связанные со здоровьем, 

играли  в различные подвижные игры. В конце игры все участники 

сделали вывод, что здоровье - одна из главных ценностей человеческой 

жизни. Слабое здоровье, болезни являются причиной плохого настроения 

и качество жизни, при этом ухудшается, поэтому, как говорит русская 

пословица «Береги платье снову, а здоровье смолоду» (8 детей). 

Международный олимпийский день  

16 июня в рамках празднования Международного Олимпийского дня для ребят из 

пришкольного лагеря в Гирсовской СБФ проведена игровая программа «В стране здоровья». 

Вначале мероприятия библиотекарь провела с ребятами беседу об Олимпийских играх: какие 

игры бывают, кто принимает участие, с какой периодичностью они проходят. Затем учащиеся 

совершили путешествие в страну Здоровья. В процессе путешествия участники 

останавливались на разных станциях и выполняли всевозможные задания. На первой станции 

сочиняли небольшие стишки о правилах гигиены и разгадывали загадки. На остановке 

«Лесная» выясняли, зачем людям нужен лес, чем он им полезен. Ребята расшифровывали 

анаграммы с названиями целебных растений. На станции «Спортивная» участники 

соревновались в умении отжиматься и прыгать на скакалке. На последней остановке ребята 

собирали разрезанную по буковкам поговорку о здоровье «В здоровом теле – здоровый дух». 

(40 человек). 

23 июня в Кокинской СБФ для детей разного возраста проведен день здоровья «Малые 

Олимпийские игры» совместно с сельским клубом. Цель - формировать здоровые привычки, 
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пропагандировать здоровый образ жизни. Звучит бодрая музыка, ведущие (Караваева Е.И., 

Елсукова В.В.) приветствуют ребятишек и для разминки проводят «солнечную» зарядку. В 

программе были конкурсы «Прыжки в высоту» (победила Чащина Василиса), «Прыжки в 

длину» (победил Ковязин Степа), «Прыжки через скакалку» (победил Рубан Ваня), «Меткий 

стрелок» (победила Суслова Илария). Дети также ответили на вопросы викторины 

«Литературный ринг» и познакомились с книжной выставкой «Мы говорим здоровью - 

ДА!». Затем разделились на 2 команды и соревновались в ловкости, быстроте, 

сообразительности. (8 человек). 

23 июня библиотекарь Ложкарской СБФ провел для юных читателей игровую программу 

«Быстрее, выше, сильнее». Мероприятие началось с информационной части. Библиотекарь 

познакомил ребят с историей Олимпийских игр. После теории начались соревнования в 

скорости, ловкости и интеллекте. Ребята выполняли различные задания: собирали слова, 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки.(8 человек) 

В Высоковской СБФ в рамках программы летний чтений прошла 

конкурсная программа «Спорт любить - здоровым быть». В начале 

мероприятия мы поговорили о правилах здорового образа жизни, занятии 

спортом и о вредных привычках, которые пагубно влияют на организм 

человека. После ребята приняли участие в конкурсах, где отгадывали 

загадки и вид спорта по картинке, отвечали на вопросы викторины, 

активно участвовали в спортивных эстафетах. (8 человек). 

23 июня в Верховинской СБФ прошел познавательный час 

«Праздник спорта и здоровья». Ребята прослушали беседу о здоровом 

образе жизни, приняли участие в шуточной спортивной викторине. 

Читателей ждали эстафеты «Сказочный спорт» и литературно-спортивные 

конкурсы: «Конёк — Горбунок», «Ядро барона Мюнхгаузена», «Лиса 

Алиса и кот Базилио», «Баба-Яга» и другие. Уставшие, но довольные 

читатели отправились в библиотеку смотреть серию мультфильмов. В 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Спорт на страницах 

книг.(10 человек).   

24 июня в Верховинской СБФ прошел урок здоровья «Веселее 

жить, коли со спортом дружить». Библиотекарь рассказала 

присутствующим, в чём состоит отличие понятий «физкультура» и 

«спорт», о том, что каждое утро надо делать зарядку, выполнять 

упражнения на открытом воздухе. Затем ребята окунулись в мир 

здоровья, правильного питания, полезных привычек. Вспомнили 

пословицы о здоровье и объяснили их значение: «Здоровье не 

купишь», «Болезнь человека не красит», «Береги платье снову, а 

здоровье смолоду». Ребята рассказывали о мультипликационных 

героях, которые нарушали или поддерживали основные правила ЗОЖ: переедать, как Винни 

Пух, дружить, как кот Леопольд, не умываться, как герой «Мойдодыра» и т. д.(8 человек). 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией 24 июня в 

Верховинской СБФ прошла беседа-предостережение «В плену иллюзий». 

Библиотекарь рассказала читателям о необратимых последствиях в организме 

человека, употребляющего наркотики, о мерах профилактики в борьбе с этой 

зависимостью. На мероприятии также размышляли о человеческом счастье, о 

счастье каждого человека отдельно, его родных и близких, вели разговор о 

смысле жизни, о том стоит ли ради пяти минут «кайфа» ломать себе жизнь.(5 

человек). 

01 июля в Подгорной библиотеке прошел День безопасности. 

Правила безопасного поведения на воде. Занятие было проведено для 

ребят летнего лагеря «Орлята». В начале беседы выяснили, случались 

ли с кем несчастные случаи на воде? Кто помог справиться и что 

нужно делать, если вы видите, что человек начал тонуть? Дети 
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активно включились в беседу и начали делиться своими историями со сверстниками. Все 

пришли к выводу, что не нужно ходить на речку без взрослых, не нужно заплывать глубоко и 

не нужно нырять с берега в незнакомом месте. На занятии библиотекарь познакомила ребят с 

правилами безопасного поведения на воде. Дети узнали, как правильно оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим на воде. Что нужно делать, если человек начал тонуть. В 

конце занятия ребятам были выданы памятки «Правильное поведение на воде» (10 человек). 

07 июля в Верходворской СБФ ребятишки посёлка Мосинский 

приняли участие в спортивной «Сказочной эстафете». Конкурсы 

«Леопольд на рыбалке», «Богатыри», «Золушка», «Конёк-Горбунок», 

«Ядро Мюнхгаузена», «Канатоходец Тибул» вызвали восторг 

присутствующих. Играли с удовольствием, веселились от души. Все 

участники и болельщики получили сладкие призы. (7 детей). 

12 июля в Медянской СБФ собрались юные читатели на 

спортивно – весёлые игры «Мой весёлый звонкий мяч», с целью укрепления здоровья, 

развития ловкости, координации движений. На протяжении 

мероприятия царила атмосфера радости и тепла. Дети замечательно 

справились с интересными заданиями, которые для них приготовил 

библиотекарь. Поиграли в веселые подвижные и спортивные игры: 

«Передача мяча», «Прокати мяч в воротца», «Забрось мяч в корзину», 

«Забей гол» и др. Ребята с удовольствием ловили мячи, передавали друг 

другу, бросали вперед, догоняли, прыгали с ними. В ходе мероприятия 

акцент делали на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

координации движений; формировали у детей интерес и ценность к упражнениям и играм с 

мячом; развивали организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Даже самые маленькие ребятки поиграли с мячами и 

рассказали стихотворения про мяч.(7 человек). 

19 июля Мурыгинская ПБФ провела для ребят сводного отряда при 

МЦКиД развлекательный час «Игра поможет здоровье умножить». На 

протяжении всего мероприятия весело, в игровой форме вспоминали,  

закрепляли правила ЗОЖ: собирали из отдельных слов в единое целое 

поговорки о здоровье, тем самым узнав множество мудрых народных советов, 

разгадывали витаминный кроссворд, пополняли растущий организм 

витамином С, показывали пантомимы на различные виды спорта, а в 

завершении мероприятия в дружном веселом кругу продемонстрировали 

стремление к здоровому образу жизни (21 человек). 

28 июля в рамках библиотечной площадки Юрьянской ДБФ «Библиоэкспериментариум» 

прошел познавательный час «В гости к мылу». Юным читателям библиотекари рассказали о 

значении мыла в жизни человека. Раскрыли секрет изготовления мыла в производственных 

масштабах. Подробно остановились на изготовлении мыла своими руками. Дали рекомендации 

по чтению книги Марины Зельдиной «Приключения мыльного пузырика Афанасия». 

Завершилась встреча проведением фокусов «Мыльный коридор», «Мыльная сфера», «Рисуем 

пузыри». В рамках профилактики коронавирусной инфекции библиотекари дали советы, как 

правильно мыть руки с мылом и познакомили с энциклопедией «Коронавирус и другие 

вирусы». (28 человек). 

02 августа в Кокинской СБФ проведен день здоровья «К здоровью через физкультуру» 

совместно с сельским клубом. 2 августа по церковному календарю 

отмечается Ильин День. А мы, кокинцы, уже который год проводим в 

этот день- День здоровья. Что такое здоровье? Любой из вас скажет, что 

это самое дорогое, что у нас есть. Для начала провели разминку, ответив 

на викторину - проверили знания на спортивную тему. Под ритмичную 

музыку выполнили веселые и полезные упражнения, поиграли в 

спортивные игры, послушали информацию о витаминах и продуктах, в которых они 

содержаться. А в заключение поучаствовали в спортивных эстафетах. Как по доброй традиции 
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победила дружба. Присутствующим была представлена книжная выставка «Мы говорим 

здоровью - ДА!». (25 человек, в т. ч. 11 детей). 

День физкультурника 
9 августа в рамках подготовки к дню физкультурника Мурыгинской поселковой 

библиотекой проведено литературно-спортивное многоборье «Есть контакт!». В солнечный 

летний день на открытом воздухе в интеллектуально-игровой форме ребята проверили свою 

смекалку и эрудицию, а также физическую подготовку. Ребята с интересом включились в 

состязание, попутно вспоминая о недавно завершившейся в Токио Олимпиаде. Любимые виды 

спорта, известные спортсмены и литературные герои, загадки и малоизвестные страницы 

истории спорта с элементами зарядки - это настоящее многоборье, которое ребята прошли 

весело и задорно. (5 человек). 

12 августа в Верховинской СБФ прошел спортивный час «Вперёд, к 

победе!». Спортивный праздник начался с экскурса в историю 

возникновения Олимпийских игр и праздника День физкультурника. Затем 

присутствующим были предложены занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами, где они смогли проявить свои спортивные и 

умственные способности и навыки. Все старались прийти к финишу 

первыми. Соревнования стали настоящим праздником. (6 человек). 

13 августа Мурыгинской ПБФ проведен библиотечный квилт-обзор 

«Подросток. Стиль жизни – здоровье!». В мероприятии приняли участие 

ребята, которые предпочитают подвижные игры на свежем воздухе и группа 

ребят, которые занимаются в секции греко-римской борьбы на базе МЦКиД.  

Обе группы отлично разбирались в спортивных терминах и убедительно 

отвечали на вопросы по ЗОЖ. В завершение встречи ребята подписали шарики 

пожеланий себе на будущее. Хочется верить, что они исполнятся. (17 человек).  

23 августа в Великорецкой СБФ прошла игровая программа «Мой 

веселый звонкий мяч». Все мы прекрасно помним с детства эти строки: 

«Мой веселый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, 

голубой - не угнаться за тобой!» Вот с такими веселыми мячиками и 

встретились сегодня ребята детского сада «Колосок» в селе Великорецкое. 

Каких только веселых игр не придумано с мячом! Ребята передавали мяч за 

спину, катали по земле, забивали голы и даже сами превращались в веселые 

мячики. И, конечно же, все получили подарки-сюрпризы. (8 человек). 

06 октября в 7 классе библиотекари Юрьянской РДБ совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних Марией Сергеевной Рублевой 

провели правовой час «Территория здорового образ жизни». Со 

школьниками рассмотрели здоровье как основную ценность человеческой жизни и 

человеческого общества. Раскрыли позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье 

человека. Мария Сергеевна обратила внимание ребят на такие темы как «Наркотические 

вещества и их действие на человека», «Алкоголь-причина преступлений среди 

несовершеннолетних», «Закон о курении несовершеннолетних в общественных местах: какова 

ответственность за его нарушение», «Вэйпинг: что это такое и чем опасно это увлечение». (24 

человека).  

Международный день отказа от курения  

17 ноября в Верховинской СБФ прошел час полезных советов «Время развеять дым». 

На мероприятии была дана информация об истории табакокурения, о химическом составе 

табака и о том, какой вред причиняет его курение здоровью человека. Для всех посетителей 

библиотеки к этой дате оформлена книжная выставка «Время развеять дым». На выставке 

содержится литература, пропагандирующая здоровый образ жизни и отказ от вредных 

привычек, периодические издания и библиографическая продукция. (4 человека). 

25 ноября в Верховинской СБФ прошла беседа «Не выпускайте джина из бутылки». 

Ведущая мероприятия начала беседу рассказом истории появления в нашей стране монополии 

на алкоголь и какие потери пережила наша страна после этого. Подробно рассказала о влиянии 
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алкоголя на организм детей и подростков. Рассказала, какие изменения происходят в характере 

человека и о необратимых последствиях поражения головного мозга человека.(6 человек). 

Районная акция «За ЗОЖ» 

02 декабря в рамках акции «За здоровый образ жизни!» в Подгорной библиотеке прошел 

спортивный час «Мы за ЗОЖ!» Мальчишки и девчонки начальных 

классов соревновались друг с другом. Две команды «Сильные» и 

«Ловкие» испытывали себя на быстроту, меткость, выносливость и 

сплоченность. Каждый хотел быть победителем. Спортивные эстафеты 

чередовались с шуточными конкурсами. В библиотеке царили радость 

и веселье. Каждый старался, как мог, чтобы привести свою команду к 

победе. Конкурсы: «Черепашьи бега», «Торпеды», «Снежки», «Я красивая!» никого не оставили 

равнодушным. Соревнования закончились со счетом 10:7, победила команда «Сильные». За 

активное участие и веру в победу каждый участник был награжден сладким призом. (8 человек, 

440 просмотров) 

03 декабряВеликорецкая СБФ провела Информационный марафон 

«Формула здоровья» 
В рамках районной акции «За здоровый образ жизни!» 3 декабря в 

спальном корпусе детского дома прошел информационный марафон 

«Формула здоровья». Тема марафона - здоровый образ жизни. Она в 

последнее время очень актуальна, ведь многие подростки стремятся к 

этому. 

В ходе марафона подростки познакомились с историей приобщения людей к вредным 

привычкам и борьбы с ними. Прозвучали рекомендации врача и психолога. 

По результатам марафона был сделан коллективный вывод: здоровье дано нам раз и на 

всю жизнь, не стоит его портить ради подражания или сиюминутного интереса.(13 человек). 

С 3 по 10 декабря в Загарской библиотеке прошла акция «Здоровым быть модно». 

Ничто так не важно для человека, как его здоровье! Вот уж по истине 

«золотое», бесценное слово. С давних пор мода, как правило, всегда 

сопровождает жизнь человека, украшая ее своими новшествами, будоража 

людские воображения и фантазию. Мода присутствует во всех жизненных 

сферах: это и новые тенденции в гардеробе человека, это и новики в рационе 

питания, и, конечно же, новые подходы к образу жизни людей. Но, 

безусловно, вечным, современным и востребованным у людей является 

лозунг: «Быть здоровым – модно!». Каждый желающий смог поделиться  

своим девизом здорового образа жизни и оставить его на дереве здоровья или «забить» на 

вредные привычки. (26 человек).  

08 декабря Ивановская библиотека совместно с СДК провели информационный час 

«Вредные и полезные привычки». На встрече ребята узнали, что же 

такое привычка, какие привычки считаются полезными, а какие мешают 

быть здоровыми. Вместе с ребятами определили, какие привычки 

относятся к полезным. Это соблюдение режима дня, личной гигиены, 

занятия спортом, закаливание и др. В непринужденной беседе, участники 

рассуждали о причинах появления и о последствиях вредных привычек, 

которые наносят большой вред растущему организму. К вредным привычкам ребята отнесли 

компьютерную и телефонную зависимости, малоподвижный образ жизни, употребление 

различного фастфуда, в первую очередь чипсов и газированных напитков. И в поддержку 

здорового образа жизни помощник Егор Ванеев для всех присутствующих провел 

физкультминутку. Действительно, наши привычки формируем мы сами. Нужно избавляться от 

вредных привычек и приобретать, формировать полезные. Какие привычки человек посеял и 

вырастил в себе, такие плоды и будет пожинать всю жизнь. (5 человек). 

15 декабря в Юрьянской центральной библиотекеим. С.И. Сычугова состоялся круглый 

стол «Молодёжь и здоровье». 
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Участниками круглого стола стали учащиеся 11 класса, члены клуба 

«Ровесник». В качестве гостя выступила инспектор ПДН Мария Сергеева 

Рублева. 

На мероприятии собравшиеся рассмотрели аспекты здорового образа 

жизни, обсудили влияние вредных привычек на организм, важность выбора 

здорового образа жизни современного человека. 

Мероприятие прошло в доверительной обстановке, ребята активно 

обсуждали жизненные ситуации, задавали вопросы специалисту. 

В завершение круглого стола учащиеся получили памятки на тему здорового образа 

жизни (11 человек). 

Содержательные и интересные были оформлены  книжные выставки, выставки-

просмотры, выставки-советы: «Спорт - это жизнь», «Коронавирус и другие вирусы» 

(Юрьянская РДБФ); «Библиодесант здоровья»,«Зарядка» (Северная СБФ); «На пути к ЗОЖ», 

«Знать, чтобы не оступиться»(Медянская СБФ); «Мой друг иммунитет», «О, спорт, ты мир», 

«Правила здорового питания», «Азбука здоровья», «Спорт на страницах книг», «За трезвый 

образ жизни», «Время развеять дым», «Не сломай свою судьбу», «Планета 

здоровья»(Верховинская СБФ); «Мы все недуги победим…», «Спорт – 

норма жизни», «К здоровью с книгой», «Всем, кто хочет быть здоров» 

(Верходворская СБФ); «Ваш путь к здоровью», «Наше здоровье – в наших 

руках» (Высоковская СБФ); «Как быть здоровым?» (Гирсовская СБФ); 

«Наш друг здоровье», «Жить ЗДОРОВО» (Загарская СБФ); «Спорт – это 

жизнь, радость, здоровье», «Мы говорим здоровью - ДА!»(Кокинская 

СБФ); «Поговорим о здоровье», «Здоровье - путь к успеху» (Ложкарская 

СБФ); «Спорт на страницах книг», «Сто советов на здоровье», «Спорт любить - здоровым 

быть» (Монастырское СБФ); «Мое здоровье в моих руках»(Мурыгинская ПБФ). 

Выставка-предупреждение, выставка-размышление, выставка-призыв: «Мы 

выбираем жизнь!», «Сдавать ГТО – это модно! Присоединяйся!», «Умей сказать – НЕТ». 

(Мурыгинская ДБФ); «Я за ЗОЖ», «Будь здоровым, сильным, смелым!» (Гирсовская СБФ); 

«Жизнь как хрупкое стекло», «ЗОЖ - альтернативы нет» (Ивановская СБФ); «Опасная зона – 

твёрдое НЕТ» (Монастырское СБФ); «ГТО – путь к здоровью!», «Vivat здоровье!» 

(Мурыгинская ПБФ);«Зимние виды спорта», «Готов к труду и обороне!», «Книги, которые 

лечат» (Юрьянская ЦРБ). 

Регулярно во всех библиотеках в группе ВК печатаются памятки о профилактике 

коронавирусной инфекции. 

 

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».  

В дни зимних каникул для школьников в Северной СБФ прошёл познавательный час 

«Зимние забавы». Ребятам библиотекарь рассказала, как раньше проводили рождественские 

дни, что катание с горок - это не просто забавы, а целая примета. В конце мероприятия ребята 

нарисовали рисунки для выставки рисунков «Новогодние фантазии».(4 человека) 

Рождество Христово называют матерью всех праздников мира. Этот праздник учит нас 

верить, воспитывает наше сердце, чтобы научились прощать, сочувствовать, понимать друг 

друга, терпимо относиться к недостаткам других, чтобы мы научились любить друг друга. 

5 января в Гирсовской СБФ прошел час творчества «Рождественская мастерская». Со 

школьницами 5-6 классов смастерили Рождественского ангелочка. Во время работы с детьми 

была проведена беседа об истории праздника Рождество. (5 человек) 



165 

 

5 января юные читатели Ивановской СБФ были приглашены на фольклорный час 

«Рождественские посиделки». Ребята узнали историю праздника Рождества, о Святках, 

колядках, гаданиях и других традициях празднования. С удовольствием отвечали на вопросы 

викторины «Рождественская ёлка», отгадывали «Новогодние загадки», очень понравились 

ребятам шуточные гадания «Предсказания из волшебного лукошка» и в завершении 

мероприятия посмотрели мультфильм «Рождественская сказка». (6 детей) 

6 январяВысоковской СБФ на странице в ВК была представлена онлайн – информация 

«Рождество Христово: Традиции, как произошёл праздник». Пользователи познакомились с 

историей происхождения и празднования великого праздника Рождество Христово, о 

традициях, как празднуют Рождество в разных странах и как произошло Рождество Иисуса. 

(744 просмотра)  

6 января прошел познавательный час «Традиции Рождества» в Подгорной СБФ. 

Читателям было предложено пополнить свои знания о рождественских обычаях, о 

праздновании Рождества. (219 просмотров) 

7 января в онлайн – формате для читателей Медянской СБФ был показан 

рождественский спектакль «Рождественская ёлочка». Библиоволонтёры поставили сказку 

про звёздочку, которая упала с неба, возвратиться на небо ей помогли «живые существа» и она 

снова осветила людям дорогу доброты и света. (589 просмотров). 

7 января ВКонтакте в группе Юрьянской районной детской библиотеки опубликовали 

видеосюжет «Рождественские чтения». Зрителям рассказали о самом главном зимнем 

празднике «Рождестве Христова», познакомили с произведениями русских писателей о 

празднике. Прочитали отрывки из произведений. (251 просмотр) 

7 января в Медянской СБФ прошли рождественские чтения «Господне чудо – 

Рождество». Участники читали стихотворения русских и советских поэтов о Рождестве. (7 

человек, 2678 просмотров) 

8 января Кокинская СБФ провела час удовольствий «Поздравляем с Рождеством, 

настоящим волшебством». Ведущие Дед Мороз (Елсукова) и Снегурочка 

(Караваева) тепло поздравили всех присутствующих с Рождеством. 

Каждому было дано шуточное предсказание - что ожидает вас в новом году. 

Были и конкурсы. А ещё новогодние святки - время исполнения желаний. 

Всем присутствующим было предложено загадать желание и на обратной 

стороне стула посмотреть, под каким номером стула вы сидите. Нужно только - вспомнить 

желание, запомнить цифру и прослушать прогноз по поводу того, сбудется ваше желание или 

нет. (15 человек) 

8 января в Верходворской сельской библиотеке были проведены рождественские 

посиделки «Таинство Рождественской ночи», посвящённые православным праздникам – 

Рождеству и Крещению. В начале вечера библиотекарь рассказала об истории и традициях 

проведения этих праздников, поведала о том, как освящают воду, о ее целебных свойствах и о 

традициях Крещенских купаний. Совместно с гостями вспомнили пословицы, поговорки и 

приметы, связанные с Рождеством и Крещением, например: «В Рождество на крылечке, на 

Пасху у печки», «Снегу на Крещение надует – хлеба прибудет». Продолжились посиделки 

весёлыми конкурсами. (10 человек) 

19 января в Подгорной СБФ прошли минутка нравственности «Благодатная водица». 

Читатели узнали, что главная традиция праздника Крещения Господня - освящение воды. Вода 

освящается в источниках, а там, где такой возможности нет, - во дворе храма. (113 просмотров). 

Мурыгинская детская библиотека - филиал в рамках онлайн-рубрики «О главном!» 

провели ряд библио-информин с целью знакомства читателей с русской православной 

культурой: «О главном! Празднование Святок» и «О главном! Крещение господне». 

В рамках празднования Дня православной книги совместно с Приходом Троицкой церкви 

в Медянской СБФ 12 марта проведён театрализованно – литературный час «Душа 

начинается с книги». Участниками встречи стали читатели самого разного возраста. Для 

читателей была оформлена книжная выставка «Свет православной книги». Представленные 

издания оказались интересны и полезны не только тем читателям, кто давно пришёл к вере, но 
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и тем, кто ещё только стоит на пороге храма. Встреча началась с инсценировки 

театрализованного сюжета «Сказ о друкаре Иване и его книгах», в котором участники 

творческой мастерской Артём Перец и Алексей Юферев познакомили с первопечатником 

Иваном Фёдоровым. Продолжил встречу настоятель Прихода Троицкой церкви протоиерей 

Андрей Дудин, который познакомил с главными православными книгами. Читатели 

познакомились с режимом работы библиотеки при храме. Анастасия Зубарева и Мария 

Россохина прочитали стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, в произведениях 

которых писатели многократно обращались к религиозной теме. Встреча продолжилась 

обзором книг современной писательницы Наталии Сухининой, которая своими произведениями 

побуждает современного человека думать, чувствовать, переживать, идти в церковь, открывать 

для себя Бога и его заповеди. Завершилась встреча прекрасной песней «Песнь Пресвятой 

Богородицы» в исполнении Светланы Анатольевны Барановой. (20 человек) 

24 февраля Ивановская СБФ в рамках клуба «Золотой возраст» провела час 

православной книги «Радость слова». Участникам мероприятия было рассказано об истории 

возникновения этого праздника, о том, как создавалась первая книга на Руси, почему возникла 

необходимость в книгопечатании, почему именно церковная книга была выбрана для печати, 

как выглядела первая напечатанная книга, познакомились с жизнью первопечатника, диакона 

Ивана Фёдорова. (9 человек) 

Масленица 

11 марта в Юрьянской районной детской библиотеке юным читателям скучать было 

некогда. Они вместе с библиотекарями вдохновлялись Масленицей. Знакомились с историей 

праздника, читали книги, участвовали в видеосъёмке сюжета «Масленичные чтения» и 

угощались блинами. Видеосюжет «Масленичные чтения» опубликован на канале библиотеки 

в youtube по ссылке https://vk.com/video-23100190_456239183?list=b5fc0052988cba2fb0 и 

ВКонтакте в группе библиотеки: https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2826. Юные 

читатели А. Заколодкина и А. Сергеева рассказали о Масленице, познакомили с выставкой-

угощением «Вкусное солнышко», прочитали отрывки из произведений В. Куприна, А.С. 

Пушкина и сказки «Масленица» (317 просмотров). Видеосюжет сопровождали статья «Печём 

блины как во времена Пушкина и Гоголя» и информация о книге вятского автора Марии 

Сауровой «Кулинарные традиции земли Вятской». 

9 мартав Высоковской СБФ прошёл информационный час «Масленица. Традиции 

масленицы». Участники познакомились с историей празднования масленицы, а также что 

каждый день масленичной недели имеет своё название и традиции. (128 просмотров) 

12 марта Кокинская СБФ совместно с ДК организовали посиделки «Ай - да, 

Масленица!» Цель праздника - не просто отдохнуть и повеселиться, но 

поделиться радостью. А главное - освободиться от обид, зла и 

недоброжелательности, очистить душу перед постом. Что же самое главное в 

Масленице? Ну, конечно, блины! Присутствующие угощались блинами с 

вареньем, с мёдом, со сметаной. Отгадывали загадки, говорили скороговорки, 

пословицы, участвовали в конкурсах. (15 человек) 

13 марта пользователи Ивановской СБФ были приглашены на фольклорный час 

«Масленица идет, блины несет». Гости познакомились с традициями праздника, сказкой – 

легендой о Масленице, приняли участие в «Блинной викторине», рассказали о своих семейных 

традициях. (11 человек) 

14 марта в Верховинской СБФ прошел фольклорный праздник «Масленица, 

касаточка, с чем ты к нам пришла», о традициях русского праздника, о его обычаях и 

обрядах. Все желающие приняли участие в мастер-классе «Гостья Масленица», и ответили на 

вопросы викторины по мотивам масленичных забав. (73 просмотра). 

13 марта в Ложкарской СБФ прошла праздничная программа 

«Широкая Масленица». В этом году особенностью праздника стало то, что 

помимо зимы жители провожали коронавирус. Вместе с чучелом в конце 

праздника сожгли маску и таблички с надписью «КоронаВИРУС». На самом 

гулянии люди посоревновались в скорости, силе и ловкости, исполнили 

https://www.youtube.com/
https://vk.com/video-23100190_456239183?list=b5fc0052988cba2fb0
https://vk.com/club23100190?w=wall-23100190_2826
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частушки и вспомнили дни масленичной недели. (15 человек) 

«Мир в ожидании чудес», под таким названием в Мурыгинской поселковой библиотеке 

13 октября состоялось информационное путешествие по святым местам нашей страны - 

памятникам духовного наследия: Соловки, Кижи, Оптина пустынь, Дивеево, Псково-Печерская 

обитель, Троице-Сергиева лавра, Нилова пустынь. Разговор шёл об истории, архитектуре, 

приходской жизни, человеческих судьбах. В завершение встречи участники активно делились 

своими впечатлениями о тех местах, где им удалось побывать. (8 человек)  

14 марта ежегодно в нашей стране отмечается День православной книги. Дату 

праздника определила наша отечественная история. Как известно, именно 1 марта по 

старому стилю, а значит 14 марта по стилю новому, в 1564 году был зафиксирован 

выход из печати первой книги. Это произошло в Москве на печатном дворе. Диакон 

Иван Федоров сделал первый оттиск книги «Апостол». С этого момента началось 

официальное книгопечатание в нашей стране. 

Православные книги – это особый вид литературы. И это не только жития святых и 

священное писание, но и личный духовный опыт священников, руководства по участию в 

церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, художественные произведения. 

Православная книга — книга о добре и любви.  

В рамках празднования Дня православной книги в Мурыгинской поселковой библиотеке 

состоялся час полезной информации «Живое слово мудрости духовной» с участниками 

Воскресной школы Крестовоздвиженской церкви п. Мурыгино. (13 человек). 

В марте Мурыгинской детской библиотекой для читателей был организован День 

библиографии «Мир православной книги». (36 человек) 

18 мая в Великорецкой СБФ прошел библиографический урок «О друкаре Иоанне 

Федорове». Русский первопечатник Иван Фёдоров – легендарная фигура отечественного 

средневековья. Фёдоров заложил первые ростки будущего книгопечатанья, распространения по 

территории России, о самом печатнике и его времени и узнали ученики. (7 человек) 

В День православной книги в Юрьянской центральной районной библиотеке 

им. С.И. Сычугова состоялась встреча с отцом Павлом. В начале мероприятия 

Тамара Валентиновна Мищихина провела обзор книжной выставки «Книжный 

мир православия». Затем перед присутствующими выступил отец 

Павел, который провел беседу «Духовной книги божественная 

мудрость». День православной книги направлен на популяризацию 

не только самой по себе книги, но и ее чтения. Книги есть, важно, 

чтобы их замечали и имели желание читать (14 человек, 267 просмотров). 

24 мая ко Дню славянской письменности в Северной СБФ, прошёл турнир 

знатоков русского языка «Вначале было слово». «Русский язык – настоящий, 

сильный, где нужно – строгий, серьёзный, где нужно – страстный, где нужно – 

бойкий и живой» - Л.Н. Толстой, с этой цитаты автора и начался турнир в стенах 

библиотеки. На мероприятии ребята узнали, что День славянской письменности 

отмечается в память просветителей – Кирилла и Мефодия. Что братья внесли 

огромный вклад в развитие славянского общества и его культуру. Турнир прошёл в 

восемь туров, для ребят были предложены такие темы как «Морфемный», «Фонетический», 

«Орфоэпический» и другие. Ребята справились со всеми заданиями турнира, не без проблем. Но 

самое главное, что они вспомнили, то, что забыли. 

Пасха 

15 апреля состоялась встреча учащихся МКОУ ООШ с. 

Медяны с настоятелем Троицкого храма села 

Медяны протоиереем Андреем Дудиным. 

Православная встреча «Добрая дорога 

православного человека» была посвящена 

светлому, весеннему празднику Пасхе. 

Содержание встречи включало в себя знакомство с традициями и символами 

праздника. Знакомство с днем Воскресения Христова было интересным, 
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наглядным и доступным для юных гостей. Гости познакомились с историей и обычаями 

праздника. Все собравшиеся в храме узнали, что Пасха – первый и самый главный праздник в 

христианстве. Настоятель храма о. Андрей также отметил, что светлый праздник Пасхи 

призывает всех делиться радостью, спешить делать добрые дела. В завершении встречи все 

присутствующие получили из «Коробки добра» пасхальные сувениры. 

Мурыгинская детская библиотека продолжила сотрудничать с Крестовоздвиженским 

храмом пгт Мурыгино и провели в мае совместное мероприятие для детей и родителей – 

пасхальные посиделки «Пасхальная радость». Вмероприятии 

приняли участие руководитель воскресной школы при 

Крестовоздвиженском храме – матушка Ирина Репина, воспитанники 

школы и их родители. Сотрудники библиотеки организовали тёплый 

прием гостей праздника, провели экскурсию по выставке 

творческих работ «Касание небесной красоты», на которой были 

представлены поделки, вышивки, картины, рисунки детей, 

посвященные празднику Пасхи. Далее были подведены итоги конкурса краеведческих 

исследовательских работ детей по истории храмов посёлка Мурыгино, итоги работы показаны в 

виде презентации. Продолжилось мероприятие показом театрализованного представления, 

специально подготовленного детьми и взрослыми к празднику Пасхи. В завершении педагоги 

воскресной школы исполнили добрые, мелодичные пасхальные песни и поздравили всех 

участников с этим светлым праздником. (44 человека) 

2 мая Медянской СБФ совместно с Приходом Троицкой церкви для односельчан проведён 

детский литературный праздник «Пасха в гости к нам пришла». Юные читатели 

поздравили односельчан с Пасхой. Праздник продолжился в храме. Участники праздника 

познакомились с произведениями о Пасхе, прочитали стихотворения, восхваляющие святой 

праздник, приняли участие в играх и забавах. (32 человека) 

4 мая Кокинской СБФ совместно с сельским клубом проведен час общения «Светлый 

праздник- Пасха». О том, как мы его отмечаем, можно и не говорить. Коротко: по- 

христиански радостно и торжественно - «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!». Здесь же 

книжная выставка «Повсюду благовест гудит», которую комплектовала из журналов, 

полученных по ВСО. За столом за чашкой чая беседуем о приметах и обрядах на Пасху. Затем 

ответили на вопросы викторины, поиграли в игры «Покрути яйцо», «Пронеси яйцо», «Битки» и 

др. (12 человек) 

27 апреля в Ивановской СБФ состоялся час общения «Свеча 

пасхальная зажжется». Участники познакомились с историей праздника, 

народными поверьями, с пасхальными традициями. Приняли участие в 

мастер-классе «Пасхальная корзинка». (9 человек) 

30 апреля в сообществе Ложкарской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» прошла тематическая программа «Пасхальное яйцо». В 

опубликованных записях рассказывалось о празднике светлой Пасхи. Была опубликована 

запись о традиции раскрашивания яиц. Последней стала запись с мастер-классом, как 

изготовить пасхальную открытку с пасхальными яйцами. (28 просмотров) 

17 июня  вЗагарской СБФ прошла познавательная беседа 

«Православные праздники». В ходе беседы ребята узнали, какие же 

праздники чтили наши предки: Пасха, Вербное воскресенье, Троица, 

Рождество. (20 человек). 

Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, 

которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. К Дню семьи, любви и 

верности проведены мероприятия: выставка-пожелание «Ромашковое 

счастье», литературно-музыкальная гостиная «Ромашковое счастье» 

(Юрьянская РДБ); час духовности «Под покровом Петра и Февронии», 

книжная выставка «Семья – любви великое царство», мастер-класс 

«Открытку близким подарю» (Северная СБФ); акция «Ромашки нежной 

лепесток»: час истории «Покровители семейного счастья», творческая мастерская «Раз ромашка, 
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два ромашка ...» (Ивановская СБФ); выставка-беседа «Всероссийский День семьи, любви и 

верности» (Юрьянская ЦРБ им. С. И. Сычугова); информационный час «История любви Петра 

и Февронии» (Кокинская СБФ); час православной литературы «Под покровом Петра и 

Февронии» (Верходворская СБФ). 

17 февраля в Юрьянской районной детской библиотеке для учеников 5 класса состоялся 

исторический вечер «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет», 

посвященный 800-летию со дня рождения государственного деятеля и 

полководца князя Александра Невского. Библиотекари вместе с ребятами 

вспомнили события 13 века. Рассказали о жизни и подвигах Александра 

Невского. Помимо таланта полководца, не проигравшего ни одной битвы, 

Александр Невский имел талант дипломата и переговорщика. За подвиг, 

терпения и выдержки он был причислен к лику святых. Провели обзор 

выставки «Святой воин Александр», которая оформлена в библиотеке. 

Русский народ на протяжении всей истории нашей страны не щадил жизни, защищая родную 

землю. Мы не должны забывать прошлое и всегда помнить о тех, кто шел впереди. (20 человек) 

Кокинская СБФ 27 сентября организовала экскурсию в с. Анкушино «Храмы, 

исчезнувшие с земли». Нет на карте населённого пункта под названием 

Анкушино. Но стоит на прежнем месте храм – Крестовоздвиженская церковь. 

Внутри её на стенах и сводах частично сохранились масляные росписи. 

Подойдя ближе, понимаешь, как мал человек перед этой громадой, старой, 

разрушенной, но не перестающей поражать своим спокойным величием. Вот 

уже третий год подряд 27 сентября, в престольный праздник Крестовоздвижения проходит там 

молебен. Путь в Анкушино надо пройти своим ходом, своими ногами, если хотите, своим 

сердцем, потому что это тоже Крестный ход, это возвращение к своим истокам, к своему дому, 

это возвращение к себе. Из деревни Кокино в с. Анкушино ходили 6 человек. В Кокинской 

библиотеке имеются книги, в которых упоминается о селе Анкушино: В. Бакин «Далёкое. 

Святое. Дорогое…», В. Бакин «Проселки памяти». 

С 8 по 12 ноября в Кокинской СБФ прошла акция «По пути к добру и свету», 

посвященная возрождению Крестовоздвиженской церкви в селе Анкушино. 

Жители деревни Кокино приняли активное участие в сборе продуктов для 

рабочих, которые восстанавливают храм. (30 человек) 

7 октября воспитанники дошкольной группы МКОУ ООШ с. Медяны 

посетили Троицкий храм с православной экскурсией «Первые шаги к 

храму». Знакомство с домом Божиим для детей провела библиотекарь Медянской СБФ. 

Дошкольники познакомились с историей храма, с убранством храма. Также повествование шло 

о том, каким должен быть православный человеком: добрым, отзывчивым. (16 человек) 

14 октября пользователи Ивановской СБФ были приглашены на познавательный час 

«Под покровом Богородицы». Участники мероприятия познакомились с историей праздника 

Покровом Пресвятой Богородицы, узнали о знаменательных 

исторических событиях, в честь которых в России были возведены 

храмы, соборы и церкви Покрова Божией Матери. Вспомнили 

пословицы и поговорки о Покрове, приметы, присущие этому дню. 

Познакомились с обрядами, которые проводили для сохранения тепла и 

счастья в доме. 

В древние времена женщины в этот день мастерили куклу-оберег Десятиручницу, 

помощницу во всех домашних делах. Вот и участницы мероприятия нашей встречи смастерили 

себе такую помощницу. (6 человек) 

28 ноября Загарская СБФ с участниками воскресной школы при 

храме совместно с Ольгой Ивановной Плотниковой провели 

православный час «Свет духовности». Библиотекарь представила 

книги А.Осипова «Посмертная жизнь души», «Любовь, брак, семья», 

«Бог». В книгах, адресованных широкому кругу читателей, автор говорит 

о смысле и цели человеческой жизни, обсуждает вопросы любви и брака. 
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Ольга Ивановна подготовила и провела викторину по истории нашего храма. (10 человек) 

3 декабря на часе информации «История русской иконописи» читатели Верховинской 

СБФ погрузились в рассказ о древнерусской иконописи, познакомились с ее символикой, 

изобразительными особенностями, а также с православной трактовкой сюжетов и образов 

древнерусской живописи. 

В конце декабря для учащихся пятого, седьмого и восьмого классов Мурыгинская детская 

библиотека организовала литературно-музыкальную 

гостиную «Новый год и Рождество – это просто 

волшебство!». Библиотекарь познакомила ребят с традициями 

празднования Нового года в разных странах мира, рассказала о 

русских обычаях празднования Нового года и Рождества. 

Участники познакомились с литературой по теме мероприятия, 

прочитали вслух отрывки из рождественских, святочных 

рассказов современных писателей и писателей-классиков. 

Ребята рассказали о традициях празднования Нового года в своих семьях, тем самым 

подчеркнув важность сохранения семейных ценностей и уважительного отношения к семье. (70 

человек). 

С целью привлечения читателей к духовной литературе на абонементе Юрьянской ЦРБ 

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. 

Для привлечения читателей к духовной литературе на абонементе 

Мурыгинской ПБФ оформлен православный уголок «Книжный мир 

православия», который пользуется большой популярностью у читателей (27 человек). 

Оформлены книжные выставки, выставки - просмотры: «Светлый праздник 

воскресенья» (Верховинская СБФ), «Духовной книги благодать» (Великорецкая СБФ), 

«Однажды под рождество» (Ложкарская СБФ), «Святая Пасха» (Гирсовская СБФ), «Рождество 

на Руси», «И лик святой нам душу греет» (Загарская СБФ), «Новой православной литературы» 

(Монастырская СБФ), «Святой Благоверный Александр Невский» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), «Православная литература для детей» (Верходворская 

СБФ);выставка-праздник «В ожидании чуда», академии новогодних затей «Свет 

Вифлеемской звезды» (Мурыгинская ДБФ); выставка-представление «Книжный 

мир православия», выставка-совет «Славим радость светлой пасхи» (Ивановская 

СБФ),выставка-инсталляция «Праздник Рождества» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. 

Сычугова), книжно-иллюстративная выставка «Александр Невский - сын земли 

русской» (Мурыгинская ПБФ); виртуальная выставка «Славянские просветители» 

(Монастырская СБФ); «Православный календарь», тематическая полка «Православная 

литература» (Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова), «Православная литература» (Гирсовская 

СБФ), «Православная литература» (Монастырская СБФ), внутриполочная книжная выставка 

«Живое слово мудрости духовной» (Высоковская СБФ), 

информационный стенд: «Самый главный праздник года - Пасха (Верходворская СБФ), 

«Масленица» «Пасха: традиции, обряды, обычаи» (Монастырская СБФ); информационный лист 

«Троица – праздник жизни и природы» (Верходворская СБФ); информационный буклет 

«Александр Невский: подвиги за веру и Отечество» (Гирсовская СБФ). 

 

Этика, эстетика 

Этическое и эстетическое воспитание – неотъемлемая часть работы библиотек, которое 

призвано развивать художественный вкус, облагораживать человека. Главные направления 

эстетического воспитания: научить видеть красоту во всех сферах жизни, готовить к 
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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.  

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.  

Бардовские песни, песни под гитару, негромкие, 

искренние, идущие из самых сокровенных глубин человеческой 

души. Они никого не оставят равнодушными. 19 февраля в 11 

классе Мурыгинской школы состоялось мероприятие в рамках 

клуба «Литературный континент» - библиокомпас 

«Бардовская песня – голос души». Разговор шел об истории 

зарождения бардовской песни, о тех, кто стоял у её истоков – 

Ю. Визбор, Б. Окуджава, А. Якушева, М. Анчаров и др.; о тех, кто творил в трудные 60 – 70-е 

годы ХХ века и тех, чье творчество было под запретом – В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Ким. 

Представленная участникам мероприятия презентация, посвященная бардам и фестивалям 

авторской песни, стала прекрасным дополнением. На протяжении встречи звучали записи 

бардовских песен, что позволило молодым слушателям окунуться в неповторимый, 

романтический мир поющих поэтов (18 человек). 

В апреле к 130-летию со дня рождения российского композитора, пианиста и дирижера, 

народного артиста России Сергея Прокофьева сотрудники Мурыгинской поселковой 

библиотеки подготовили выставку-представление «Светлая гармония Сергея 

Прокофьева», на которой представлены издания, освещающие жизнь и творчество 

композитора. (22 человека)  

В Верховинской СБФчас искусства «Живописец старой Москвы» был посвящен жизни 

и творчеству Аполлинария Михайловича Васнецова, известного русского художника. 

Просмотрев интересный видеоролик, юные участники познакомились с биографией великого 

художника. А час искусства «Личность. Творчество. Жизнь: М. Серов» сопровождался 

электронной презентации о жизни и творчестве художника. 

В преддверии Международного женского дня в Ивановской сельской 

библиотеке начала свою работу выставка-вернисаж «Образ пленительный, 

образ прекрасный». Женщина - вечная загадка, которую пытались и пытаются 

разгадать с тех пор, как существует человечество. Многие художники и поэты в 

момент творческого подъема обращались к вечному источнику красоты и 

вдохновения – женщине. Разносторонне и многогранно передают мастера кисти 

не только внешность своих героинь, но и раскрывают их внутренний мир во всей его 

привлекательности и значительности. 

Иллюстрации картин художников разных поколений, посвятивших свои полотна 

изображению женщин, а также стихи к ним были представлены на выставке.  

В Кокинской СБФ состоялась встреча с местным 

художником «За красоту времён грядущих» Лазаревым 

Анатолием Владимировичем. Цель - воспитание в ребятах 

чувства прекрасного и любви к изобразительному искусству. 

Анатолий Владимирович рассказал детям о своём увлечении, 

показал свои работы с пейзажами мест из окрестностей нашей 
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деревни Кокино. Ребята с восторгом слушали и внимательно вглядывались в великолепные 

картины. Затем преподал первый урок рисования, рисовали кошечку по-детально. Оказывается 

это очень просто и легко. Также познакомил детей с журналом «Простые уроки рисования». В 

заключении совместно с сельским клубом провели конкурсы «Разноцветные предметы», 

«Стихотворная радуга» (ребята слушали стихотворение и рисовали радугу), «Угадай картину», 

«Прекрасное рядом» (дети ответили на вопросы викторины). Из рисунков был оформлен стенд 

«Рисуют дети». (10 человек). 

В Мурыгинской детской библиотеке-филиале 

состоялась арт-встреча «Очарованный странник», на 

которой читатели познакомились с мурыгинским 

художником Алексеем Николаевичем Прокашевым. На 

встрече он рассказал о себе, своем увлечении живописью, 

скетчингом, каллиграфией. Участники мероприятия 

задавалигостю множество вопросов, получили 

рекомендации для начинающих художников. Затем 

Алексей Николаевич провел мастер-класс по каллиграфии, 

в котором с большим удовольствием приняли участие дети и взрослые. В завершении 

мероприятия все участники смогли посмотреть замечательные картины художника, посетив 

выставку в эколого-краеведческом островке «Росточек». 

В ноябре состоялась еще одна не менее интересная встреча с 

А.Н. Прокашевым. Он провел мастер-класс «Скетчинг – 

современное искусство» для победителей интернет-конкурса на 

лучшие названия к его картинам. Алексей Николаевич рассказал о 

тонкостях создания скетча, показал практические упражнения, 

которые помогают наработать технику рисования, которая позволяет 

изображать объект, не глядя на него. Участники мероприятия смогли 

попробовать на практике эту технику рисования, которая, безусловно, 

всем была интересна. Приняли участие 5 человек. 

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», - небезосновательно 

утверждал В. Шекспир в комедии «Как вам это понравится». Что же, 

каждый из нас действительно играет в этой жизни свою определенную 

роль. И от нашего таланта, мастерства и профессионализма зависит не 

так уж и мало. Именно поэтому День театра – это не только всемирный, 

но и общечеловеческий праздник, не знающий, ни национальных, ни 

религиозных границ. 

Этому дню был посвящён информационный онлайн-час «День театра» в Великорецкой 

СБФ. 

А в Верховинской СБФ - познавательный час «Его величество 

Театр». Присутствующие на мероприятии познакомились с историей 

появления театра, о становлении профессионального древнегреческого 

театра более двух с половиной тысяч лет тому назад. Была показана 

презентация об истоках русского театра. Он начинался с обрядов, 

хороводов, русских плясок, представлений скоморохов, вертепов, театра 

Петрушки, а также с райков и балаганов.(10 человек) 

В международный день памятников и исторических мест в 

Верховинской СБФ состоялся час информации «О чём молчат памятники». Чтобы выжить, 

людям нужно помнить о самом главном. Памятники в истории человечества появились как 

способ сохранения памяти о самом важном, главном. Памятники бывают разные и посвящены 

самым разным событиям в жизни людей. Участники мероприятия узнали, что относится к 

памятникам и историческим местам.(4 человека) 

В сообществе Ложкарской СБФ в социальной сети «ВКонтакте» прошел 

информационный час «Культурное достояние». В опубликованной записи рассказывалось о 

достопримечательностях Кировской области. (110 просмотров) 
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В Монастырской СБФ дети были участниками заочной экскурсии по С-Петербургу 

«Блеск и великолепие былых времён». Интернет, конечно, не передаёт сам дух этого 

красивого города, но посмотреть было на что. Оказалось, что некоторые дети уже были в этом 

городе, потому слушать самих детей было не менее интересно. В восторге ребята от Дворцовой 

площади, Эрмитажа и прогулки по набережной Невы, даже на крыше были старинного здания. 

Свои выступления дети сопровождали показом фотографий. 

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. 

Читатели Верховинской СБФ совершиливиртуальное путешествие «По выставкам и 

залам Эрмитажа». В начале мероприятия библиотекарь рассказала, что первоначально здание 

строилось как дворец для проживания царских особ, и доступ к огромным коллекциям 

искусства имели только люди, приближенные ко двору. Быстро растущие коллекции картин 

известных мастеров, собрание скульптуры и прикладного творчества, вызвало необходимость 

строительства дополнительных помещений для размещения коллекции Эрмитажа.(68 

просмотров) 

Так же виртуальное путешествие «Я поведу тебя в музей» по залам Эрмитажа 

совершили юные читатели Подгорной библиотеки. Вместе с гидом они прошли по залам, где 

были представлены жизнь и быт царей, остановились в золотом зале, рассматривая его 

убранство. Ребятам очень понравилась эта виртуальная экскурсия.(6 человек). 

Мультипликация-это особый вид искусства. Мультфильм является плодом 

художественного творчества, несущим в себе в качестве образцов картинки, эмоции, музыку, 

песни, игру голосом и поэтому очень любимы детьми. 

На летней библиоплощадке в Верходворской СБФ работал мультзал «Мультики + дети 

= весёлое лето». Библиотекарь познакомила детей с историей 

мультипликации, которая начинается с 20 июля 1877 года. Дети посмотрели 

лучшие советские мультфильмы, добрые, поучительные, веселые и 

любимые многими поколениями. Это непревзойденная классика 

отечественной мультипликации. Среди обилия современных отечественных 

и зарубежных мультсериалов наши старые добрые мультики до сих пор занимают важное 

место в сердцах и детей и взрослых.  

В рамках Международного дня анимации юные читатели 

Ивановской СБФ приняли участие в литературной игре «Герои 

мультфильмов». Участники мероприятия узнали, что создание 

мультфильма - это трудоемкая, сложная, кропотливая работа, 

познакомились с основными технологиями создания мультфильмов. 

А ещё узнали, что самые лучшие мультфильмы создаются по 

литературным произведениям, любимым книгам детей. Угадывали 

персонажей сказок по описанию, отгадывали загадки, с 

удовольствием принимали участие в подвижных играх, где изображали сказочных героев. И в 

конце мероприятия смотрели рисованный мультфильм. (9 человек). 

А в августе на библиоплощадке Верходворской СБФ работал летний кинотеатр 

«Любимые герои книг на экране». Всегда интересно перечитывать любимые книги, но не 

менее приятно смотреть экранизации этих произведений, особенно 

когда по мановению руки талантливых режиссёров оживают сказки 

и сюжеты детских книг. Библиотекарь рассказала, что впервые 

детское кино как особая область киноискусства было создано в 

Советском Союзе. В 1918 году был выпущен первый фильм для 

юных зрителей «Сигнал» по рассказу В.Г. Гаршина. Детские 

фильмы, созданные на киностудиях разных республик, в 

увлекательной и легкой форме знакомили ребят с окружающим 

миром, наполняли их сердца добротой и сочувствием, уносили в далекие страны, учили уважать 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2954
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старших и помогать слабым. Дети посмотрели телефильм «Приключения Буратино» / реж. Л. 

Нечаев. – Минск: Беларусьфильм, 1975/ по книге А.Н.Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». (6 человек) 

В сообществе Ложкарской СБФ в социальной сети «ВКонтакте» была организована 

викторина «Из книги в фильм». В опубликованных записях был представлен кадр из 

мультфильма. Участникам необходимо было проголосовать в прикрепленном опросе за 

название произведения, по мотивам которого снят мультфильм. (50 просмотров). 

В Мурыгинской детской библиотеке прошло медиа-знакомство «Яркий мир Уолта 

Диснея», посвященное юбилею американского мультипликатора, кинорежиссёра, актёра, 

сценариста и детского писателя. На мероприятии ребята узнали и посмотрели видеоролик о не 

простом, но очень ярком жизненном и творческом пути Уолта Диснея. Его путь к успеху был 

непростым, он познал предательство друзей, крах созданных корпораций, но его сила воли, 

упорство и талант помогли ему достичь своей мечты. Сегодня Уолт Дисней известен нам как 

выдающийся художник, режиссёр, продюсер, автор многочисленных мультипликационных 

шедевров, доктор изящных искусств, обладатель премии «Оскар», высшей гражданской 

правительственной награды США «Медали свободы», основатель компании «Уолт Дисней». И 

хотя для многих это является открытием, Уолт Дисней еще и детский писатель. Он является 

автором нескольких замечательных сказок для детей, с которыми мы познакомили наших 

читателей. (15 человек).  

17 апреля отмечается Международный день цирка. В Северной СБФпрошёл 

информационный час «Впервые на арене, или как стать циркачами». Библиотекарь в этот 

день рассказала ребятам об истории цирка, о традициях циркового искусства, и познакомила с 

названиями разных цирковых профессий.  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Книжки о цирке и не только о 

нём», она привлекла внимание юных читателей, самые интересные книги нашли своих 

почитателей. На ней можно было встретить рассказ «Каштанка» А.П.Чехова, «Девочка на 

шаре» В.Драгунского, книги, где главные действующие лица – цирковые артисты, и даже цикл 

сказочных повестей «Волшебник Изумрудного города» А.М.Волкова, в которых Изумрудным 

городом правит великий маг и волшебник, а по сути – умелый иллюзионист Гудвин.  

10 апреля дети собрались в Верходворской сельской библиотеке на познавательный час 

«Артисты цирка – это тоже профессия». Цирк — вид 

зрелищного искусства, по законам которого строится 

развлекательное представление. Дети узнали, что искусство 

цирка формировалось в течение многих столетий на основании 

представлений людей о зрелищах и развлечениях. Оно впитало в 

себя дух выступлений на площадях, спортивных соревнований, 

театра, культурных предпочтений. С помощью электронной 

презентации библиотекарь познакомила детей с профессиями 

людей, выступающих в цирке. Юные читатели перелистали книги, действие в которых 

происходит на манеже и за кулисами: «Гуттаперчевый мальчик» Д.Григоровича, «Каштанка» 

А.П. Чехова, «Белый пудель» А.И. Куприна, «Три толстяка» Ю.Олеши, «Девочка на шаре» В. 

Драгунского и др. В заключении ребята посмотрели мультфильм «Фунтик в цирке». (4 

человека). 

В день цирка юные читатели Ивановской СБФ совершили литературно-познавательный 

экскурс «На арене цирковой». Ребята познакомились с историей и традициями циркового 

искусства. А потом с помощью видеофрагментов юные зрители увидели цирковое 

представление: выступления жонглеров, акробатов и дрессированных животных. (7 человек). 

Ежегодно библиотеки района участвуют во Всероссийской акции «Ночь искусств». 

В рамках акции «Ночь искусств-2021» читателям Мурыгинской поселковой библиотеки 

был предложен творческий калейдоскоп «Путешествие в прекрасное», который прошёл 

совместно со школой искусств и всеми творческими, увлеченными мастерами и мастерицами. 

(352 просмотра). На музыкальной площадке «Осенние мелодии» разговор шел об 

удивительном времени года – осени и о том, как изображают осень в своих произведениях 
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композиторы. От Великих композиторов, нам достались целые сборники произведений из 

цикла «Времен года» и мы предложили их прослушать (175 просмотров) 

А Юрьянская районная детская библиотека совместно с Юрьянской школой искусств 

создали видеоролик «Путешествие в страну Вдохновение». Были представлены рисунки 

юных художников по темам - «В мире натюрморта», «Удивительные пейзажи», 

«Пластилиновая живопись», «Копии с картин Д. Лёвина». Видео ролик опубликован ВКонтакте 

в группе «Юрьянская детская библиотека».(672 просмотра). 

В режиме онлайн Ивановская СБФ провела час искусства «Евгений 

Чарушин - художник-анималист». Евгений Чарушин не только 

замечательный писатель, но и превосходный художник-анималист. 

Вниманию пользователям была представлена видео-презентация, 

рассказывающая о творчестве Чарушина. (58 просмотров) 

Верходворская сельская библиотека пригласила читателей к онлайн-

просмотру выставки «Смутное время в картинах русских художников». Как видели русские 

художники те события? Пользователи познакомились с пятнадцатью картинами о Смутном 

времени: Григорий Мясоедов «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на 

литовской границе», Константин Маковский «Агенты Дмитрия 

Самозванца убивают сына Бориса Годунова», «Минин на площади 

Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям», 

Аполлинарий Васнецов «Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII 

века», Василий Савинский «Нижегородские послы у князя Дмитрия 

Пожарского», Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из 

Московского Кремля», Адриан Волков «Смерть Ивана Сусанина», 

Алексей Кившенко. Михаил Федорович «Депутация от Земского собора» 

и др. (167 просмотров).  

Читатели Загарской СБФ приняли участие онлайнв литературно-музыкальной 

композиции «Мастера и шедевры». Пользователи познакомились с творчеством Тютчева и 

Жуковского, Левитана и Сурикова, Чайковского и Рахманинова. Читателям были представлены 

отрывки из балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».(786 просмотров) 

Мурыгинская детская библиотека-филиал провела на своей странице «ВКонтакте» яркие и 

запоминающиеся мероприятия. В рамках данной акции состоялось открытие замечательных 

выставок-экспозиций в библиотеке: «Хоровод народных игрушек» по творчеству 

мурыгинской мастерицы народной куклы Ольги Аркадьевны Ждановой и участниц клуба 

традиционной куклы «Рябинка», а также «Загадочные нити», посвященная творчеству 

бессменной создательницы оригинальных сценических костюмов для хореографического 

ансамбля «Загадка» Софьи Васильевны Зоновой. Участники группы с удовольствием 

рассматривали выставки, писали восторженные отзывы и с удовольствием приходили в 

библиотеку знакомиться с ними. Данные мероприятия собрали 1849 просмотров. 

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 уделяется в Верховинской библиотеке. В библиотеке 

прошли мероприятия: 
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Познавательный час «Азбука маркиза Этикета». Цель 

мероприятия: привлечь внимание ребят к правилам хорошего тона, 

показать, каким приятным может быть общение, если следовать 

правилам поведения в обществе. На мероприятии дети узнали об 

истории этикета, об умении правильно встречать гостей, принимать 

подарки, вести себя в транспорте. Ребята поиграли в игры «Гость в 

дом – радость в нём», «Собери вежливое слово», отвечали на вопросы 

«Вежливой викторины». Участники мероприятия познакомились с книжной выставкой «Что 

такое этикет?» (8 человек) 

Урок этикета «Школа хороших манер». Что же это за страна 

«Этикет»? Как попасть в такой славный город? На эти вопросы 

ребятам помогла ответить библиотекарь в ходе мероприятия. В 

начале урока они познакомились с историей этикета, вспоминали 

вежливые слова, отгадывали загадки, учились правильно выходить 

из разных ситуаций, которые могли произойти с ними в гостях или в 

общественных местах: в кино, в библиотеке. Собирали пазлы, также 

читали стихи С. Маршака «Ежели вы вежливы», А.Барто 

«Любочка». А завершилось мероприятие просмотром книжной выставки «Азбука Маркиза 

этикета», на которой были представлены произведения о правилах хорошего тона, а также 

книги из серии «Азбука вежливости».(6 человек) 

Час сообщений «Говорить «спасибо» – это приятно!». На мероприятии ребята 

познакомились с информацией об истории праздника, поиграли в игры на знание вежливых 

слов, послушали рассказ о вежливых словах. В заключение мероприятия был проведен обзор по 

книжной выставке «В мире этикета».(5 человек) 

Участники часа полезных советов «Столовый этикет» смогли показать, насколько 

хорошо они знают, правила хорошего тона, участвуя в викторинах, играх, конкурса. Участники 

должны были правильно расположить приборы на столе. Где должна располагаться вилка, нож 

или салфетка, как правильно брать хлеб. Эти и другие задания должны были выполнить ребята. 

Ребята показали себя культурными, вежливыми, тактичными, и мы надеемся, что для себя 

навсегда усвоят «золотые» правила этикета. 

На часе этикета «Будь вежлив с каждым» библиотекарь в познавательной форме 

познакомила школьников с историей появления этикета и основных правилах культурного 

поведения в общественных местах. Самым интересным и увлекательным моментом встречи 

стали игры: «Закончи предложение», «Вежлив ли ты», «Оцени ситуацию». Кроме того, на 

примере стихотворения Михаила Танича «Волшебные слова» и произведения Валентины 

Осеевой «Волшебное слово» были рассмотрены вежливые слова и вежливое обращение с 

окружающими. 

5 августа с ребятами Загарская СБФ провелабеседу о вежливости «Волшебные слова». 

Юные читатели совершили увлекательное путешествие в одну необычную волшебную страну. 

В этой Стране люди поздравляют друг друга с удачей, утешают и успокаивают в беде, уступают 

место старшим, помогают друг другу, любят делать друг другу подарки, говорят добрые и 

вежливые слова. Она называется страна Вежливости и Доброты. По дороге в эту удивительную 

страну ребята посетили: «Станцию-культура общения», «Станцию-культура внешности», 

«Станцию-культура застолья», «Станцию-народная мудрость», «Станцию-Размышляй-ка». На 

конечной станции ребятам было предложено заполнить цветик-семицветик - вписать слова, 

обозначающие положительные качества характера человека. 

В Загарской СБФ ребята совершили исторический экскурс «Этикет сквозь века». 

Этикет – свод правил поведения, касающихся отношения к людям. Еще до нашей эры 

множество знаменитых людей пытались придумать свои самые разнообразные рекомендации 

по поводу того, как стоит человеку вести себя за столом. Историю этикета, правила поведения в 

библиотеке и в гостях узнали дети в этот день. Библиотекарь представила юным читателям 

книгу Эмили Пост «Энциклопедия этикета» и предложила посмотреть видеоролик «Что такое 

этикет». Все дружно ответили на вопросы по элементарным правилам поведения. (7 человек) 
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17 сентября юные читатели Ивановской СБФ приняли участие в игровой программе 

«Этикету все верны и крестьяне и цари». «Ничто не даётся нам так дёшево и не ценится так 

дорого как вежливость». Эти слова М. Сервантеса как нельзя лучше отражают одну из 

важнейших норм этикета – вежливое, доброжелательное отношение к старшим и младшим, к 

своим ровесникам. 

Знание этикета позволяет человеку правильно вести себя за столом или в магазине, 

произвести приятное впечатление при общении, уметь поддержать разговор. В игровой форме 

ребята повторили правила этикета в современном обществе. (7 человек). 

В Высоковской СБФ состоялась беседа-совет «Поговорим об 

этикете». Ребята узнали о значении слова «этикет», его историей, 

познакомились с основными требованиями этикета. Затем участникам было 

предложено ответить на вопросы: зачем нужно быть вежливым, на каком 

расстоянии надо находиться, когда беседуешь с разными людьми и как к 

ним обращаться, как вести себя за столом, как нужно одеваться, каким должно быть поведение 

в общественных местах и другие. (8 человек). 

Также для юных читателей Высоковской СБФ подготовлена памятка «Азбука 

вежливости или этикет на каждый день». В памятке были представлены советы по 

правильному поведению в общественном месте, какие вежливые слова и когда принято 

говорить, как нужно себя вести со взрослыми. 

В Монастырской библиотеке проведён урок вежливости 

«Этикет даёт ответ». 

Участникам встречи предлагались ситуации, выйти 

правильно из которых поможет именно этикет. Ребята со 

знанием дела выполнили задания и дружно участвовали а играх 

«Да - нет», определяли профессии людей, которых можно 

приветствовать например, такими выражениями - «Море под 

коровой» или «По сту на день, по тысяче на неделю». А 

ситуацию в гостях с подарками разобрали на чаепитии. 

А в октябре для детей оформлена книжная выставка «Школа хороших манер». 

Представлены книги по этикету для мальчиков и девочек. (10 человек). 

В детском саду деревни Подгорцы прошла школа вежливых ребят «Когда мои друзья 

со мной!». Занятие началось с песни В.Шаинского «Когда мои друзья со мной», после которой, 

ребятам были предложены вопросы «Что обозначает слово ДРУГ?», есть ли у вас друзья и 

умеете ли вы дружить? Дети с интересом выслушивали ответы своих товарищей, рассуждали, 

какими должны быть друзья и почему не каждого человека можно назвать своим другом. Затем 

детям был показан мультфильм про кота Леопольда, который они внимательно посмотрели. 

Главная мысль мультфильма «Ребята, давайте жить дружно!» понравилась всем. Ребята 

захотели быть похожими на кота Леопольда, который добрый, внимательный, заботливый, 

отзывчивый, а не на мышей, которые вредные и глупые. (15 человек). 

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, приобщение читателей к непреходящим идеалам 

красоты. 
 

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. 
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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 художественной 

литературой: громкие чтения, литературные игры, обзоры, викторины, праздники и др. 

2021-ый год был отмечен несколькими литературными юбилеями. Поэтому во всех 

библиотеках были проведены различные мероприятия, посвященные эти событиям. 

28 ноября 2021 года великому русскому поэту и писателю публициста, признанному 

классику мировой литературы Николаю Алексеевичу Некрасову исполнилось 200 лет со дня 

рождения. 

К 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова в библиотеках Юрьянской ЦБС были 

оформлены информационные листки, информационные стенды «Влюбленный в русскую 

природу» (Гирсовская СБФ), «Ему уже 200!» (Загарская СБФ), «Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество» (Верховинская СБФ), «2021 год – год Н.А.Некрасова» (Монастырская СБФ), 

«Достоевский и Некрасов – собратья по перу» (Мурыгинская ПБФ). Также библиотекари 

представили вниманию читателей книжные выставки: «Неповторимый сын России», 

«Н.А.Некрасов. Летопись жизни и творчества» (Верходворская СБФ), «Я лиру посвятил народу 

своему» (Высоковская СБФ), «Бессмертному певцу народа посвящается», «Я лиру посвятил 

народу своему» (Великорецкая СБФ), «С любовью к русскому народу» (Ивановская СБФ), 

«Н.Некрасов. Поэзия на все времена» (Монастырская СБФ), «Некрасов – для детей» (Подгорная 

СБФ), «Я лиру посвятил народу своему» (Кокинская СБФ), «Мороз-воевода» (Юрьянская РДБ), 

«Певец судьбы народной» (Мурыгинская ПБФ). 

9 ноября в Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова состоялся 

литературный марафон «И вновь душа поэзией полна», приуроченный к празднованию 200-

летия со дня рождения русского поэта Н. А. Некрасова. 

В этот день библиотекари предложили уважаемым читателям библиотеки ознакомиться с 

творчеством Н. А. Некрасова. Кто-то взял книги на дом, а кто - то захотел прочесть стих или 

поэму на абонементе или поделился первыми строками в комментариях. Любителей творчества 

Николая Алексеевича Некрасова среди наших читателей оказалось немало (1259 просмотров). 

Для участников клуба «Собеседник» 24 ноября в читальном 

зале Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова состоялся литературный вечер «Читая Некрасова», 

приуроченный к юбилею поэта. 

В ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

неизвестными, интересными фактами жизни Николая 

Алексеевича, с его музами: А.Я. Панаевой, Селиной Лефрен, 

Ф.А. Викторовой. 

Библиотекарь Бабинцева Елена Юрьевна подробно 

рассказала об основных этапах жизни Н.А. Некрасова, как отношение к жизни отразилось на 

творчестве писателя, об основных темах в поэзии, об особенностях его творчества. Рассказ 

перемежался чтением стихотворений в исполнении участников клуба, а также театральными 

вставками с женскими персонажами из поэм Н.А. Некрасова (33 

человека, 485 просмотров) 

5 октября с целью знакомства с творчеством и жизнью поэта, а 

также привлечения внимания читателей к литературе данной тематики 

представлена виртуальная книжно-иллюстрированная выставка 

«Некрасов – поэт и гражданин». На выставке представлены книги, 

находящиеся в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова, а также небольшие 

выдержки из стихов поэта (130 просмотров).  

С целью побудить читателей обратиться к стихам поэта в 

библиотеке 10 декабря, в день рождения классика, был объявлен 

Некрасовский день «Поэт русского слова». На протяжении всего дня 

читатели с удовольствием зачитывали вслух произведения Николая Некрасова. Также в рамках 

Некрасовского дня проведена акция «Некрасов или не Некрасов?». Пользователям 
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библиотеки были предложены книги Некрасова и других поэтов. Читателям было предложено 

прочитать отрывок из стихотворения и угадать, кто автор произведения (9 человек, 123 

просмотра). 

29 апреля для учащихся 6 класса в Гирсовской СБФ проведен 

литературный час «Путь поэта». Ребятам была продемонстрирована 

презентация, в которой отражены основные этапы жизни и творчества 

поэта. Библиотекарь познакомила учеников с интересными фактами из 

биографии Николая Алексеевича. Также участникам литературного часа 

были рекомендованы к прочтению произведения писателя (10 человек). 

30 апреля в Высоковской СБФ проведена 

викторина «Откуда эти строки?». В начале 

мероприятия школьники познакомились с биографией Николая 

Алексеевича, его творчеством, затем ребята отвечали на вопросы 

познавательной викторины по произведениям Некрасова, где вспомнили 

его произведения и героев «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, красный 

нос», «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с ноготок» (4 человека). 

19 ноябряучастники клуба «Литературная пятница» Верходворской 

СБФ приняли участие в поэтическом вечере «Я лиру посвятил народу своему». 

Мероприятие организовано для того, чтобы выразить дань почтения, любовь и уважение 

поистине русскому поэту Н.А. Некрасову, открыть глубже его 

поэтическое творчество. Члены клуба подготовили сообщения и 

рассказали об основных этапах жизни Н.А. Некрасова, как отношение к 

жизни отразилось на творчестве писателя, об основных темах в поэзии, 

об особенностях его творчества. Ведущая вечера познакомила с 

неизвестными, интересными фактами жизни Николая Алексеевича, с 

музами великого поэта. Участники мероприятия прочитали стихи, 

посвященные любимой Родине, природе, простому русскому народу, 

детям, возлюбленным поэта. Пленительные некрасовские строки и по сей 

день находят живой отклик в сердцах читателей (6 человек). 

10 декабря для читательниц Загарской СБФ проведена литературная гостиная «Я лиру 

посвятил народу своему» - дань памяти поэту, которого с 

полным правом можно назвать народным, который давно и 

пророчески предсказал не только своё, но и наше время. Некрасов 

был прежде всего поэтом-патриотом, он любил Россию до боли 

сердечной, страдал вместе с ней, верил в ее будущее. Участники 

мероприятия не только вспомнили биографию писателя, но и 

узнали о нем интересные факты, а также прочитали стихи 

«Соловьи», «Забытая деревня», «Школьник» и др.(8 человек) 

16 октября в Верховинской СБФ состоялся час информации «Тропа к Некрасову». 

Знакомство с творчеством Некрасова началось с его биографии, дети с 

удовольствием читали стихи, такие как: «Зелёный шум», «Славная 

осень», «Крестьянские дети». По завершению мероприятия дети сделали 

анализ над прочитанными произведениями и выяснили, как Н. А. 

Некрасов проявлял свою любовь к детям и к своему народу. В своих 

стихотворениях он показывает, как трудолюбивы, смелы были люди на 

родной земле (6 человек). 

23 сентября библиотекарь 

Великорецкой СБФ пригласила юных 

читателей на литературное 

путешествие по страницам детских стихов Н. А. 

Некрасова «Не без добрых душ на свете». 

Ученики 3 класса приняли участие в литературном 

путешествии по страницам детских стихов. Стихи о природе, посвященные русским детям: 
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«Дедушка Мазай и зайцы», «Дядюшка Яков», «Генерал Топтыгин», «Крестьянские дети», 

«Элегия», «Родина», «На Волге» и другие прозвучали в библиотечных стенах в исполнении 

библиотекаря и ребят (5 человек). 

17 декабря в Ложкарской СБФ состоялся поэтический вечер «Читаем Некрасова». 

Мероприятие было посвящено жизни Николая Некрасова и его 

произведениям. Библиотекарь познакомил присутствующих не 

только с биографией Николая Некрасова, но и рассказал 

истории появления произведений писателя, провел краткий 

обзор. В конце мероприятия участники показали свои 

способности сценической речи, зачитывая стихотворения и 

отрывки из произведений (8 человек). 

1 апреля в Медянской СБФ прошёл час литературного творчества «Читаем и рисуем 

вместе по стихотворениям Н.А. Некрасова». Участниками мероприятиями стали учащиеся 

Медянской школы. Библиотекарь, Соболева Надежда Николаевна, 

пригласила присутствующих окунуться в поэтический мир 

Некрасова и приоткрыть странички его творчества. Рассказ ведущей 

перемежался чтением стихотворений. Продолжилось мероприятие 

творческой мастерской, читатели по своему усмотрению выбрали 

стихотворение поэта и перенесли сюжет на холст. По завершению 

творческой минутки читатели прочитали выбранное ими 

произведения для всех присутствующих и представили своё 

творчество. Данная форма позволила читателям увидеть и 

почувствовать мир поэзии Н. Некрасова (11 человек). 

В рамках программы летнего чтения «Нескучное 

БИБЛИОЛЕТО - 2021» поэта 1 июля Ивановская СБФ провела 

минуту поэзии «По страницам книг Некрасова». Участники 

мероприятия познакомились с жизнью и поистине народным 

творчеством писателя. Приняли участие в чтении стихотворений 

«Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети», «Соловьи» и др. 

В завершение встречи ребята посмотрели мультфильм «Дедушка 

Мазай и зайцы» (11 человек). 

16 июля Монастырской СБФ с помощью библиоволонтёров Рузановой Елизаветы и 

Стуковой Яны проведены громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух Некрасовские 

строки». Участники познакомились с биографией юбиляра Н.А.Некрасова, его 

произведениями. Информационный стенд рассказывал о судьбе и личной жизни поэта. Малыши 

с удовольствием раскрашивали деда Мазая и зайцев. Затем дети читали свои любимые стихи 

(14 человек). 

4 марта в Кокинской СБФ была проведена виртуальная экскурсия «Некрасовские 

места Ярославской области», где пользователи посмотрели 

презентацию. Работа посвящена связи судьбы, творчества, мест 

пребывания Н. А. Некрасова в Ярославском крае. Эти места сыграли в 

жизни поэта очень важную роль. Судьбу и личность каждого человека 

нельзя понять до конца вне судьбы его рода, его предков. В Ярославле 

сохранилось несколько старых зданий, связанных с именем. Великий 

поэт жил и учился в Ярославле на протяжении многих лет. Именно здесь он полюбил Волгу, 

посвятил ей немало строк. Здесь он черпал вдохновение. И здесь благодарные жители 

Ярославля увековечили память о нем (7 человек). 

8 октября читатели Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала приняли участие в 

«Битве советов», которую ежегодно при участии Совета ветеранов и Совета Молодежи 

проводит Дом культуры.  

Мурыгинская ПБФ разработала для команд цикл конкурсов – библиотранформер «Жизнь 

и творчество «Н.А.Некрасова»: занимательная викторина «Некрасовский эрудит» на память и 

знание творчества Николая Алексеевича; виртуальное путешествие «По некрасовским местам» 
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- видеобзор по имению Некрасова в Карабихе; в качестве призов были 

вручены командам библиографический указатель литературы «Я лиру 

посвятил народу своему» и книжные закладки «Произведения Некрасова 

- юбиляры» («Крестьянские дети» и «Русские женщины»). Молодежь 

показала не меньший уровень знаний поэзии Некрасова, чем Совет 

Мудрейших.  

Сотрудники библиотеки своими мероприятиями постарались 

принести дань уважения и выразить почтение творчеству поистине 

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (17 человек). 

В июле юные читатели Мурыгинской детской библиотеки-филиала 

приняли участие в мастерской творческого чтения «Мой 

Некрасов» к юбилею автора. На мероприятии библиотекарь 

рассказала ребятам о жизненном и творческом пути Николая 

Алексеевича Некрасова. Участники познакомились с выставкой 

книг «Поэт на все времена», с удовольствием прочитали 

выразительно, вслух несколько стихотворений автора, а затем 

попробовали перевоплотиться в героев известного всем детям 

произведения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» и 

инсценировать его (16 человек). 

11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, публициста, 

мыслителя, одного из самых известных русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского.  

В связи с этим в течение года на главном стенде библиотеки вниманию читателей был 

предложен информационный лист «К 200-летию Ф. М. Достоевского» (Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова), «200 лет Ф. Достоевскому: писателю, потрясшему душу» (Верходворская 

СБФ). В библиотеках Юрьянской ЦБС оформлены информационные стенды: «Писатель, 

потрясающий душу» (Гирсовская СБФ), «200-летию Достоевского посвящается…» 

(Высоковская СБФ), «Мир Достоевского» (Загарская СБФ), «Ф.М. Достоевский: вчера, сегодня, 

завтра» (Верховинская СБФ), «Год величайших классиков» (Медянская СБФ), «2021 год – год 

Ф.М.Достоевского» (Монастырская СБФ). 

Также в библиотеках оформлены книжные выставки: «Писатель, потрясающий душу», 

«Мир Достоевского» (Юрьянская ЦРБ), «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 

(Высоковская СБФ, Мурыгинская ПБФ), «Самый трудный в мире классик» (Загарская СБФ), 

«Писатель, потрясающий душу» (Северная СБФ), «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!» (Верходворская СБФ), «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

(Верховинская СБФ), «Ф.М. Достоевский: Жизнь и творчество. Эпизоды» (Великорецкая СБФ), 

«Многоликий Достоевский» (Ложкарская СБФ), «Достоевский и мир великих романов» 

(Медянская СБФ), «Мир Достоевского» (Ивановская СБФ), выставка-портрет «Я очень русский 

человек» (Подгорная СБФ), «Мастер трудного, но увлекательного жанра» (Кокинская СБФ). 

В библиотеках к юбилею писателя прошли различные мероприятия. 

27 октября в Юрьянской центральной районной библиотеке 

им. С.И. Сычугова для участников клуба «Собеседник» 

библиотекари провели литературный квест под названием 

«Путешествие с гением», посвященный 200-летию 

Ф.М.Достоевского и 155-летию романа «Преступление и 

наказание». В начале квеста библиотекарь познакомила 

собеседников с жизнью и творчеством Достоевского. Особый 

акцент был сделан на великое Пятикнижие Достоевского.  

Собеседники в увлекательной форме, через игру и 

командные состязания, проверили свои знания об известном 

романе Фёдора Михайловича Достоевского. В квесте приняли 

участие две команды: «Колобки» и «Право имею». Участники 

достойно прошли квест, побывав на следующих станциях, 

названных в честь персонажей: «Соня Мармеладова», «Лужин», 



182 

 

«Мармеладов», «Катерина Ивановна», «Свидригайлов», «Миколка» и др. 

В итоге команды нашли все улики совершенных в романе преступлений, отыскали 

заветный ключ, которым открыли дверь в запасник. А там их уже ждали Родион Раскольников 

и старуха-процентщица». «Золотом» были одарены победители - команда «Колобки», 

«серебро» получила команда «Право имею». 

Вот в такой интерактивной форме мы отметили юбилей писателя и романа, а наши 

уважаемые собеседники зарядились положительными эмоциями (19 человек, 1271 просмотр) 

18 ноября библиотекари продублировали литературный 

квест под названием «Путешествие с гением», посвященный 

200-летию Ф.М.Достоевского, для участников клуба 

«Ровесник» (ранее планировалось литературное путешествие 

«Под знаком Достоевского»). 

«Золотом» была одарена команда победителей «Жёлтые», 

«серебро» получила команда «Винни Пух» (9 человек, 689 

просмотров). 

12 ноября в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И Сычугова был 

организован флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского».  

Читатели проиллюстрировали различные романы писателя 

цитатами. Среди которых были следующие: 

«Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это 

самое лучшее определение человека» («Записки из Мертвого дома») 

«Сострадание есть высочайшая форма человеческого 

существования» («Преступление и наказание») 

«В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного 

себя» («Идиот») 

«Русский весьма часто смеётся там, где надо плакать» («Братья 

Карамазовы») 

«Человек ищет не столько бога, сколько чудес» («Братья Карамазовы») 

Надо сказать, что данные высказывания из произведений юбиляра остаются актуальными 

и по сей день (6 человек, 610 просмотров). 

15 апреля Гирсовской СБФ для учащихся 8 класса 

Гирсовской школы, проведен литературно-игровой час «Уроки 

русской классики», посвященный жизни и творчеству 

выдающегося писателя. Ученикам были рекомендованы к 

прочтению наиболее известные произведения писателя (10 

человек). 

15 сентября любители творчества Фёдора Михайловича 

Достоевского в Верходворской СБФ собрались на литературный 

час «Гений и пророк России». Библиотекарь рассказала читателям о 

жизни и творчестве писателя, отметила, что Ф.М. Достоевский всегда 

был неоднозначным литератором, а его личность и творчество всегда 

вызывали разные мнения, от признания его гением до резкой критики 

всех его произведений. Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией. Гости посмотрели фрагменты из кинофильмов И.Пырьева 

«Идиот» и «Братья Карамазовы». Как и у классика, так и у режиссера «Братья Карамазовы» 

стали последней работой. Участники услышали любимое стихотворение Ф.М.Достоевского 

стихотворение А.С.Пушкина «Пророк». Читатели познакомились с книжной выставкой 

«Писатель на все времена», на которой были представлены как 

произведения самого классика, так и литература о его жизни и 

творчестве (6 человек). 

17 ноября в Верховинской СБФ состоялся литературный час «Он 

нас гуманной мысли думать научил». В библиотеке оформлена 

книжная выставка: «Многоликий Достоевский». Материал, 
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представленный на выставке, познакомит с биографией писателя и поможет проследить, как 

постепенно он развивает в своём творчестве взгляд на добро и зло, на человека, пребывающего 

в мире социальных и духовных противоречий, на драматичный внутренний мир его героев (5 

человек). 

28 апреля в Великорецкой СБФ прошел обзор литературы «Писатель, потрясающий 

душу». Книги обзора были представлены в трех темах: «Достоевский: штрихи к портрету» 

(критика и воспоминания современников о писателе и его творчестве), «Федор и Анна» (Книги 

этого раздела связаны с именем очень дорогого и близкого для писателя человека. Это его 

вторая жена, друг и соратница – Анна Григорьевна Сниткина-Достоевская), «Достоевский: лики 

творчества» (обзор основных изданий самого Достоевского). 

Познакомиться с обзором можно было на страничке библиотеки ВКонтакте (174 

просмотра). 

4 ноября читатели Медянской СБФ приняли участие в флешбуке 

«Читаем Ф. М. Достоевского». Флешбук проведен в социальной сети 

«ВКонтакте». В комментариях поста читателям было предложено 

разместить фото с книгами автора, написать цитату или снять ролик с 

прочтением текста (15 человек).  

27 апреля ребята были приглашены в Ивановскую СБФ на 

информационный час «Жизнь и творчество М.Ф. Достоевского». На 

мероприятии участники встречи познакомились с биографическими фактами из жизни 

Достоевского, с его творчеством и его рождественским рассказом «Мальчик у Христа на елке». 

Эпиграфом мероприятия стали слова самого писателя: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло 

было нормальным состоянием людей». Затем вместе с ребятами читали рассказ «Мальчик у 

Христа на елке», отмечая основные моменты произведения. В заключение мероприятия ребята 

посмотрели одноименный фильм по произведению автора, поделились своими мнениями о 

прочитанном и увиденном, и пришли к выводу, что тема детства, равнодушия общества 

актуальна и на сегодняшний день (6 человек). 

Для учащихся 6-х классов библиотекари Юрьянской районной детской библиотеки 

провели урок нравственности «Возрождение добра и милосердия в людях» по рассказу Ф. 

М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Основу сюжета рассказа составил образ 

маленького нищего мальчика, очарованного видом новогодней ёлки за окном богатого дома, 

где много света, много игрушек, много вкусной еды. Нарядные дети танцуют и веселятся под 

звуки музыки, а он вынужден замерзать на людных петербургских улицах, голодный, 

брошенный на произвол судьбы своими горемычными родителями, давно не евший досыта. 

Встреча началась с распределения команд и вопросов, на которые ребята должны были 

ответить. Затем с помощью метода синквейн (пятистрочная стихотворная форма) размышляли 

сто такое «свет». Свет - светит, греет, мерцает. Это слово несет добро, счастье, радость, любовь, 

милосердие. Такие чувства мы испытываем, когда в нашей жизни происходят какие-то 

радостные события, когда наступает праздник. 

Ребята послушали рассказ, посмотрели мультфильм и 

отвечали на вопросы: «Какие события описаны в рассказе?», 

«Какие чувства и эмоции вызвал у вас рассказ Достоевского?», «С 

какой целью, Федор Михайлович Достоевский написал этот 

рождественский рассказ для детей?», «Идея рассказа остается ли 

актуальной в современном мире?». 

Ребята очень ответственно отвечали на вопросы, 

размышляли, что «Холод в природе – норма, холод среди людей, в отношениях – это одиноко, 

страшно, жутко». 

Мероприятие завершилось высказыванием: «Если страдает и плачет ребенок, значит, что-

то не так в этом мире, значит, несправедливо, неправильно устроена наша жизнь. А ведь так 

важно, чтобы каждый человек вспоминал свое детство с любовью и радостью. Тогда он и сам 

будет справедливее, добрее, милосерднее» (42 человека). 
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Очередная встреча клуба «Вдохновение» при Мурыгинской поселковой библиотеке-

филиале, прошедшая 30 ноября, была завершающей историей об одном из юбиляров 2021 года - 

Фёдоре Михайловиче Достоевском. 

Его многогранная и многотрудная жизнь, наполненная трагедиями, мучениями и 

страстями была, между тем, проникнута теплом, любовью и состраданием к обиженным и 

оскорбленным, которые оказывались не лишенными нежности и желания делать добро. 

История жизни Федора Михайловича отражена практически во всех его произведениях, его 

мысли и чаяния вложены в речи его героев, его муки и болезни одолевают персонажей не 

меньше самого автора. Но всё это не озлобляет, а напутствует человека к «взращиванию души». 

Литературная композиция «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: 

портрет на фоне времени» включала в себя наглядные 

ознакомительные отрывки из экранизаций произведений 

Достоевского – Золотого фонда советского кинематографа: 

«Белые ночи», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы» и др. 

– по произведениям писателя поставлено много фильмов, не 

только отечественными, но и зарубежными режиссерами, что, 

несомненно, говорит о том, что писатель был знатоком души 

русской, её глубин, её чистоты и бессмертия, которую пытались и 

пытаются до сих пор разгадать и понять. 

Не осталась встреча без своего «Преступления…» Легкая разминка по произведениям 

легко настроила участников на попытку разгадать  современное преступление: вычленить 

основную нить, не упустить мотивы и свериться с тем, как же было на самом деле (10 человек). 

В ноябре для учащихся седьмого класса библиотекари Мурыгинской детской библиотеки-

филиала провели литературный портрет «Достоевский. Взгляд сквозь время». В ходе 

мероприятия ребята узнали о жизни писателя, наполненной 

драматическими событиями, познакомились с его творчеством и 

самыми знаменитыми его произведениями. Узнали, что по 

данным ЮНЕСКО, Ф.М. Достоевский считается одним из 

самых читаемых писателей в мире. Его называют классиком 

русской литературы и одним из лучших романистов мирового 

значения. Творчество Ф.М. Достоевского оказало огромное 

воздействие на мировую литературу, в частности на творчество 

ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе. А также его произведения многократно 

экранизировались и инсценировались в театре, ставились балетные и оперные постановки. 

Участники с интересом слушали библиотекаря и с удовольствием прочитали вслух отрывки из 

произведений великого писателя (21 человек). 

В библиотеках Юрьянской ЦБС в течение 2021 года отмечались также юбилеи и других 

писателей. 

Большим спросом у читателей пользуются книжные выставки, посвященные юбилеям 

писателей, юбилеям книг, литературным событиям и др. 

К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Я писатель, в этом моё 

призвание» (Гирсовская СБФ); «Мудрые сказки» (Мурыгинская ДБФ); «Сатиры смелый 

властелин» (Юрьянская ЦРБ). 

К 190-летиюсо дня рождения Н.С. Лескова:«Очарованный Россией» (Гирсовская СБФ); 

«Очарованный жизнью» (Загарская СБФ); «Очарованный Русью странник» (Юрьянская РДБ); 

«Чародей слова» (Мурыгинская ДБФ); «Мастер сказа» (Кокинская СБФ). 

К 120-летию А. Барто «В мире детства» (Загарская СБФ) 

К 130-летию М.Булгакова: «Мастер и его Маргарита» (Загарская СБФ); «М.А.Булгаков: 

писатель на все времена» (Юрьянская РДБ); «Я не писатель, я – мастер» (Мурыгинская ПБФ) 

К 230-летию С.Аксакова: «Запомнить чудные мгновения» (Загарская СБФ); «Волшебный 

мир С. Аксакова» (Юрьянская РДБ) 

К 120-летию Е.Чарушина: «И звери и птицы на книжных страницах» (Загарская СБФ); 

«Маленькие чудеса большой природы» (Гирсовская СБФ) 
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К 250-летию В.Скотта: «Рыцарь без страха и упрека» (Загарская СБФ); «Шотландский 

чародей Вальтер Скотт» (Мурыгинская ДБФ) 

К 155-летию Г.Уэллса «Фантастические миры» (Загарская СБФ, Мурыгинская ДБФ) 

Также библиотекарями Юрьянской ЦБС проводились различные мероприятия к юбилеям 

писателей и произведений. 

28 октября 2021 г. в день рождения великого классика, мастера 

слова, Ивана Сергеевича Тургенева в клубе «Литературный 

континент» (Мурыгинская ПБФ) состоялась мастерская чтения 

«Художник слова – И. С. Тургенев». 
«Стихотворения в прозе» - своеобразный цикл лирических 

миниатюр был написан И.С. Тургеневым в конце жизни, поэтому 

мастерская чтения началась с рассказа библиотекаря о жизненном 

пути Тургенева и продолжилась громкими чтениями литературных аккордов писателя. Под 

электронную презентацию за инсталляцией рабочего места Тургенева участники мероприятия 

читали вслух стихотворения в прозе и все вместе рассуждали и делились впечатлениями о 

прочитанном.  

Бесспорно, все отметили, что произведения хранят мир писателя, который питал его душу 

и талант, произведения великого мастера слова учат любить, ценить жизнь, быть чуткими и 

добрыми к людям. (10 человек). 

К 120-летнему юбилею замечательной детской поэтессы Агнии Барто в 

Великорецкой СБФ 4 февраля в режиме онлайн прошел поэтический час 

«Парад героев Агнии Барто». Пользователи познакомились с биографией 

поэта, вспомнили любимые стихи. 

В библиотеке также была оформлена книжная выставка.  

Получилось так, что оба эти мероприятия получили неожиданное 

продолжение: поменять книги пришли второклассники. Они оказались 

большими почитателями и знатоками творчества Агнии Львовны. Они с 

удовольствием почитали любимые стихи, записи были отправлены для 

участия в сетевой акции Белебеевской Центральной библиотеки «В стране 

веселого детства». Кроме диплома участников, ребята получили множество откликов (506 

просмотров). 

К 145-летию Джека Лондона Гирсовской СБФ 24 июня проведен 

литературный час «Белый клык» (Д. Лондон «Белый клык» 

(Америка)) + Экологическое ассорти «Животные рядом с нами». 

Участники данного мероприятия познакомились с биографией и 

творчеством Джека Лондона. Более подробно рассмотрели 

произведение «Белый клык». На экологическом ассорти «Животные 

рядом с нами» особое внимание уделили таким животным, как волки и 

собаки (5 человек). 

Для учащихся четвертых классов библиотекари Мурыгинской детской библиотеки-

филиала провели увлекательное знакомство с известным детским писателем, нашим земляком 

Е.И. Чарушиным. Сотрудники библиотеки организовали для них литературный портрет 

«Евгений Чарушин – писатель и художник». Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

писателя-юбиляра. Ребята с удовольствием послушали отрывки из его добрых, поучительных 

рассказов о животных, а также самостоятельно прочли несколько его произведений вслух (25 

человек). 

26 октября юные читатели Загарской СБФ приняли участие в литературном часе 

«Добрый мир Евгения Чарушина». Библиотекарь познакомила ребят с биографией автора. 

Дети с удовольствием рассматривали книги Чарушина и его иллюстрации, приняли участие в 

играх «Кто, где живет», «Кто есть кто», «Кто так разговаривает». Были прочитаны рассказы 

«Лисята», «Кошка Маруська», «Друзья». В конце встречи ребята нарисовали своих любимых 

домашних питомцев.(8 человек) 
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9 октября в рамках клуба «Книгочей» Ивановской СБФ прошел литературный час 

«Жил-был сказочник», посвященный 125-летию со дня рождения Евгения Шварца. На 

мероприятии, дети узнали о творческом и жизненном пути замечательного писателя, 

драматурга и сценариста, одного из лучших отечественных сказочников Е.Л. Шварца. 

Знакомство с творчеством этого писателя для нас подчас начинается не с книг, а с фильмов и 

спектаклей. Сказки Евгения Шварца, как все лучшие сказки на свете, учат детей и взрослых 

быть мудрыми и добрыми, нежными и храбрыми, быть готовыми на трудный подвиг ради 

счастья других. 

Юные книгочеи узнали о первых литературных успехах Е.Л. Шварца, об актёрских 

страничках в его биографии. Затем посмотрели мультфильм «Сказка о потерянном времени», 

снятый в 1978 году по сценарию Е. Шварца и приняли участие в литературной викторине по 

«Сказке о потерянном времени». В заключение мероприятия дети узнали о цене 1 минуты, и 

сколько времени теряет ученик, опаздывая на уроки на 5 минут (10 человек). 

2021 год – юбилейный год русского лирического поэта Николая Михайловича Рубцова. 

Он один из ярких поэтов 20 века в нашей литературе. 

Для читателей Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова была 

подготовлена выставка «Его прекрасные творенья остались в сердце 

навсегда». На выставке представлена биография, книги со стихами и 

воспоминания о поэте. 

Основными темами поэзии Н. Рубцова стали любовь к родному краю, 

красота русской природы. 

Есть у Николая Рубцова строки «…я умру в крещенские морозы», 

они оказались не просто строками стихотворения, а страшным 

пророчеством. Совершенно нелепо, во время семейной ссоры, 19 января 

1971 года, прервалась жизнь талантливого лирика Н. Рубцова (36 человек, 

114 просмотров). 

26 января в клубе «Собеседник» на базе Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова состоялся 

обзор книг Наринэ Абгарян «Манюня и другие», посвященный 50-летию автора. Сотрудники 

библиотеки познакомили читателей с творчеством современной писательницы Наринэ Абгарян. 

Собеседники узнали, что писательницей Наринэ стала не 

случайно – с детства самым ярким увлечением были книги. 

Лингвистический институт, поиски себя и, наконец, писательство – 

своеобразная отдушина для Наринэ Абгарян. И с началом творчества в 

жизни Наринэ как бы сами собой разрешаются сложные проблемы. 

Интересен неоднозначный жанр произведений писательницы – 

детская литература для взрослых. В таком плане написана повесть 

«Манюня», первый тираж которой разошелся чуть больше, чем за 

неделю. В ней описаны приключения двух маленьких девочек в горах 

Армении. Члены клуба зачитали отрывки из произведений о Манюне и её подруге, а также из 

таких книг автора как: «Симон», «Упали с неба три яблока», «Зулали», «Понаехавшая», «Люди, 

которые всегда со мной» и др. 

Мероприятие дополняла книжная выставка «Терапевтические книги Наринэ Абгарян» с 

изданиями из фонда нашей библиотеки, а также областной научной библиотеки им. А.И. 

Герцена. Отсутствующие в библиотеке произведения писательницы были представлены в виде 

аннотаций с красочными обложками: «Двойная радуга», «Десять дней в июле», «Приводи дела 

в порядок». 

Мы очень довольны, что творчество Наринэ Абгарян вызвало неподдельный интерес у 

членов клуба «Собеседник», которые сразу после обзора, взяли домой книги этого автора (13 

человек, 165 просмотров). 

Ежегодно Юрьянская районная детская библиотека становится организатором районного 

этапа Всероссийского конкурса «Живая классика».17 марта в музыкальном зале Юрьянской 

школы искусств прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». Это самый масштабный детский, литературный проект в России для обучающихся 5 
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– 11 классов. Конкурс проходит в 7 этапов: подготовительный, 

классный, школьный, муниципальный и региональный туры. 

Победители регионального тура становятся участниками 

Всероссийского финала. Три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов награждаются путевками в летние лагеря 

«Живая классика». В этом году в конкурсе приняли участие 

школьники из Гирсовской, и Юрьянской школ. Ребята 

декламировали отрывки из прозаических произведений, которые не 

входят в базовый уровень школьной программы по литературе. Участники выбрали отрывки из 

произведений Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», М. Корякиной «Отец», Л. 

Стивенсона «Вилли с мельницы», С. Щёкина «Глядя на жёлтый треугольник». 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. В 

итоге первое место заняла Заколодкина Анастасия, 5 класс, КОГОБУ СШ пгт. Юрья, второе – 

Пескишева Кира, 6 класс, МКОУ ООШ п. Гирсово, третье – Смирнова Ксения, 8 класс, 

КОГОБУ СШ пгт Юрья. Завершилось мероприятие вручением дипломов победителям и 

участникам.  

27-29 марта 2021 года во Дворце творчества – мемориале прошёл региональный 

заочный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли 

участие 62 учащихся. Участникам было предложено записать собственное видео с исполнением 

заявленного произведения. Оценивалась не только грамотность исполнения, но и актерское 

мастерство. Среди десяти лауреатов Заколодкина Анастасия, ученица 5 класса Юрьянской 

школы, активная читательница библиотеки.  

В течение года Мурыгинская детская библиотека-филиал продолжала активно работать в 

рамках проекта «Авторы-дети» и провела ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию литературного творчества 

среди детей и подростков. 

В июне организовали для младших школьников 

творческую мастерскую «Чудо-дерево на ладошке». 

Библиотекарь рассказала ребятам о проекте «Авторы-дети» и о 

Чудо-дереве, которое появилось в нашей библиотеке в 2018 

году, сделала обзор книг, представленных на нем. Затем 

предложила участникам тоже смастерить своими руками маленькие, чудесные деревья из 

бросового материала и обязательно в скором времени становиться участниками конкурса 

«Авторы-дети. Чудо-дерево растёт» (5 человек). 

Также в июне для ребят из сводного отряда при МЦКиД провели библио-релиз «Авторы-

дети – золотая россыпь литературных талантов». На мероприятии библиотекарь рассказала 

о целях, задачах, географии, организаторах и партнерах проекта «Авторы-дети», показала 

ребятам презентацию, предоставленную командой данного проекта. Все вместе мы вспомнили 

незабываемые моменты появления Чудо-дерева в посёлке Мурыгино в октябре 2018 года в 

рамках грандиозного мероприятия - книжного фестиваля «Читающие дети - читающая страна!». 

Перечислили мурыгинских ребят-участников и победителей Кировского областного 

литературного конкурса «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт». И, конечно же, познакомились с 

замечательными книгами, изданными благодаря данному проекту (15 человек). 

Влиять на повышение интереса школьников к чтению, культуре публичного выступления, 

знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы, способствует 

всероссийский Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21».  
12 марта состоялся районный отборочный этап, организованный Мурыгинской 

поселковой библиотекой. Четвёртый год подряд сотрудники библиотеки приглашают ребят 

Юрьянского района в возрасте от 14 до 17 лет проверить свои ораторские способности. 
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«Страница» - крупнейший в стране всероссийский Чемпионат 

юных чтецов. Созданный в Новосибирске в 2014 г., как городская 

инициатива по популяризации чтения, за семь лет он превратился 

в федеральный просветительский проект. Ежегодно школьники и 

студенты собираются в самых разных уголках страны, чтобы 

посостязаться в умении читать вслух прозу и стихи на время и без 

предварительной подготовки. Именно в этом главная особенность 

Чемпионата, подготовиться к нему невозможно, так как 

участники заранее не знают, какой текст им попадётся, книги 

запечатаны в конверты. 

В этом году в районном этапе Чемпионата за звание победителя боролись 8 учеников 

Юрьянского района. По правилам чемпионата им предстояло пройти 3 раунда. По результатам 

оценок жюри, лучшим чтецом Юрьянского района стала Глухих Мария из п. Мурыгино. Мария 

представила Юрьянский район в региональном полуфинале в г. Кирове в Кировской областной 

библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина (11 человек) 

В течение 2021 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 ЦБС постоянно действуют выставка-реклама «Новинки литературы». 

Особое внимание по пропаганде художественной литературы уделяетсябиблиотекарями в 

работе с подростками и молодежью. 

К 27 июня в Верходворской СБФ оформлена книжная выставка «Молодёжь читает и 

советует». Посетителям была представлена классическая и современная литература, наиболее 

востребованная молодым поколением (20 человек). 

С 13 июля по 13 августа в Загарской СБФ работала выставка «Молодежь на новой 

волне» из фондов библиотеки имени Герцена (93 человека). 

В мае на старшем абонементе Мурыгинской детской библиотеки для подростков 

оформили выставку-рекламу «Книги твоего формата», на которой представили книги 

популярных у данной категории читателей жанров: детектив, приключенческая литература, 

ужастики, романы для девочек, фантастика и фэнтези (50 человек). В июле оформили 

жанровую выставку «Детектив идет по следу», на которой представили вниманию 

подростков все разнообразие литературы детективного жанра для их возраста (40 человек). 

26 июня в рамках Дня молодежи Ивановской СБФ для подростков был проведен 

литературный нон-стоп «Молодежь и книга – даешь встречное движение» (11 человек). 

На абонементе отдела обслуживания в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова для подростков 

и молодёжи организован информационно – диалоговый уголок «Модное чтение». Он 

пользуется большой популярностью среди молодых читателей. Здесь представлена литература 

для молодёжи, познакомившись с которой можно найти ответы на многие вопросы, волнующие 

их в этом возрасте: как уметь подать себя, добиться своей цели, быть всегда стильным и 

привлекательным, легко находить общий язык с окружающими, правильно выбрать профессию, 

чем заняться в свободное время (92 человека). 

Традиционно библиотеки Юрьянской ЦБС приняли участие в Неделе детской книги. 

1 апреля в Гирсовской СБФ для учащихся 3-4 классов прошла квест-игра «По страницам 

любимых книг». Участника квеста поделились на две команды. Ребятам 

было предложено угадать и найти определенную книгу в библиотеке. 

Найдя ее на книжных полках, ученики находили в ней задание, ведущее к 

следующей книге. Приняв участие в данном квесте, дети получили новые 

знания и открыли для себя ещё непрочитанные произведения (11 

человек). 

В дни весенних каникул в Верходворской библиотеке состоялся 

Праздник чтения «Книги - наши друзья». Юные читатели совершили 
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увлекательное путешествие в мир книг. Познакомились с книгами – 

юбилярами. Серьёзно поговорили о ценности книги для каждого 

человека. Узнали, что говорят о пользе чтения великие люди. Ребята с 

удовольствием приняли участие в весёлых конкурсах по произведениям 

детских писателей, отгадывали сказочные загадки и выполняли задания 

на внимательность. Праздник завершился звонким, громким: «Спасибо, 

книжная страна!» (8 человек). 

29 марта для ребят в Загарской СБФ был 

проведен познавательный час «Книжки из 

далеких стран». Наверняка раз в жизни каждый задавался вопросом 

— сколько стран во всём мире? А сколько писателей живет в таких 

странах как Алжир, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, 

Египет, Кот-д’Ивуар, Марокко. А много ли книг они написали? В дни 

весенних каникул юные читатели нашей библиотеки познакомились с творчеством детских 

писателей зарубежных стран и самыми известными детскими произведениями. В конце встречи 

дети приняли участие в викторине по творчеству Киплинга, Линдгрен и Андерсена. (6 человек) 

29 марта в Юрьянской районной детской библиотеке состоялось открытие недели 

детской книги «Вперед к знаниям!» Ребята познакомились с 

историей недели детской книги. А родился этот праздник в далеком, 

грозном, боевом 1943 году – в самый разгар Великой Отечественной 

войны. Придумал отмечать этот праздник замечательный и 

знаменитый детский писатель Лев Кассиль. В то время книга 

позволяла детям ненадолго забыть, укрыться от холода, голода и 

ужаса войны, давала надежду, крепила веру в победу. Ребята с 

удовольствием отгадывали литературных героев из отрывков 

произведений, отвечали на шутливые вопросы, а самые смелые читали стихи для остальной 

публики, стараясь передать настроение, эмоции и чувства, о которых пишут авторы. Вспомнили 

ребята и о бережном отношении к книгам, посмотрели мультфильм «Гришкины книжки». В 

завершение мероприятия дали клятву быть аккуратными и примерными читателями, беречь, 

любить и уважать книги. Ведь книга – это всегда новые открытия, новые знания, новые 

горизонты, это движение вперед, к своей мечте, своей цели (9 человек). 

31 марта в Верховинской СБФ состоялась литературная игра 

по сказке ««В некотором царстве, в некотором государстве…». 
Мероприятие проводилось с целью расширить кругозор детей, 

воспитать познавательный интерес к чтению. Ребята познакомились 

с понятием «сказка» и видами сказок. Затем для детей была 

проведена игра – викторина, которая представляла собой несколько 

туров. Они активно угадывали произведения, участвуя в конкурсах: 

«Из какой мы сказки?», «Литературные перевертыши», «Дерево мудрости», «Литературная 

мозаика» (5 человек). 

29 марта в Великорецкой СБФ прошла игровая программа «Волшебное королевство 

королевы Книги». 

Семеро отважных отправились в путешествие в волшебное королевство королевы Книги. 

Здесь они познакомились со знаменитыми книжными дворцами- 

библиотеками со всего мира. Узнали о самых больших и самых маленьких 

книгах, вспомнили и о своих любимых сказках: ответили на вопросы по 

сказкам Андерсена, помогли героям «Сказки о потерянном времени» и 

составили пословицы, разгадали кроссворд о друзьях Буратино и собрали 

из пазлов портреты Незнайки и его друзей. Ах, да! И как же без 

декламации? Участники игры очень здорово изображали Винни-Пуха и 

читали его сопелки, пыхтелки. Все участники взяли хорошо подзабытые 

сказки домой, и получили небольшие призы (7 человек). 
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В Медянской СБФ Неделя детской книги открылась литературным коллажем 

«Литературный дилижанс». Читатели познакомились с историей празднования праздника 

Недели детской книги. Продолжилось мероприятие чтением текста из любимых книг 

читателей. Каждый читатель рассказал о своей любимой книге и прочитал из неё отрывок (10 

человек).  

Яркими, удивительными мероприятиями была наполнена «Неделя детской книги-2021», 

которая прошла в Мурыгинской детской библиотеке-филиале и была полностью посвящена 

сказкам народов мира. 

Самым первым мероприятием в рамках Недели стала 

интерактивная программа «Большое сказочное 

путешествие», на котором участники узнали историю Недели 

детской книги, ее традициях, а затем принимали активное 

участие в различных литературных и творческих конкурсах по 

сказкам разных страх, подготовленных библиотекарем (5 

человек). 

Далее ребята вместе с библиотекарем отправились в 

библио-путешествие «Сказки восточного ветра». Восточные сказки завораживают своей 

экзотической красотой. Они, как и любые другие народные сказки, раскрывают читателям 

сущность и древние традиции восточных людей. У них 

увлекательный сюжет, большое количество чудес и превращений, 

потрясающие описания природы, яркие образы положительных 

персонажей, тонкое чувство юмора. На мероприятии читатели 

погрузились в атмосферу загадочного, неповторимого востока, 

преобразились в яркие образы, надели элементы восточных 

костюмов и вспомнили вместе восточные сказки, их необычных, 

смелых и прекрасных героев, выполнили творческие задания, 

прочитали вслух сказку «Алладин и волшебная лампа», а затем и сами на время представили 

себя сказочными героями и даже станцевали восточный танец. Особую атмосферу придала 

мероприятию удивительная восточная музыка (6 человек). 

На следующем мероприятии – библио-путешествии «Сказки западного ветра» 

библиотекарь познакомила ребят со сказками европейских 

стран, а также стран Северной Америки. Ребята вместе с 

библиотекарем узнали об особенностях этих сказок, прочитали 

вслух некоторые из них. А в конце мероприятия ответили на 

занимательные вопросы сказочной викторины, с 

удовольствием сыграли в игры: «Перевертыши», «Тёмная 

лошадка», «Телеграммы» и выбрали книги для домашнего 

чтения (11 человек). 

Далее библиотекарь пригласила мальчиков и девочек в мир солнца, тепла и провела для 

них библио-путешествие «Сказки южного ветра». Мероприятие началось с доброго и 

волшебного действа: ребята взяли в ручки по бумажной рыбке, прошептали ей своё самое 

заветное желание, а потом «отпустили» свою рыбку в импровизированное «море», чтобы 

желание сбылось. Затем участники познакомились со сказками южных стран и с удовольствием 

приняли участие в «Солнечной викторине». Завершилось мероприятие чтением вслух 

удивительных «Пиренейских сказок» (12 человек). 

Заключительным мероприятием Недели детской книги 

стало библио-путешествие «Сказки северного ветра». 

Ребята познакомились со сказками народов Севера, которые 

плотно переплетаются с мифологией и религией. Точное время 

их возникновения неизвестно, как и авторы. Собираясь 

вечером у костра, старшее поколение рассказывало младшим 

поучительные истории. Старики учили детей добру, мужеству 

и противостоянию злым силам. 
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На мероприятии ребята не только узнали об особенностях северных сказок, прочитали 

некоторые из них, но и приняли участие в викторине, сыграли в игры: «Зимние наборщики», 

«Доскажи словечко», «Что за птица». На итоговом мероприятии участники сделали вывод, что 

каждая сторона земного шара населена людьми разных национальностей, наций, культур и 

имеет свои особенные традиции, обычаи, праздники и, конечно же, удивительные сказки (16 

человек). 

К Дню славянской письменности и культуры библиотеки района провели ряд 

мероприятий. 

В ГирсовскойСБФ оформлена выставка-обзор «Самоцветное слово» (38 человек). 

В Высоковской СБФ оформлен информационный стенд «Как учились на Руси», На 

стенде была представлена информация о просветителях Кирилле и Мефодии, интересные 

факты о русской азбуке, об истории русских букв (16 человек). 

Юные читатели Верходворской библиотеки совершили виртуальное путешествие в 

историю, посмотрев презентацию «Кирилл и Мефодий – создатели славянской азбуки». 

Прослушали рассказ о создателях православной азбуки, а затем ответили на вопросы 

викторины (5 человек). 

24 мая для учеников 5,6 классов в Загарской СБФ прошло познавательное путешествие 

«От знаков к буквам от бересты к страницам». У славянской письменности совершенно 

удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно 

о начале славянской письменности и о ее создателях — святых Кирилле и Мефодии. 

Библиотекарь представила школьникам рассказ о появлении письменности на Руси. Ученики 

посмотрели видеоролик «Кирилл и Мефодий», отгадали кроссворд. Для пользователей 

ВКонтакте была представлена информация о дне славянской письменности (69 просмотров) и 

предложен к просмотру ролик «Кирилл и Мефодий».(17 человек) 

24 мая в Северной СБФ прошёл турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово». «Русский язык – настоящий, сильный, где нужно – строгий, серьёзный, где нужно – 

страстный, где нужно – бойкий и живой» - Л.Н. Толстой, с этой цитаты автора и начался турнир 

в стенах библиотеки. На мероприятии ребята узнали, что День славянской письменности 

отмечается в память просветителей – Кирилла и Мефодия. Что братья внесли огромный вклад в 

развитие славянского общества и его культуру. 

Турнир прошёл в восемь туров, для ребят были предложены такие темы как 

«Морфемный», «Фонетический», «Орфоэпический» и другие. Ребята справились со всеми 

заданиями турнира, не без проблем. Но самое главное, что они вспомнили то, что забыли. 

Библиотеки ЦБС включились в празднование Общероссийского Дня библиотек и провели 

накануне различные мероприятия. 

25 мая в Гирсовской библиотеке оформлена книжная выставка «Вместе с книгой 

открываем мир» (35 человек). 

К этому Дню в Верходворской библиотеке оформлена выставка-

рейтинг «Самые читаемые книги». У женщин популярностью 

пользуются криминальные мелодрамы Ю.Шиловой, иронические 

детективы Д.Донцовой, артефакт-детективы Н.Александровой, 

остросюжетная проза Т.Степановой, А.Марининой, Т.Поляковой, 

Т.Устиновой. У мужчин самые читаемые романы С.Зверева, 

С.Самарова, А.Байкалова об отрядах спецназначения. Дети чаще всего 

берут рассказы В.Драгунского, повести Э.Успенского, стихи С.Михалкова и А.Усачёва (30 

человек). 

С 24 мая по 28 мая в Загарской библиотеке проходила рекламная акция «Книжное 

конфетти». На столах в библиотеке были рассыпаны конфеты, шоколадки, к которым 

прикреплялись фантики с цветными рекламами книг и журналов, отзывами о прочитанных 

книгах, слоганами с приглашением к чтению, адресом библиотеки. Конфеты с рекламой 

участники акции уносили с собой, чтобы предложить своим друзьям и знакомым «отведать 

сладкий вкус книги и чтения» (38 человек).  
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Для загарцев в эти дни проведен либмоб «Как пройти в библиотеку». В основе — блиц-

опрос жителей села Загарье про дорогу в библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получал 

смайлик. А кто не знал — календарик с адресом библиотеки и контактной информацией. 

Весёлая акция-игра повысила имидж библиотеки (26 человек).  

В Северной СБФ26 и 27 мая прошла акция «Читатель за библиотечной кафедрой». 

Желающие смогли «примерить» на себя профессию библиотекаря. Сотрудник библиотеки 

провела инструктаж, рассказала, какой работой участникам акции предстояло заняться, и 

познакомила с фондом библиотеки (9 человек). 

26 мая в Мурыгинской поселковой библиотеке был организован день открытых дверей 

«Добро пожаловать в библиотеку», на площади МЦКиД проведена промоакция «Читайте 

сами, но лучше с нами». Библиотекари рассказывали о библиотеке, приглашали записаться в 

библиотеку, вручали рекламную листовку «Ваш информационный агент БОНД: 

Библиотека – оперативно, надёжно, доступно» и в подарок предлагали взять книгу с 

буккроссинга (18 человек). 

В Подгорной СБФ 28 мая состоялась беседа «Библиотека: прошлое и будущее». 

Библиотекарь познакомила детей с интересными фактами из 

жизни библиотеки в прошлом веке, рассказала, как в старину 

работали библиотеки. С помощью Летописи деревни Подгорцы 

ребята узнали, где раньше в деревне располагалась библиотека, 

сколько книг находилось в фонде, и кто возглавлял библиотеку 

последние 50 лет. На занятии ребята познакомились с самыми 

старыми книжками в библиотеке (Д. Лондон «Рассказы» 1952 г., 

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1952 г., журнал 

«Новый Мурзилка» 1913 г.) Затем библиотекарь провела 

небольшую экскурсию по библиотеке и познакомила детей с книжными новинками. Во второй 

части занятия ребята посмотрели небольшой ролик о работе библиотеки в современных 

условиях, где дети узнали, как работают библиотеки, подключенные к интернету. В заключение 

беседы был сделан вывод о том, что в современном мире библиотека является не только 

хранилищем для книг, но и информационным центром (9 человек). 

С 20 по 27 мая библиотекари Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова организовали 

библиотечный марафон «Место встречи – библиотека», в рамках которого прошли 

следующие мероприятия:  

20.05 - день гостеприимства в библиотеке 

(5 человек) 

21.05 – библиомания - фотопати в 

библиотеке (8 человек) 

24.05 – читательский коллаж 

«Библиосмайлик» (13 человек) 

В ходе его составления читатели имели 

возможность поставить анонимную оценку 

нашим библиотекарям в виде смайлика. 

Среди предложенных смайликов чаще 

всего помещались на коллаж следующие эпитеты: информативный, 

разносторонний, яркий, креативный. 

Ну а такие определения, как скромный и забывчивый – это не про нас! 

Вот так, мы в очередной раз разрушаем стереотипы о нашей профессии. 

25 мая среди учащихся 11 класса Юрьянской средней 

школы состоялся флешмоб «Как хорошо уметь читать!» (16 

человек), чтобы в очередной раз напомнить всем, что книга – 

ключ к знаниям, ребята продемонстрировали это 

произведениями из серии «Пушкинская библиотека». 
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А среди всех жителей поселка был проведен литмоб «Как 

пройти в библиотеку?» Спрашивала об этом наша замечательная 

ходячая Энциклопедия. Оказалось, что все (даже дети) знают, где 

находится центральная библиотека, а многие из взрослых являются 

нашими читателями. Ну и, конечно, отбоя не было от желающих 

сфотографироваться с умной Энциклопедией (18 человек). 

Традиционно в Пушкинский день библиотекарями системы 

проводились самые разнообразные по форме мероприятия, 

посвященные великому русскому поэту А.С. Пушкину. 

4 июня в Высоковской СБФ оформлена книжная выставка «Он наш поэт, он наша 

слава»(11 человек). Представлены книги, как для детей, так и для взрослых, в которых 

описывается жизненный и творческий путь Александра Сергеевича, а также его произведения. 

7 июня в Высоковской СБФ состоялась игра-путешествие по 

сказкам А.С.Пушкина «Только книгу открываешь, сразу в сказку 

попадаешь». В начале мероприятия ребята познакомились с 

интересными фактами из жизни Александра Сергеевича, его 

творчеством. Далее участники совершили путешествие по сказкам, 

активно участвовали в конкурсах: «Из какой сказки отрывок?», 

«Подскажи словечко», «Заколдованное слово», «Золотой кроссворд» и 

другие. За каждое правильно выполненное задание, дети получали 

жетончики. В конце игры мы подвели итоги, и все ребята получили сладкие призы (6 человек). 

В Верходворской СБФ оформлена книжная выставка 

«Вдохновенно Пушкина читая…», посвященная биографии и 

неповторимому творчеству великого поэта. Для юных читателей 

организована интеллектуальная литературная лотерея «А знаешь ли 

ты Пушкина?»Для них подготовлены лотерейные билеты с вопросами 

по произведениям поэта. За каждый верный ответ участники поощрялись 

символическими призами – книжными закладками, значками, магнитами 

и т.д. (6 детей). 

4 июня в Загарской СБФ состоялась викторина «Он равен 

каждому, но он один в природе», посвященная А.С.Пушкину. Вначале 

библиотекарь представила ребятам основные страницы жизни великого 

поэта. Дети отвечали на вопросы туров: «Точное число», «Шифровка», 

«Назови сказку правильно», «Найди ошибку», «Вспомни название», «Из 

какой сказки отрывок», «Знатоки». Дружно продолжали стихотворные 

строфы. Победителями викторины стали Перевалов Артем, Якурнова 

Полина, Оленева Люба,Игошин Матвей и Кислицына Маша (4 

человека). 

8 июня посетители Северной СБФ погрузились в кино-дайвинг «Мы с Пушкиным 

знакомы с малых лет…». Ребятам были предложена к просмотру всеми любимая сказка 

Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». В заключение желающие 

смогли заполнить «Пушкинский альбом», в котором они записали любимые произведения 

писателя и их строки. 

5 июня в Верховинской СБФ состоялась литературная игра-викторина по сказкам 

Пушкина «Здесь оживает Лукоморье». Участникам нужно было 

пройти 8 этапов, на которых находились 8 модераторов, которые 

следили за правильностью выполнения заданий и подсказку. За 

правильный ответ участники получили фрагмент ключевой связи. 

Согласно маршрутного листа участники команд быстро и 

организовано прошли эту игру, собрали ключевую фразу. Победила – 

дружба. В заключении был просмотр мультфильма «Сказка о царе 

Салтане» (7 человек). 
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7 июня в Великорецкой СБФ в рамках Пушкинского Дня прошел квизл «Что за прелесть 

эти сказки». 

Отмечая пушкинский день в нашей библиотеке в рамках программы 

летних чтений прошел библиотечный квизл «Что за прелесть эти сказки!». 

Казалось бы - пять сказок, все о них всё знают, в чем же тут можно 

соревноваться?! Ан, нет! Целый час упорных поисков ответов на вопросы: 

загадки, перевертыши, ребусы, шифры. Да просто одних имен вспомнили не 

один десяток!! А эти газетные объявления с подвохом! Ребята справились 

удивительно хорошо и быстро. Ведь помогали не только знания, но и верные 

друзья! (18 человек). 

5 июня для ребят из летнего пришкольного лагеря библиотекарь Ложкарской СБФ провел 

громкие чтения «По сказкам А.С. Пушкина». Школьники вместе с библиотекарем 

отправились в путешествие по сказкам великого писателя: «О царе Салтане…», «О рыбаке и 

рыбке», «О мертвой царевне и о семи богатырях». При посещении каждой сказки ребята 

превращались в ее героев и инсценировали отрывок из сказки (19 человек, 11 просмотров).  

3 июня в Медянской СБФ на час библиотерапии «Он наш поэт, он наша слава» были 

приглашены участники летнего оздоровительного лагеря при Медянской школе. Библиотекарь 

Соболева Н.Н. открыла мероприятие стихотворением «Памяти 

Пушкина» А. Плещеева. В игровой форме участники встречи 

закрепили знания о творчестве поэта. Ребята приняли активное 

участие в разнообразных заданиях: вспоминали памятники 

литературных героев из произведений А. Пушкина и места их 

места установления, с помощью арифметического задания 

узнавали год создания сказок автора, отвечали на литературные вопросы, попробовали себя в 

роли поэта, сочиняли стихотворения, используя рифмы А.С. Пушкина, В завершении ребятам 

было предложено расшифровать и сложить послание поэта для молодого поколения. «Чтение – 

вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука самая 

занимательная». Такое послание было послано поэтом участникам встречи. В завершении 

мероприятия Секретарёва Лиза прочитала стихотворение А. Пушкина. Каждый желающий мог 

выбрать любимое произведение, представленное на книжной выставке «Читаю Пушкина» и 

перечитать его заново или познакомиться с другими произведениями (11 человек).  

4 июня Ивановской СБФ был проведен литературный круиз по произведениям 

А.С.Пушкина «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Юные 

читатели вместе со сказочными героями Стариком и Балдой 

совершили путешествие по сказкам Пушкина. Во время 

путешествия вспомнили названия сказок, попытались поймать 

золотую рыбку, угадывали героев произведений, читали стихи. 

Отрадно, что ребята не только активно участвовали в викторинах и 

конкурсах, но и показали хорошие знания произведений Пушкина 

(11 человек). 

8 июня в Монастырской СБФ проведена выставка - викторина «Там русский дух, там 

Русью пахнет». Сначала познакомила детей с биографией великого русского поэта и писателя 

и выставкой, где были представлены книги Пушкина и литература о его жизни. Затем на 

свежем воздухе состоялась конкурсная программа. Конкурсы «Назови сказку правильно», «Из 

какой сказки отрывок», «Кто лишний», «Вопрос - ответ» и другие не вызвали у ребят 

затруднений. Затем все дружно поучаствовали в акции «Читаем Пушкина». Отрывки из сказок, 

поэм, даже «Евгения Онегина» вспомнили, автору бы понравилось! 

(12 человек).  

3 июня в Кокинской СБФ с детьми разного возраста проведена 

игра- путешествие «В царстве славного Салтана». Цель - 

закрепить знания о жизни и творчестве А.С. Пушкина в игровой 

форме. Библиотекарь познакомила детей с биографией писателя. 

Чтобы войти в сказочный мир А.С. Пушкина, надо знать волшебные 
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слова. А для этого ребята по очереди прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У 

лукоморья дуб зеленый». А затем ответили на творческие вопросы по произведения А.С. 

Пушкина, такие как: «Кто знает полное название «Сказки о царе Салтане», «Назовите героев 

сказки о рыбаке и рыбке» и другие. Также нужно было разгадать сказочный кроссворд; 

отгадать, кто прислал нам телеграммы. Совершив игру- путешествие ребята пришли к выводу, 

что в сказках Пушкина побеждает добро, а зло наказуемо (7 человек).  

«У лукоморья дуб зеленый...» так называлась литературная игра, 

проходившая 3 июня в Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова по программе 

летнего чтения «33 секрета книжного лета» для детей пришкольного 

лагеря. 

Это мероприятие было посвящено сказкам А.С. Пушкина. Дети с 

удовольствием участвовали в конкурсах: «Кроссворд по сказкам А. С. 

Пушкина», «Сказочная шкатулка», «Сказочные пазлы», «Поймай золотую 

рыбку», «Загадки от Балды», «Ветродуи», разгадывали ребусы, узнавали 

сказку по словам «Мир сказок» и т. д. 

Все дети активно участвовали и показали хорошие знания по 

творчеству А. С. Пушкина (9 человек, 109 просмотров) 

К Дню рождения А.С. Пушкина для ребят из летнего лагеря при школе и воспитанников 

детского сада «Теремок» библиотекари Мурыгинской ДБФ 

провели День любимых строк «Волшебство пушкинского 

слова». Вместе с библиотекарем участники вспомнили 

любимые стихи и сказки А.С. Пушкина, успешно ответили на 

вопросы литературной викторины по произведениям поэта, 

почитали вслух отрывки из его произведений. Итогом 

мероприятия стала коллективная творческая работа - создание 

портрета Александра Сергеевича в технике аппликации (26 

человек).  

4 июня библиотекари Мурыгинской ПБФ организовали для ребят Сводного отряда 

МЦКиД литературный лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки». Разделившись на две 

команды, ребята прошли четыре этапа по своему маршрутному 

листу. На каждом этапе за правильно выполненное задание 

команды получали фрагмент Ключевой фразы. Ребята активно 

участвовали в ходе всего мероприятия. Разгадали ребусы и 

кроссворд, собрали пазл из обложки книги, определили 

последовательность событий по сказке, отгадали сказочные 

предметы, объяснили устаревшие слова. На спортивном этапе 

ловили золотых рыбок и метали в цель наливное яблочко. Дети 

показали начитанность, знание сказок, проявили смекалку, эрудицию, сообразительность и 

выполнили все задания. Умение работать в команде помогло ребятам собрать подсказки и 

составить известное высказывание А. С. Пушкина (23 человека). 

Традиционно библиотеки Юрьянской ЦБС приняли активное участие в рамках 

программы летних чтений – 2021. 

13 июля дошкольники и школьники участвовал в литературных играх «Чтобы было 

интересно - и тебе, и мне и всем», организованных в Великорецкой СБФ. Ребята приняли 

участие в различных литературных конкурсах, где показали свои знания в области сказок и их 

авторов, литературных героев. Участники были поделены на 2 команды и прошли испытания 

«Волшебные слова», «Сказочные животные», «Выбирай-ка», «Детективный», «Угадай-ка», 

«Страна Загадочная», «Волшебный кроссворд». За правильные ответы команды получили 

жетончики, а в конце мероприятия мы подвели итоги. Все ребята получили сладкие призы (11 

человек). 
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В Верховинской СБФ 11 июня состоялась игровая программа 

«Веселые вытворяшки». Всю программу детей веселили главные 

герои программы Смешинка, Хохотун, Весельчак и Ржака. Начали 

программу на детской площадке, а закончили в здании ДК. Сначала 

был найден «бесценный клад» - «Хорошее настроение»,с хорошим 

настроением разукрасили себя и переодевались, кто во что мог. 

Прикольно, а главное, весело. С Хохотуном играли в «Загадки-

обманки», «Бегущую шляпу», «Сороконожку», «Золотые ворота», 

«Ловкачи», «Коробоход». С Весельчаком провели шуточную викторину и в «Стихоплёта». 

Смешинка и Ржака провели «Веселые старты». Дети, уставшие, но веселые и довольные (9 

человек). 

3 июля Ложкарская СБФ провела громкие чтения «Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей». Ребята отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины, раскрашивали 

персонажей. В конце состоялись чтения отрывков из произведения 

Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (5 человек).  

27 июня Монастырской СБФ проведён литературный 

коктейль - игра «Знакомые незнакомцы». Цель игры: 

способствовать повышению интереса учащихся к литературе и 

литературному творчеству. 

Игра выявила некоторые пробелы в знаниях. Даже из 

школьной программы не знают точные названия 

произведений, путают авторов книг и героев 

произведений. Первый конкурс «Сказка ложь, да в ней 

намёк не вызвал затруднений, второй конкурс «В стране 

стихосложения» заставил задуматься - необходимо было 

правильно расставить знаки препинания. «Литературный 

верификатор» выявил интересные факты: ребята не поверили, что за сочинение, написанное 

М.Е.Салтыковым-Щедриным для дочери, получена двойка. На самом деле, это оказалось 

правдой, даже с припиской «Не знаете русского языка». Дальнейшие конкурсы: «Зазеркалье», 

«Неразлучные друзья», «Зоосад Крылова», «Человек - не человек», «Мордочка, хвост и четыре 

ноги» - также были пройдены с помощью добрых советчиков – книг (10 детей). 

14 июля в Подгорной СБФ прошел обзор периодических журналов «Путешествие в 

страну Журналик». На занятии школьники начальных классов 

познакомились с детскими журналами, которые есть в 

библиотеке. Это журналы: «Колобок», «Пяташки», «Коллекция 

идей», «Розовый слон», «Непоседы», «Мурзилка», «Веселые 

картинки».  Ребята с удовольствием рассматривали издания, 

делились друг с другом увиденным. Библиотекарь рассказала 

школьникам, как создаются журналы, как создается обложка, 

для чего нужна обложка журналу и какой она должна быть, чтобы заинтересовать читателей. 

Затем каждый взял по журналу и выбрал интересное сообщение, которым поделился со всеми. 

В конце занятия был сделан вывод, что журнал, как и книга, является источником информации 

и дает новые знания (8 человек). 

В первый солнечный день лета, в День защиты детей, 

сотрудники Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова организовали для всех ребят на площади Надежды 

библиоплощадку «Книжное лето на дворе». Библиотекари 

подготовили специальную программу. 

Маленьким жителям нашего поселка были предложены 

детские журналы, раскраски по сказкам, пазлы, мыльные пузыри, 
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настольные игры: «Падающая башня», «Сказка о золотом петушке» и др. Заодно взрослые 

напомнили детям о дворовой игре в «классики», в которую охотно 

сыграли девчонки, а еще они посоревновались в прыжках на 

скакалке. 

Ребята охотно делились своими впечатлениями, 

рассказывали, какие книги им читают родители, называли свои 

любимые стихи и сказки. После беседы и обсуждения 

прочитанного детям было предложено нарисовать иллюстрации к 

различным сказкам. Кроме того участники площадки с 

удовольствием рисовали цветными мелками на асфальте. 

Маленькие художники очень старались, поэтому все без исключения получили призы в виде 

красочных наклеек с мультяшными героями (21 человек, 275 просмотров). 

В конце августа девчонки и мальчишки (Мурыгинская детская библиотка-филиал) 

приняли участие в дне радостного чтения «Настроение на Ура!», с радостью вспомнили 

самые яркие мероприятия и счастливые моменты этого лета, 

проведенного вместе с библиотекой. Дети и подростки 

рассказали, что большим удовольствием участвовали в летних 

мероприятиях библиотеки, стремились узнать, научиться чему-

то новому, стать участниками наших многочисленных 

благотворительных акций: «#Добрые_пуговки», «Я в школу с 

радостью иду!» и других. Ребята отметили, что наиболее 

запоминающимися для них стали мероприятия о знаменитых, 

выдающихся людях, таких как А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, А. Невский, У. Дисней, К.Э. 

Циолковский, знакомство с современными детскими писателями. А также никого не оставили 

равнодушными мероприятия о семье, дружбе, безопасности дорожного движения, истории и 

экологии поселка Мурыгино. Каждый ребенок так искренне и эмоционально делился своими 

впечатлениями, как сажал цветы у памятника, или как делал медаль для своего папы, рисовал 

портрет Пушкина, как узнал историю изобретения фруктового льда и еще много—много всего 

интересного, что само собой была создана неповторимая, душевная атмосфера нашего 

мероприятия.  

Все конкурсы и игры, подготовленные библиотекарями в этот день, были связаны с 

известными детскими произведениями и прошли просто на «ура»! Ребята приняли участие в 

конкурсах «Охота за буквами», «Земля, воздух, вода», «Подбери рифму», «Узнай сказочный 

предмет», «Телепортация», «Сказочный переполох», «Самый умный» и показали отличные 

знания. Завершился день радостного чтения замечательным мастер-классом «Солнышко в 

руках» по созданию творческой работы из CD-дисков и цветной бумаги (11 человек). 

10 июня в рамках библиотечной площадки «Книжный круиз» Гирсовской СБФ проведен 

литературный час «Путешествие Нильса» (С. Лагерлеф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (Швеция)) + 

Литературная викторина «Путешествие с Нильсом». 

Библиотекарь познакомила ребят с писательницей из Швеции 

Сельмой Лагерлёф и её книгой «Удивительное путешествие Нильса 

с дикими гусями». Дети узнали много интересных фактов о Родине 

С. Лагерлёф и её жизни. А затем приняли участие в литературной 

викторине (7 человек). 

13 июля дошкольники и школьники Высоковской СБФ участвовали в литературных 

играх «Чтобы было интересно - и тебе, и мне и всем». Ребята приняли участие в различных 

литературных конкурсах, где показали свои знания в области сказок и их авторов, 

литературных героев. Участники были поделены на 2 команды и прошли испытания 

«Волшебные слова», «Сказочные животные», «Выбирай-ка», «Детективный», «Угадай-ка», 

«Страна Загадочная», «Волшебный кроссворд». а правильные ответы команды получили 

жетончики, а в конце мероприятия мы подвели итоги. Все ребята получили сладкие призы (11 

человек). 
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12 июля в Загарской СБФ прошел час поздравления «У книжки юбилей». Дни 

рождения бывают не только у людей, но и у книг. А долголетие книги зависит от её читателей. 

У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. 

В библиотеке собрались ребята, чтобы поздравить книги с их 

юбилеем. Книг юбиляров в этом году много, мы остановились на 

4. В 2021 году исполняется 85 лет книге А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». 14 октября 1926 г вышла 

первая книга Алана Милна «Винни-Пух». И именно этот день 

считается Днем рождения Винни Пуха. Книге в этом году 95 лет. 

Сказке «Приключения Чиполлино» - 70 лет. Эту сказку сочинил 

замечательный итальянский писатель Джанни Родари. В 2021 году 

150 лет исполняется книге «Алиса в Зазеркалье». Сказочная повесть «Алиса в Зазеркалье» была 

написана в 1871 году английским писателем, математиком, философом Льюисом Кэрроллом 

как продолжение всемирно известной сказки «Алиса в стране чудес». В этой сказке 

переплетаются реальный и фантастический мир. Ребята познакомились с этими 

замечательными книгами и сделали книгам подарки. А лучший подарок книге это закладка. 

Оригинальные закладки получили не только книги-юбиляры, но и любимые книги ребят (6 

человек). 

Многим знакомо чувство, когда с замиранием сердца дочитываешь последние страницы 

понравившейся книги и безумно не хочется, чтобы она заканчивалась?! А может, даже 

появляются идеи продолжения историй, описанных в книге?! 

Поэтому 16 июня Мурыгинская поселковая библиотека 

предложила ребятам из сводного отряда при МЦКиД принять 

участие в конкурсе фанфиков под названием «Ох, уж эти 

сказки!» и пофантазировать над продолжением сказки «Кот, 

Петух и Лиса» из сборника сказок Александра Николаевича 

Афанасьева - русского собирателя фольклора.  

Библиотекарь познакомила ребят с терминами и 

правилами фанфика, затем разделившись на четыре команды, 

дружно прочитали сказку и принялись к написанию фанфика в жанре сиквел. За десять минут 

команды придумали не только фанфик на сказку, но и приготовили реквизит, чтобы 

представление продолжения сказки было ярче и интереснее. Все команды («Кот Гарфилд», 

«Робинзон Боливия», «Книженция») были оригинальны, но всё же, победу в конкурсе одержала 

команда «Аленький цветочек» (20 детей).  

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 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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Традиционными становятся встречи солдатских матерей, которые проходят в 

преддверии Дня защитника Отечества. На мероприятия приглашаются родители солдат – 

срочников, общественные деятели и представители органов власти. 15 февраля состоялась 

встреча солдатских матерей «А мама ждёт сына домой» на базе Мурыгинской поселковой 

библиотеки – филиала. Присутствовавшие на встрече гости задавали интересующие их 

вопросы, и все вместе принимали участие в развлекательных заданиях. (7 человек).  

В последний день зимы, 28 февраля, в Юрьянской центральной районной библиотеке им. 

С.И. Сычугова состоялась встреча солдатских матерей 

«Глаза матери» С приветствиями и добрыми пожеланиями 

обратилась к солдатским матерям начальник отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата по Юрьянскому, Мурашинскому, Опаринскому 

районам и ЗАТО «Первомайский» Надежда Михайловна 

Рыболовлева, которая настроила солдатских матерей на 

позитивную волну, пожелала им набраться выдержки и 

терпения до встречи с сыновьями. 

В настоящее время в разных точках нашей огромной страны по осеннему и весеннему 

призыву 2020 года служат 12 парней из поселка Юрья и 1 – из поселка Северный. В теплой 

обстановке, за чаем, мамы рассказали о службе своих сыновей, поделились своими радостями и 

тревогами. (7 человек, 114 просмотров). 

На абонементе Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова оформлен тематический уголок 

«Семейный очаг» и тематические полки «Сто и одна проблема воспитания», «Читаем всей 

семьёй», «Ребёнок без проблем», где представлена литература по семейному воспитанию» 

(выдано 64 книги). Читатели всех возрастов любят заходить в этот уголок и найти для себя 

книгу по интересующему вопросу. 

В 2021 году Юрьянская районная детская библиотека разработала библиотечную 

программу «Мы вместе! Семья. Книга. Библиотека» на 2021-2023 годы. Цель: дальнейшее 

развитие и выведение на новый уровень деятельность библиотеки в формировании 

читательской культуры семьи.  

При составлении программы осуществляли взаимодействие с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования. В рамках программы в 

библиотеке оформлен «Семейный уголок». На информационном стенде «Семейная мозаика» 

родители могут познакомиться с информацией «Как чтение превратить в удовольствие». В 

библиотеке в числе читателей есть и дети с особенными возможностями здоровья. Хочется, 

чтобы они, находясь рядом с нами, забывали о своих проблемах и понимали, что они не одни. 

Библиотекари всегда готовы помочь в трудную минуту.  

31 марта в Юрьянской РДБ оформлена библиотерапевтическая выставка. На ней в 

разделе «Мы как все и чуть сильнее» для родителей представлены 

книги, способные помочь в воспитании и становлении особенного 

ребенка. 

В разделе «От сердца к сердцу» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста представлены коллекция книжек 

игрушек, развивающие настольные игры, книги с крупным 

шрифтом, магнитная азбука, музыкальные и логопедические 

книжки. В настоящее время действует выставка «Книжка для 

особого ребёнка». Здесь представлены книжки-игрушки, музыкальные книжки, с крупным 

шрифтом, настольные игры по мотивам сказок. Они могут заинтересовать не только детей со 

слабым зрением, но и малышей, ещё не научившихся читать.  

В 2021 году Загарская СБФ работала по программе «Семейному чтению – наше 

почтение». Цель программы - дальнейшее развитие и выведение на новый уровень традиций 

семейного чтения. 

За 2021 год в библиотеку поступило 55 изданий для детей и семейного чтения. В рамках 

программы для родителей и детей были изданы: буклет «СемьЯ», буклет «Чтение – дело 
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семейное», рекомендательный список «Забытые книги для всей семьи», путеводитель по 

выставке «Мир семьи от А до Я», буклет «Приходите пожужжать», а так же в библиотеке 

ведется картотека и тематическая папка «Семья и для семьи», в СКС выделена рубрика 

«Семья». 

Семейные клубы: 

В 2021 году на базе Юрьянской РДБ продолжилась работа семейного клуба 

«Библиокафе «Лукоморье». Цель - организация содержательного досуга семьи, расширение и 

углубление круга семейного чтения. В течение года проведено 7 мероприятий. 

7 января ВКонтакте в группе библиотеке опубликован видеосюжет «Рождественские 

чтения». Зрителям рассказали о самом главном зимнем празднике «Рождестве Христова», 

познакомили с произведениями русских писателе о празднике. Прочитали отрывки из 

произведений.  

27 февраля в семейном клубе прошел познавательный час «Военная 

техника Великой Отечественной войны». Участники отгадывали загадки, 

рассмотрели альбом «Оружие Победы» и познакомились с основными 

видами оружий и техники. Участвовали в армейской физкультминутке и 

мастер - классе «Танк Т-34».  

28 марта дети стали участниками картонного театра «Осьминожки». 

Вначале ребята узнали о том, где обитают осьминоги, как они выглядят. Затем на мастер-классе 

делали из бумаги сказочных осьминожек. Они получились разного цвета, 

как из стихотворения Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка». По 

его мотивам ведущие пригласили детей организовать картонный театр 

«Осьминожки». Познакомились с мамой-осьминожкой и папой-

осминогом. Ребята показали, как могут веселиться их осьминожки, 

поиграли в игры «Камень, водоросли, рыбки». В конце мероприятия дети 

познакомились с познавательными книгами о морских обитателях. 

18 апреля самые юные читатели стали участниками акции «Добрая книга». Они приняли 

участие в мастер-классе «Закладка своим руками «Космос». В начале для них прошел час 

интересных сообщений «Этот загадочный космос». Ребята отгадывали загадки о звездах, 

планетах. Узнали о полете Ю. А. Гагарина. Активно делали физкультминутку «Мы будущие 

космонавты». Познакомились с книгами про космос и сделали закладку для книг.  

24 октября состоялась игра-квест «Приключения мыльного пузырика Афанасия». 

Девчонки и мальчишки по следам главного героя одноименной 

книги Марины Зельдиной совершили путешествие по 

библиотеке. Узнали, что такое абонемент, читальный зал. С 

любопытством рассматривали аквариумных рыбок, которые 

живут в экологическом уголке. По следам все вместе добрались 

до замечательной книги про мыльного пузырика Афанасия. 

Чтение отрывка из рассказа «Верба» из книги сопровождалось 

беседой о том, как красиво на природе и что её нужно беречь. 

Так как история в книге про мыльного пузырика, то ребятам дали советы как правильно мыть 

руки. Завершилась встреча проведением мыльных экспериментов «Мыльный коридор», 

«Мыльная сфера», «Рисуем мыльными пузырями».  

28 ноября прошла исследовательская лаборатория «Микробы вокруг нас». За основу 

мероприятия взяли книгу Григория Остера «Петька-микроб». Участники познакомились с 

понятием микробы, что они бывают полезные и вредные. Познакомились с героем книги 

Петькой-микробом, который рекомендует не пить сырую воду, не есть холодное мороженое, 

пить кефир и мыть руки. Чтобы закрепить полученные знания с ребятами провели опыт «Чужие 

микробы», благодаря чему выяснили, что микробы, попавшие из организма других людей, 

могут вызвать заболевания а так же что микробы передаются не только от человека к человеку, 

но и при соприкосновении с загрязненными предметами. В завершении встречи все поиграли в 

игру «Полезные и вредные микробы» и участвовали в мастер-классе «Кустик здоровья для всей 

семьи». На зелененьком кустике выросли листочки с надписями: «Занимаемся спортом», 
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«Часто моем руки», «Едим витамины», «Соблюдаем режим дня», «Крепко спим», «Никогда не 

ругаемся». Встреча оказалась очень полезной, потому что мы от радостных улыбок друг друга, 

позитивного настроения зарядились полезными «микробами», которым не страшны вредные 

«микробы». (12 человек) 

19 декабря прошло путешествие в мир холода «Снег и лед». Вместе с участниками 

клуба знакомились с книгой «Снег и лёд», снежинками разукрашивали волшебное окошечко, 

исследовали, что быстрее растает - снег или лёд, через лупу рассматривали кусочки льдинок. А 

еще рисовали на манке, разложенной на подносе, свои оригинальные снежинки. На глобусе 

Глобус помог найти Арктику и Антарктиду. В завершение веселые и радостные на улице 

участвовали в зимних забавах и устроили забег «Бежим в здоровый Новый год». (12 человек). 

При Загарской СБФ продолжил работу клуб семейного чтения для родителей и детей всех 

возрастов «Улей». В 2021 году прошли следующие мероприятия: 

29 января проведен онлайн час игры «У зимних ворот стоит хоровод». 

Новый год можно встречать по-разному. Для начала пользователи посмотрели 

добрые новогодние мультфильмы, затем участники читали зимние потешки, 

отгадывали зимние загадки, отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

ребусы. В конце нашей встречи мы предложили родителям провести с детьми 

небольшой разноцветный эксперимент со льдом. 

26 февраля на базе Загарской СБФсостоялись громких чтениях «Книги для настоящих 

мужчин», посвященные Дню защитника Отечества. В начале встречи 

прозвучали стихи о защитниках Родины и об армии. Библиотекарь 

представила членам клуба и пользователям ВКонтакте три буктрейлера «О 

подвиге, о доблести, о славе», «Для вас мальчишки», «Внимая ужасам войны». 

Все они представляют книги о смелых и мужественных людях. Каждый 

участник выбрал стихотворение или рассказ из книги «Час мужества» и 

прочитал его вслух. В конце встречи мы поздравили сильную половину клуба 

с праздником. 

29 марта для участников клуба состоялся час семейного отдыха 

«Нашим мамам нежным самым». Встречу началась с гимна Женщине, 

как главной виновнице не только Женского дня, который был в марте, но и 

жизни человеческой вообще. Для наших мам были прочитаны стихи 

А.Пушкина, Тютчева, С.Есенина, Р.Гамзатова. Звучали музыкальные 

отрывки: вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», романс 

«Средь шумного бала». В конце встречи для участников клуба и наших пользователей 

ВКонтакте была проведена викторина «Женщины в русской литературе». 

Участники клуба «Улей» 30 апреля на часе веселого общения 

«Юмор в коротких штанишках» познакомились с творчеством 

Григория Бенционовича Остера. Дети и родители с удовольствием 

читали вредные советы и придумывали свои, угадывали составы блюд 

из книги о вкусной и здоровой пищи людоеда, занимались 

конфетоедением и визкультурой. Дружно отвечали на вопросы 

викторины по творчеству Остера, решали веселые задачки, 

инсценировали вредный совет «Если папе интересно...», сыграли в веселые игры «Возьмись за 

желтое», «А ну-ка повтори». 

14 мая встретились на познавательно-игровой программе «Передай 

добро по кругу». Заключительная встреча состоялась накануне 

международного дня семьи и началась со стихотворения «Цените семью – это 

счастье большое...». Библиотекарь представила книжную выставку из фондов 

Юрьянской центральной библиотеки «Мир семьи от А до Я» и познакомила с 

ней родителей и детей с помощью одноименного путеводителя. Дети и 

родители вспомнили пословицы и поговорки о доброте, воспитанности, 

вежливости, атак же приняли участие в игре «Вежливо - невежливо». 
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Закончилась встреча игрой «Передай добро по кругу», в которой каждый участник, передавая 

по кругу ромашку, говорил добрые пожелания всем присутствующим. 

30 октября в клубе состоялась первая встреча творческого сезона 

2021-2022 – круглый стол «С героями любимых книг». Поделившись 

рассказами о своих любимых книгах и героях, о своих домашних 

библиотеках, дети и родители прошли 4 испытания: «Внимательный 

читатель», «Литературная импровизация, «Литературное лото», «Угадай, 

кто ты?». Встреча завершилась фразой русского педагога 

Сухомлинского «Чтение книги - это творчество. Овладевайте этим 

мастерством-умением, читая – воспитывать себя, читая – думать, читая – 

рассуждать». 

30 ноября дети и родители отправились в заочное путешествие «На литературных 

островах». Островов, описанных в произведениях великое множество, но 

мы остановились на трех книжных островах: Даниель Дефо «Приключения 

Робинзона Крузо», Жюль Верн «Таинственный остров», Роберт Стивенсон 

«Остров Сокровищ». Библиотекарь познакомила участников клуба с 

биографией авторов и кратким содержанием книг. Дети и родители 

приняли участие в конкурсе «Морской словарь», «Блиц», «проверка 

памяти», ответили на вопросы викторины о Жюль Верне и на вопросы по 

книге «Остров сокровищ».  

В клубе семейного чтения «В пряничном домике», функционирующем на базе 

Мурыгинской ДБФ, прошло 7 мероприятий. Постоянными участниками клуба являются 10 

человек. 

В феврале проведен литературный ларец «В стране веселого 

детства» к юбилею известной детской писательницы А.Л. Барто. 

Вместе с библиотекарем малыши и мамочки сделали пальчиковую 

гимнастику и поиграли в пальчиковые игры поэтессы: «Наша Таня», 

«Кораблик», «Самолёт», «Бычок». Далее библиотекарь познакомила 

участников с замечательными книгами А.Л. Барто для детей 

дошкольного возраста и прочитала вслух сказку «Сказка о цыплёнке, 

покрытом сажей». Во второй части мероприятия, дети и родители выполнили совместную 

творческую работу - симпатичных, ярких цыплят в технике аппликация.  

В марте для детей и родителей прошел дисколекторий «Цветы для милых мам». На 

мероприятии говорилось о любви к самому дорогому человеку – 

маме. Библиотекарь познакомила участников клуба с 

произведениями отечественных поэтов и писателей о матери, 

некоторые из них прочитала вслух. А в завершении мероприятия 

предложила семьям сделать творческую работу – букет для 

мамочки в технике пластилинография.   

В апреле для участников клуба провели литературный нон-

стоп «Вперёд, по дороге здоровья», приуроченный к Всемирному 

Дню здоровья. Библиотекарь акцентировала особое внимание детей и родителей на 

необходимости вести здоровый образ жизни, вырабатывать с малых лет полезные здоровые 

привычки и начала мероприятие с зарядки с детскими гантельками, мячом, скакалкой. 

Пальчиковые игры и разминки также были посвящены различным видам спорта: футболу, 

катанию на лыжах, спортивной гимнастике, плаванию. Затем, удобно устроившись на ковре, 

участники познакомились с подборкой книг о здоровом образе жизни, почитали вслух стихи 

отечественных писателей о здоровье. В завершении мероприятия все увлеченно работали над 

творческим заданием – заготовкой овощных и фруктовых варений и солений, с использованием 

цветной бумаги, картона и клея. 
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В мае в преддверии Международного дня семьи дети и родители 

приняли участие в библио-мастерской «Ромашковое счастье». 

Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о Дне семьи, его 

традициях. Затем все вместе выполнили игры и упражнения, 

посвященные маме, папе и другим членам семьи. Малыши с большим 

удовольствием наряжали в бусы, браслеты любимых мамочек, водили 

праздничный хоровод, танцевали с цветами и колокольчиками. 

Познакомились с произведениями о семье отечественных писателей и поэтов. Завершили 

мероприятие в честь дня семьи громким и звонкий «салютом» с погремушками.  

В октябре для участников клуба состоялась семейная экскурсия «Раз, два, три, четыре, 

пять – мы идём читать». Библиотекарь познакомила малышей и их родителей с детской 

библиотекой, отделами, правилами посещения, а также уделила особое внимание книгам для 

детей от 1 до 3 лет.  

В ноябре приняли участие в литературном зоопарке «И лисята, и зайчата, и медведь», 

приуроченном к юбилею детского писателя Е.И. Чарушина. Участники мероприятия 

познакомились с рассказами удивительного писателя-земляка Евгения Ивановича Чарушина, 

сделали пальчиковую разминку, связанную с героями его произведений, поиграли с 

колокольчиками, погремушками, побывали в роли героев рассказов Чарушина и создали 

творческую поделку - забавного зайчика.  

В декабре дети и родители приняли участие в новогодней 

мозаике «Наши окна кистью белой дед Мороз разрисовал». 

Участники клуба узнали о празднике Нового года через пальчиковые 

игры, логоритмические упражнения, новогодние стихи. Мамы и 

детки всегда с большим удовольствием делают творческие работы, на 

этот раз смастерили аппликации из картона и пластилина - 

новогодние ёлочные шары.  

Не остаются без внимания даты, посвященные семье. 

Международный женский день 

6 марта дети собрались в Верходворской библиотеке и сделали своими 

руками открытки, чтобы дома поздравить с праздником мам и бабушек с 

Международным женским днём. Участие приняли 4 человека. А так же к 

Международному женскому дню в библиотеке оформлена выставка – 

удовольствие «О весне, о любви, о женщине». К выставке обратилось 20 человек. 

В честь Международного женского дня Ложкарской СБФ была оформлена 

книжная выставка «О самых любимых - женщинах». На ней расположились 

книги о великих и известных женщинах и книги для женщин: как художественная, 

так и отраслевая. Украсили выставку цитата Софи Лорен и стихотворение Фриды 

Полак «Я - женщина». С выставкой ознакомились 14 человек. 

Международный день семьи 

14 мая читатели Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова приняли участие в поэтической 

минутке «О семье – стихами». Говорят, спасибо в карман не положишь. Зато его так приятно 

получить!  

15 мая в Верходворской СБФ для участников клуба «Библиоша» прошла литературно - 

игровая программа «Дружная семейка с книжкой на скамейке». 
Библиотекарь рассказала об истории праздника, о ценностях семьи и 

соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких. Юные 

читатели познакомились с литературой выставки «Книги для семейного 

чтения». Праздник продолжился играми и конкурсами. Гости вспомнили 

народные пословицы, разгадали сказочные загадки, угадали мелодии из мультиков. 

Мероприятие закончилось чтением стихов о семье, любви, доброте. Присутствовало 6 человек. 

15 мая урок семейной этики «Любовь – начало всех начал» состоялся в Верховинской 

СБФ, на котором присутствовали 5 человек. Цель мероприятия: рассказать присутствующим об 

истории праздника, о том какую роль играет семья в воспитании человека. К мероприятию 
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была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Семья - основа 

общества», где представлены книги, статьи из газет и журналов, 

иллюстрации и репродукции картин на заданную тему.   

В День защиты детей Верходворская СБФ провела игровую 

программу «Солнечное настроение», которая подарила маленьким 

жителям села частичку счастья, радости и хорошего настроения. В конце праздника участники 

получили закладки «День защиты детей. История праздника», сладкие призы и воздушные 

шарики. (6 человек). 

1 июня по традиции Высоковская СБФ совместно с Домом культуры провели 

праздничное мероприятие «В гостях у сказки».На праздник к ребятам пришла Бабя Яга, 

которая попросила помощи, потому что  потеряла свою метлу и ступу, а 

чтобы их найти нужно было пройти различные испытания – конкурсы: 

«Ромашка», «Поезд в Мультландию», «Прищепочки», «Дальше, дальше..», 

викторины, загадки и другие. Пройдя каждое испытание, участники 

получали подсказки, где спрятаны вещи Бабы Яги. Собрав все подсказки, 

ребята отправились на поиск и отлично справились, а взамен Баба Яга 

отблагодарила ребят сладкими угощениями и подарками. Интересные конкурсы и викторины 

никого из ребят не оставили равнодушными. В мероприятии принимали участие не только дети, 

но и взрослые. (18 человек). 

01 июня на базе Верховинской СБФ прошла конкурсно – игровая программа «Детство 

– это радость», на которой присутствовали 12 человек. С ребятами 

веселились сказочные герои Вовка Морковкин, Карлсон. Они читали 

стихи, загадывали загадки, задавали каверзные вопросы, проводили 

викторины. Веселый, озорной Карлсон отправился вместе с детьми в 

Страну Детства на летательном аппарате Смехолете. Они побывали на 

нескольких станциях. Станция «Игровая», станция «музыкально – 

танцевальная», станция «загадочная», станция «Театральная» и на других 

станциях. Праздничное и хорошее настроение было у всех. 

Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл 1 июня главный праздник детства – День 

защиты детей в дошкольной группе Медянской школы, организованный Медянской СБФ. Для 

дошкольников проведен литературный праздник «Мы мальчики и девочки, как солнечные 

зайчики». В гости к ребятам заглянуло солнышко, правда оно решило подремать и пока оно 

дремало, лучики разбежались. Солнышко загрустило. В игровой форме ребята помогли собрать 

лучики и вернуть их на свое место. Девчонки и мальчишки разгадывали летние загадки, 

помогли зверятам убежать от дождика, собирали убежавших солнечных зайчиков. 

Библиотекарь познакомил дошколят с произведениями детских писателей, которые описали 

всю красоту летних дней. 

1 июня в Северной СБФ прошла развлекательная программа «Моё счастливое 

детство». Ребята узнали, откуда взялся праздник и почему так назван первый летний день. В 

честь праздника, с детьми прошли весёлые игры, шуточные загадки и ребята поломали головы, 

что бы ответить на каверзные вопросы. Ушли дети с прекрасным, весёлым настроением, и с 

хорошим грузом полезной информации. (8 человек). 

В июне ко Дню отца на абонементе Мурыгинской детской библиотеки - филиала 

оформили выставку-признание «Папа мой – ты лучший в мире!», на которой представили 

стихи, рассказы и сказки о папах. (28 человек). 

А также в преддверии этого доброго праздника у здания 

администрации поселка организовали для всех желающих 

творческую мастерскую «Мой подарок папе». Участники 

мероприятия узнали о Международном Дне отца, истории его 

возникновения, разгадывали загадки, вспоминали песенки про пап, 

знакомились с книгами о папе и других членах семьи и, конечно же, 

сделали своими умелыми ручками замечательные, яркие медали 

«Для самого лучшего ПАПЫ!». (27 человек). 
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21 июня Загарская СБФ совместно с детским садом провели акцию «Мой папа – 

лучший». Каждый папа (а таких было 5), который в этот день забирал ребенка из садика, 

получал в награду медаль «Отец-молодец» и слушал хорошие стихи о папе. 

20 июня юные читатели собрались в Верходворской СБФ. Библиотекарь рассказала, когда 

и откуда пошла традиция празднования Дня отца, как и в каких странах 

его сегодня отмечают. Для детей были представлены самые разные 

книги, посвященные папам: от гайдаровского «Чука и Гека» и детских 

рассказов Михайла Зощенко - до ироничных «мальчишечьих» историй 

Виктора Драгунского и современных детских стихотворений. Затем 

состоялись громкие чтения книги С.Вебер «Паша и папа». (4 человека). 

18 июня в преддверии Дня отцов в Гирсовской СБФ проведен конкурс 

рисунков «Лучше папы друга нет». Перед тем, как приступить к рисованию 

библиотекарь прочитала детям рассказ Олега Кургузова «Как мы на люстре 

висели». Затем ребята прочли по ролям рассказ В. Драгунского «…бы». После 

этого участники конкурса принялись за дело. Все рисунки были выполнены с 

такой душой, что определить победителя не удалось и поэтому все юные 

художники получили сладкие призы. (32 человека). 

День семьи любви и верности 

В День семьи, любви и верности сотрудники Юрьянской ЦРБ им. 

С.И. Сычугова предложили жителям поселка Юрьи принять участие в 

доброй акции «Скажи «спасибо». Кого благодарили и за что благодарили 

юные юрьянцы? 

«Спасибо, маме, за заботу и любовь»! 

«Мама! Спасибо за то, что ты все знаешь, все умеешь!» 

«Милая сестренка! Спасибо тебе за поддержку!» «Спасибо за 

крепкую семью!»  

Это, конечно, малая часть слов благодарности, сказанных юрьянцами 

в этот замечательный День семьи, любви и верности (15 человек, 189 

просмотров). 

4 июля участники клуба «Улей», функционирующего на 

базе Загарской СБФ, приняли участие в игровой программе 

«Семейный портрет на фоне природы». Родители и дети всех 

возрастов выполняли задания цветика-семицветика: вспоминали о 

чем поется в песнях, и пели песни со словами мама, дом, улыбка, 

бабушка; «готовили ужин» из трех блюд; выяснили кто самый 

умный; надували оздушные шарики на скорость. Провели 

несколько игр на ловкость и сообразительность. В конце 

программы участники, передавая ромашку, делились добрыми пожеланиями. 7 июля 

аналогичная программа проведена с детьми в библиотеке. Кроме того в библиотеке оформлена 

книжная выставка «С семьей – по жизни». На выставке представлены книги о семье и для 

семьи, всего 25 книг, познакомились с выставкой 93 читателя, взято 14 книг. 

8 июля Высоковская СБФ совместно с ДК провели конкурс рисунков 

«Моя дружная семья». Вначале мероприятия участники познакомились с 

историей праздника и его символом. Затем участникам мероприятия 

предложено нарисовать свою дружную семью. Все ребята приняли активное 

участие, по результатам голосования жюри было выбрано 3 лучших работы. 

Победители получили дипломы и призы, а остальным были вручены 

памятные подарки. (10 человек). 

15 июля Мурыгинская ПБФ на выездной площадке провела для ребят 

познавательно-развлекательную программу «Счастливы вместе». 

Библиотекарь рассказала историю Дня семьи, любви и верности, играли в 

активные и интеллектуальные конкурсы, направленные на формирование 

семейных ценностей, и дождь нам не помеха. (5 человек). 
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Верходворская СБФ 7 июля подготовила и провела час православной литературы «Под 

покровом Петра и Февронии», где юные читатели узнали историю святых Петра и Февронии, 

чья любовь победила всё: болезнь, коварство, интриги и даже смерть. Библиотекарь рассказала 

о происхождении Дня семьи, любви и верности, о традициях этого дня, почему именно 

ромашка является символом праздника. Дети отгадывали «семейные» загадки, вспомнили 

стихи, песни, пословицы и поговорки о семье. На память получили ромашки и буклеты «День 

семьи, любви и верности». (6 человек). 

В Верходворской СБФ 23 августа прошли мероприятия, посвящённые Дню знаний: 

книжная выставка-совет «Эти книги помогут учиться» и 

литературная викторина «Кто, как, чему и где учился?» Отвечая 

на вопросы, дети вспомнили такие произведения, как «Сказка о 

потерянном времени» Е.Шварца, «В стране невыученных уроков» 

Л.Гераскина, «Приключения Чиполлино» Д.Родари, «Королевство 

кривых зеркал» В.Губарева, «Пеппи Длинный чулок» А.Линдгрен, 

«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л.Кэрролл и др. А в подарок 

получили пеналы, ручки, тетради, цветную бумагу, альбомы. Особые 

поздравления прозвучали в адрес Алины Шалагиновой, которая пойдёт первый раз в первый 

класс. (5 человек). 

Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности за все хорошее, светлое, 

доброе Загарская СБФ с ребятами провели 25 ноября час признания «За все тебя благодарю» 

и изготовили интересные открытки для мам. Библиотекарь представила читателям книжную 

выставку «Добрая планета - МАМА», где каждый смог найти и прочитать своей маме 

хорошее стихотворение. На выставке было представлено 22 книги и материалов, взято с 

выставки 7 книг, ознакомились с выставкой 83 читателя. 

Праздничный вернисаж «Сегодня день особенный – сегодня праздник мам» - под 

таким названиемпрошло мероприятие в Верховинской СБФ. Каждый ребёнок старался 

рассказать о своей необыкновенной маме, также они с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали загадки. Участвовали в конкурсах: «Моя мама самая-самая», где 

нужно было назвать как можно больше ласковых слов в адрес своей мамы; «Мамины 

помощницы», где девочкам нужно было запеленать куклу, а мальчикам спеть колыбельную; 

«Хозяюшка» - нужно с завязанными глазами на ощупь определить, что находится на блюдечке; 

«Уборка» - нужно веником провести шарик между кеглями и не сбить их. Мероприятие прошло 

весело и увлекательно. Все участники были награждены сладкими призами. (6 человек) 

26 ноября в Подгорной СБФ прошел час откровений 

«Давайте, друзья, потолкуем о маме». Мальчишки и девчонки 

рассказывали о своих мамах, рисовали их портреты. В конце занятия 

вырезали «Ладошки добра» и написали на них самые лучшие 

качества своих любимых мамочек. (8 человек).   

28 ноября конкурсно-игровая программа «Самый лучший 

мамин помощник». В День матери в Великорецкой СБФ собрались 

мамины помощники в библиотеке для того, чтобы посоревноваться, кто 

из них окажется самым умелым. Ребята говорили добрые слова о своих 

мамах, соревновались, кто лучше умеет подметать и мыть посуду. 

Готовка также не является затруднение для участников: торты - пазлы 

собрали в один миг и в магазин за продуктами для борща и плова 

сходили. (5 человек). 

28 ноября библиотека совместно с Ивановским СДК провели 

тематический вечер «Тепло материнского сердца». Атмосфера добра и 

света царила в зале на протяжении всего мероприятия. Поздравления, 

звучащие в этот день, были проникнуты огромным уважением и 

признательностью к самым родным и близким людям — мамам. (25 

человек). 
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Акция «Коробочка добра» и «Бабушка приехала» проходили с 8 

по 11 апреля. ВКонтакте в группе «Юрьянская детская библиотека» 

опубликовали пост с призывом принять участие в акциях. «Коробочка 

добра» была наполнена игрушками, книгами, настольными играми, 

подаренными юными читателями. К юным читателям присоединились 

наши активные читатели старшего возраста. Они стали участниками 

акции «Бабушка приехала». Девизом стали слова: «Бабушки-волонтёры спешат на помощь». 

Благодаря ним, «Коробочка добра» наполнилась вязаными вещами. Благополучателями стали 

три семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и дошкольники. 

Помощь в проведении акции оказал районный совет ветеранов под руководством Т.М. Ким.  

2 июля Медянской СБФ проведён обзор книг «Для вас книжки 

- малышки». Юные читатели и их родители познакомились с 

новинками детской литературы, которая поступила в фонд 

библиотеки. В проведении обзора библиотекарем были прочитаны 

выдержки из произведений. Обслужено 7 человек. Было представлено 

8 книг. Книговыдача составила 8 книг.  

Кокинской СБФ проведен семейный выход на природу «Мы проводим лето в путь, 

чтобы через год его вернуть». Мероприятие прошло перед началом учебного 

года, основной его замысел - плавно ввести учеников в учебную деятельность. 

Ребята рассказали о любимой прочитанной книге за лето. По итогам летнего 

чтения выявлены победители в различных номинациях: «Лучший читатель 

лета» «Самый творческий читатель» «Самый маленький читатель». В 

заключении поиграли в различные игры и на лесной поляне отыскали сладкий приз. Как быстро 

пролетели летние каникулы! Грустно было расставаться с летом, с новыми друзьями. А лето 

запомнилось: дальними походами, прогулками, и беззаботной жизнью в деревне у бабушки. (10 

человек). 

В течение года издавались: рекомендательный список литературы «Правовая 

литература по материнству и детству» (Верходворская СБФ); буклет «Государство и семья» 

(Ложкарская СБФ), памятка «Прочти эти книги» (Кокинская СБФ), закладка «10 причин 

читать книги всей семьёй» (Высоковская СБФ), информационный список «Нормативно-

правовые документы РФ о защите прав детей» (Верходворская СБФ) и др. 

Хочется отметить, что опыт проведения семейных мероприятий в течение года во многом 

удался. Положительным результатом их является то, что семейные встречи в библиотеке имели 

комплексный воспитывающий и развивающий эффект. 

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. 

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. 
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Самые интересные, познавательные и содержательные общения среди читателей 

происходят в клубах по интересам. В творческом сезоне 2020-2021 гг. продолжили свою 

досуговую деятельность 46 клубных объединений: 38 клубов +8 циклов мероприятий. Общее 

количество участников – 797 (635 +162) человек. 

Если подразделять клубы по возрастному составу, то это будет выглядеть так: 

для дошкольников -8, для младших школьников - 8, для среднего школьного возраста -5 , 

подростков - 11 , семейных – 3, для взрослых - 10 (из них пенсионеров - 5 , 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 5 клубов в Верходворской СБФ, 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. 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 - 8, правовых осталось - 4, осталось без изменений универсальных 

клубов- 4, краеведческих клубов – 5, экологических клубов – 4, информационно – досуговой 

направленности клубов – 2, профориентационных – 2, культура чтения -1. 

В основном в каждой библиотеке работает по 2 клуба. По одному клубу в Высоковской 

СБФ, Кокинской СБФ, Северной СБФ, по 3 клуба - в Великорецкой СБФ, Медянской СБФ, 

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.  

Название 

учреждения 

Название клуба Направление 

работы 

Аудитория Количество

во чел. 

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 

7 

«Литературная 

пятница» 

литературный пенсионеры 

55-65 лет 

12  

Великорецкая 

СБФ 

 

«Колобок» краеведческо-

познавательное 

дошкольники 

3-6 лет 

13 

«Краевед» краеведческое школьники 

10-14 лет 

8 

«Ориентир» профориентацион школьники 11 
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ное 14-16 лет, 

Высоковская 

СБФ 

«Поколение Эко» экологическое школьники 

7-12 лет 

5 

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 

 

20  

«Улей» клуб семейного 

чтения 

14-45 лет 14  

Цикл мероприятий 

«Родник» 

краеведческое школьники 

5 класс 

12-14 лет 

11  

Цикл мероприятий 

«Юный друг 

природы» 

экологический 

 

школьники 

2 класс 

8-9 лет 

11  

Цикл мероприятий 

«Хочу быть» 

профориентацион

ный 

школьники 

9 класс 

5  

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 

19 

 

Цикл мероприятий: 

«Литературная 

гостиная» 

литературный школьники 

7-10 лет 

7  

Монастырская 

СБФ 

«Книжкины друзья» литературное школьники 

7-12 лет 

10 

«Библиокроха» познавательный дошкольники 

3-7 лет 

9  

Подгорная 

СБФ 
 

«Смена» духовно-

нравственное 

школьники 

11-15 лет 

9  

«Женское счастье» 

 

культурно-

досуговый 

женщины 

50-60 лет 

12  

 

«Читай-ка» литературное дошкольники 

5-7 лет 

13  

Северная СБФ 
«Росинка» экологическое школьники 

7- 13 лет 

7  

Юрьянская 

центральная 

районная 

библиотека 

«Ровесник» 

 

универсальное школьники 

16-17 лет 

15  

«Собеседник» литературное 30-75 лет 35  

«Ветеран» универсальное пенсионеры 38  
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им. С.И. 

Сычугова 

 

 

 55-82 лет 

«Правовед» 

 

правовое школьники 

14-15 лет 

29  

Любовью к родине 

дыша» 

цикл мероприятий 

эколого-

краеведческое 

 

школьники 

15-16 лет 

 

28  

 

«Перекресток» 

 

информационно-

досуговый 

подростки 

12-18лет 

10 

Юрьянская 

районная 

детская 

библиотека 

 

«Диалог» 

 

духовно-

нравственное 

школьники 

8-14 лет 

18 

Библиокафе 

«Лукоморье» 

семейный клуб 

 

4-8 лет 

 

20  

 

Краеведческий салон 

«Островок» 

Цикл мероприятий  

краеведческое дошкольники 

4-7 лет, 

мл. школьники 

76  

Мурыгинская 

поселковая 

библиотека - 

филиал 

 

«Вдохновение» литературное 16-55 лет 25  

«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-

филиал 

«Хочу все знать» 

 

познавательный школьники 

9-14 лет 

46  

«Открой книгу» 

 

культура чтения школьники 

8-9 лет 

26  

 

«В пряничном 

домике» 

 

семейный 3-6 лет 

женщины до 35 

родители 

10  

 

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. 
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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. 

Для этой категории читателей проводились встречи с сотрудниками Пенсионного фонда, 

Центра занятости населения, районным советом ветеранов, 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 2021 года различными услугами библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС», посредством 

нестационарного обслуживания, воспользовались 1208 человек, из них 109 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». 

При библиотеках организованы клубы для людей пожилого возраста.  

При Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова с 1988 года организован клуб «Ветеран».  

Его основная цель – обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, 

сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и пообщались 

между собой, но и узнали что-то новое для себя, посещают его 38 человек. В рамках клуба 

«Ветеран» в отчетном году прошло немало интересных мероприятий: 

В январе в клубе «Ветеран» была запланирована встреча со 

специалистами пенсионного фонда и Юрьянской районной больницы 

«Новые актуальные изменения».Она состоялась в формате онлайн в связи 

с ограничительными мерами по коронавирусу. Заместителем начальника 

Управления ПФР в Юрьянском районе Симоновой Ольгой Аркадьевной 

была предоставлена полная информация о пенсионном обеспечении. Из 

документа пенсионеры узнают обо всех изменениях в пенсионном законодательстве РФ на 2021 

годhttp://yuryanskaya-cbs.ru/_upload/novosti/yuryacrb/abonement/novhestva_2.pdf 

Для членов клуба «Ветеран» подготовлены брошюры «Вакцинация от коронавируса после 

60 лет». Вся информация продублирована в печатном виде и расположена на абонементе 

библиотеки, где каждый желающий посетивший библиотеку, может ознакомиться с ней 

http://yuryanskaya-cbs.ru/_upload/novosti/yurya-crb/abonement/novhestva_3.pdf (128 просмотров). 

Литературно-музыкальная гостиная «И в подвиге есть место 

красоте» в феврале для ветеранов также состоялось в онлайн-формате.  

В Великую Отечественную войну женщины, так же, как и 

мужчины, принимали на свои плечи все фронтовые обязанности. При 

этом они не только были медсёстрами и спасали раненых на фронте 

бойцов, но и солдатами, даже офицерами. 

Ветераны было предложено посмотреть видеоролик о наших 

землячках, женщинах Юрьянского района, которые были призваны на 

http://yuryanskaya-cbs.ru/_upload/novosti/yuryacrb/abonement/novhestva_2.pdf
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фронт и с честью и достоинством прошли всю Великую Отечественную войну (171 просмотр). 

А мартовское заседание в клубе «Ветеран» состоялось в офлайн-формате с соблюдение 

санитарно-эпидемиологических норм. На мероприятие была приглашена Ким Татьяна 

Михайловна председатель Юрьянского районнного совета ветеранов войны и труда. Татьяна 

Михайловна поздравила уважаемых женщин с праздником и ближе познакомилась с 

присутствующим в зале членами клуба «Ветеран». 

Праздничный огонёк, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта, прошел 

под названием «День женского очарования». Спустя целый год все снова смогли встретиться 

друг с другом в тёплой праздничной обстановке. Женщины клуба активно 

поучаствовали в различных сценках, прозвучало множество тёплых 

поздравлений в адрес милых дам. Песни в исполнении Косныревой Л.В. и 

Руденко В.П. не оставили никого равнодушным. Присутствующие 

получили позитивные эмоции и приятные впечатления. Члены клуба 

«Ветеран» уходили с вечера в хорошем, приподнятом настроении (23 

человека, 345 просмотров). 

14 декабря в библиотеке состоялся новогодний огонек для участников клуба «Ветеран» 

«Пусть Новый Год счастливым будет». 

В праздничной дружественной атмосфере прошла 

познавательно-игровая программа. Ведущая приготовила для гостей 

новогоднюю викторину «2022 – Год тигра», зимние загадки, 

конкурсы в которых все принимали активное участие. В течение 

всего вечера встреча сопровождалась красочной слайд - 

презентацией и видеороликами на новогоднюю тематику, звучали 

музыка и песни. 

В завершение вечера Дед Мороз и Снегурочка поздравили ветеранов с наступающим 

Новым Годом и пожелали много радости и счастья в доме, всех земных благ, большой удачи, 

достатка и отменного здоровья. Встреча Нового года состоялась, и праздник удался! 

В Подгорной СБФ прошли в рамках клуба «Женское счастье» 

26 февраля состоялась школа здоровья «100 советов на здоровье». Для участниц клуба была 

подготовлена беседа о здоровом образе жизни, были даны 

практические советы по сохранению своего здоровья, а затем 

проведена танцевальная физкультминутка. Женщины с 

удовольствием приняли участие в этом занятии, пообещали почаще 

ходить на занятия. В конце мероприятия все получили памятки 

«100 советов на здоровье». 

При Ивановской сельской библиотеке-филиале работает клуб 

«Золотой возраст». Он создан с целью организации досуга пожилых людей. Клуб объединяет 

замечательных людей, сумевших в свои преклонные годы сохранить молодость души, задор, 

стремление к активному образу жизни. В него входят читатели пенсионного возраста - 10 

человек.  

27 января в рамках Года сотрудничества между Россией и Китаем для 

членов клуба был проведен познавательный час «Китай. Знакомство с 

Поднебесной». Китай – удивительная и прекраснейшая страна с 

богатейшей историей, уходящей далеко на 5000 лет назад. Все, что 

переживал народ за эти тысячелетия, отразилось в традициях, количество 

которых в китайской культуре не сосчитать. Участники мероприятия познакомились с 

некоторыми традициями и обычаями китайского народа. Посмотрев видео о китайской 

письменности, клубовцы сами попробовали написать свои имена китайскими иероглифами, что 

оказалось совсем не просто. 

23 марта клубовцы собрались на вечер – восхищение «О 

женщинах России», посвященный женщинам-ученым. В наше время 

женщины – ученые встречаются по всему миру, и этим никого уже не 

удивишь. Но так было не всегда…Право женщин на высшее образование 
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наравне с мужчинами было реализовано лишь в 1920 году. Участники мероприятия 

познакомились с такими учеными, как Зинаида Ермольева, Софья Ковалевская, Лина Штерн, 

Ольга Ладыженская, Наталья Бехтерева, Магдалина Покровская, Фатима Бутаева и др. 

жизненный путь которых, убедительно доказывает, что даже в самые трудные времена упорное 

стремление женщин к науке находит свои способы достижения этой цели. Также участникам 

мероприятия была представлена литература об этих удивительных 

женщинах. 

27 апреля состоялся час общения «Свеча пасхальная зажжется». 

Мероприятие было посвящено одному из главных весенних праздников – 

Пасхе. Участники клуба познакомились с историей праздника, народными 

поверьями, с пасхальными традициями. Приняли участие в мастер-классе 

«Пасхальная корзинка». (9 человек). 

При Кокинской сельской библиотеке организован клуб «Общение» - 13 человек. 

26 ноября проведен День Матери «Прекрасен мир любовью материнской». Главная 

тема - относиться к материнству как к святой обязанности. Сначала всех мамочек тепло 

поздравили ведущие Е.И. Караваева и В.В. Елсукова. Затем к присутствующим на праздник 

пожаловал Домовёнок Кузя (Караваева Е.И.), подмышкой у него книжка, в 

которой рассказывается о лучших сказочных мамах. Он проводит викторину, 

конкурсы, игры и награждает всех мам медалями «Самая красивая мама», 

«Самая заботливая мама», «Самая хозяйственная мама» и т. д. 

Присутствующие праздника проявили свои актёрские способности, приняли 

активное участие в сказке - экспромт. Закончился праздник чаепитием. Была оформлена 

выставка «Счастье материнства», на которую А.В. Лазарев и А.П. Чирцов представили свои 

творческие работы. Празднование Дня матери - это ещё одно напоминание обществу о 

необходимости улучшения положения женщины, матери, семьи и детей. 

24 декабря проведен час общения «Зимние вечера». За праздничным столом с домашней 

выпечкой присутствующие собрались в один из декабрьских предновогодних дней, чтобы 

встретить новогодние праздники, подвести итоги уходящего года, забыть все старые обиды и 

встретить год тигра в дружелюбной, здоровой обстановке. Традиционные персонажи 

новогоднего праздника Дед Мороз (В.В. Елсукова) и Снегурочка (Е.И. Караваева), как и 

положено в сказке, интересовались желаниями гостей. Была проведена игра «Волшебный посох 

Деда Мороза». Также пели песни, отгадывали загадки, вопросы - шутки, говорили 

скороговорки, анекдоты, байки и др. 

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. 

Мурыгинская детская библиотека в мае приняла участие в районной акции «Ветеран 

живет рядом» и провели необычное мероприятие - букет пожеланий «Спасибо за мир!». 

Предложили своим читателям сделать открытки, написать несколько строчек с поздравлениями 

ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной войны, сказать слова 

благодарности им в видео-формате. А затем разместить на своих страницах или прислать в 

группу библиотеки-филиала «ВКонтакте». Жители поселка, дети и взрослые, активно 

участвовали в данном мероприятии, выразили свои пожелания и поздравления с Днем Великой 

Победы. Дети сделали замечательные открытки с Днем Победы, которые были подарены 

труженикам тыла и детям войны (5 человек). 

6 мая работники Дома культуры, Подгорной СБФ совместно с 

администрацией и представителем Совета ветеранов поздравили 

ветеранов, тружеников тыла с наступающим Днём Победы, вручили 

приглашения на праздничные мероприятия. (5 человек, 194 просмотра) 

Ивановская СБФ совместно с Ивановским СДК, 

библиоволонтерами приняли участие в акции «Мы вместе», в рамках которой вручили детям 

войны и труженикам тыла, проживающим в д. Ивановщина, поздравительные открытки с Днем 

Победы. (11 человек) 
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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. 

7 мая Загарская СБФ совместно с администрацией, соблюдая все меры, посетили 6 

тружеников тыла в рамках адресного поздравления «Память нужна живым». Мы 

поздравили тружеников тыла с праздником, глава поселения вручил письма, открытки, 

сделанные школьниками и символ Победы – Георгиевскую ленточку. 

При обмене книг проходили дни «Визита внимания»: «День Спасибо!», «С Днем 

пожилого человека!», «С Днем Победы!». 

Ветеранам библиотечного дела (7 человек) во время подворного обхода были вручены 

поздравительные открытки «С Днем библиотек!», «С Днем мудрого человека» и вручены 

памятные подарки. 

Регулярно обновляется информация в православном уголке «Дорога к храму». 

Оформлен «Православный календарь», тематическая полка «Православная литература». 

В рамках акции «Ветеран живёт рядом» библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС» 

проведены: 

8 мая Ивановская СБФ совместно с СДК провела тематический вечер «Победа в сердце 

каждого живет». Со словами поздравления к присутствующим обратился Глава Ивановского 

сельского поселения Хамидулин Александр Барыевич. На мероприятии звучали песни и стихи, 

посвященные Великой Отечественной войне. (23 человека). 

Северная СБФ ко Дню Победы библиотекарь с детьми поселка изготовили подарки для 

тружеников тыла «Голубь мира». 7 мая совместно с администрацией поселка, библиотекарь с 

юными читателями, поздравили тружеников тыла на дому «Как много слов прекрасных 

хотим мы вам сказать». Прозвучали выученные детьми стихотворения о победе и словам 

благодарности.  

Верховинская СБФ в рамках акции «Ветеран живет рядом» и «Забота» посетила 40 

человек. Пожилым людям предлагались журналы, книги, поздравляла их с праздником; 

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: визит-поздравление «От всей души!» 

(Мурыгинская ПБФ); тематический вечер «От всей души с поклоном и любовью» 

(Ивановская СБФ); праздничная программа «Пока душа поет» (Загарская СБФ); книгой на 

дому обслужено 5 человек; 

выставка – просмотр «Закон в помощь пенсионерам», на которой 

предоставлен материал о льготах ветеранов труда, о социальных выплатах 

федеральным льготникам. Здесь можно было найти ответы на вопросы, как 

оформить страховую пенсию, как получают пенсию работающие пенсионеры, кто 

управляет средствами пенсионных накоплений, кто может быть правопреемником 

пенсионных накоплений. (Верходворская СБФ); 

Великорецкая СБФ чествовала пожилых людей на дому, с 

открытками собственного изготовления, со стихами и песнями к 

празднику дети и подростки посетили на дому всех пожилых людей 

села. Старшее поколение умеет ценить внимание и заботу, главное, 

чтобы их проявление было искренним и от души. И у ребят это 

неплохо получилось! 

10 декабря в Загарской СБФ для читательниц проведена 

литературная гостиная «Я лиру посвятил народу своему» - дань памяти поэту, которого с 

полным правом можно назвать народным, который давно и пророчески предсказал не только 
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своё, но и наше время. Некрасов был поэтом-патриотом, он любил Россию до боли сердечной, 

страдал вместе с ней, верил в ее будущее. Участники мероприятия не только вспомнили 

биографию писателя, но и узнали о нем интересные факты, а также прочитали стихи 

«Соловьи», «Забытая» (8 человек) 

Доверие — один из главных моментов в любом жульничестве, обмане и мошенничестве. 

Так как само это слово происходит от слова «вера», то нельзя никого обмануть до тех пор, пока 

обманутый не будет верить, доверять жулику.  

В Великорецкой библиотеке 29 января был проведен урок-

предупреждение «Обман на доверии» для всех групп пользователей. 

Присутствующие на мероприятии рассмотрели примеры самых 

популярных схем вытаскивания денег из электронных кошельков, как 

проводится мошенничество с помощью мобильного телефона, 

который, как известно, может быть не только полезным устройством. 

Ушлые граждане давно превратили его в средства отъема денег у 

населения. Послушали советы как не попасть в схему «разводов». 

Самый сложный вопрос, так как каждый человек жаждет просто так 

получить как можно больше благ. Любовь ко всему бесплатному и недорогому приводит к 

тому, что почти каждый из нас хоть раз сталкивался с обманом в интернете. (3 человека, 111 

присмотров) 

12 января в Кокинской СБФ прошел час информации «Месяц январь - зимы государь». 

Присутствующие на мероприятии узнали об истории празднования Нового 

года и Рождества, о традициях встречи старого Нового года в России. 

Библиотекарь провела с присутствующими занимательные и весёлые игры: 

«Баба – яга костяная нога», «Собери снежинки», «Прикрепи нос снеговику» и 

др., в которых они с удовольствием участвовали, отгадывали веселые 

новогодние загадки с подвохом, рассказывали стихи и пели новогодние песенки. Большую 

активность проявили присутствующие во время Рождественской викторины, ответив на все 

вопросы. Вторая часть мероприятия посвящалась продолжению Рождества - Святкам с 

гаданиями, весёлыми загадками, сладкими угощениями. (10 человек)  

4 августа в Верховинской СБФ прошел информационный час с приглашение 

медициского работника «Чтоб здоровым сильным быть, надо здоровье сохранить». 
Библиотекарь рассказала ребятам старую притчу «Что дороже?». Медицинский работник 

поговорил с ними о ценности здоровья, о необходимости беречь его смолоду. Также состоялся 

разговор о факторах, влияющих на здоровье человека, о правилах здорового образа жизни, о 

способах сохранения и укрепления здоровья. Чтобы быть здоровым не только физически, но и 

умственно, нужно много знать и читать. В художественной литературе достаточно много 

произведений, посвященных спорту, повествующих о том, как закаляется спортивный характер, 

о взаимовыручке, дружбе и воле к победе. Этой теме была посвящена выставка «Физкульт-

Ура» (6 человек) 

Для пожилых людей проведены мероприятия: 

час полезной информации, просветительский час, час поэзии «Всем мамам 

посвящается (Северная СБФ), «Живое слово мудрости духовной, «ЗОЖ для пожилых людей» 

(Мурыгинская ПБФ), «Овощи – родник здоровья» (Монастырская СБФ), «О чём молчат 

памятники» (Верховинская СБФ); актуальный разговор, час огородных советов 

«Социальные проблемы людей пожилого возраста» (Ложкарская СБФ), «Книга дает совет 

(Мурыгинская ПБФ); обзор новых законов, информационный обзор «Законы 2021 года»,  «В 

мире новых книг» (Гирсовская СБФ), «Всё о саде - огороде» (Верходворская СБФ); книжная 

подборка, выставка, выставки-призыв «Забытые книги желают познакомиться» (Медянская 

СБФ), «Души запасы золотые», «Мой самый главный человек», «Я за ЗОЖ», «Как быть 

здоровым?», «Святая Пасха», «В мире новых книг» (Гирсовская СБФ), «Мой друг иммунитет» 

(Верховинская СБФ); журнальная витрина «Будь здоров!» и «60 лет – не возраст» 

(Мурыгинская ПБФ), информминутка, онлайн-информминутка, информ-досье «Новое 

время - новые законы» (Подгорная СБФ), «Моя урожайная теплица» (Монастырская СБФ), 
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«Будьте здоровы!», «С.И. Сычугов. Личность над временем» (Мурыгинская ПБФ); буклет «Как 

заготовить продукты впрок» (Гирсовская СБФ). 

В Верходворской СБФ читатели безработные принимают активное участие во многих 

мероприятиях: 

23 марта в библиотеке для женщин домохозяек оформлена выставка – 

рекомендация «Пора пришла выращивать рассаду», которая раскрыла 

некоторые правила выбора семян для летнего урожая, главные секреты 

правильной рассады. Здесь же представлен Лунный посевной календарь. (10 

человек) 

6 июня в библиотеке для женщин домохозяек прошёл час полезных 

советов. На мероприятии рассмотрели два актуальных вопроса «Как бороться с 

морковной мухой», «Как бороться с фитофторой». (5 человек) 

23 сентября женщины домохозяйки организовали выставку летнего 

сезона «Плоды наших рук». Они с удовольствием делились урожаем 

выращенных овощей, рецептами и заготовками на зиму. (5 человек). 

Организация библиотечного обслуживания граждан с ОВЗ 

На 01.12.2021 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», 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 в библиотечных 

мероприятиях: брейн-ринге «Изучаем ПДД – Предупреждаем ДТП!», библио-релиз «Авторы-

дети – золотая россыпь литературных талантов», экскурсии «Читайте, мир открывайте!», 

форсайт-встрече «Будь с нами!»; мастерской доброты «Подарим лучики тепла». 

В 2021 году в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса сотрудники 

библиотеки не проводили мероприятия на дому для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В данный период библиотекари обслуживали 3 детей книгами на дому по их 

запросам, соблюдая все необходимые санитарные нормы, безконтактно. 

С марта Мурыгинская ДБФ после долгого перерыва, 

связанного с пандемией коронавируса, вновь возобновила работу с 

Мурыгинским детским домом-интернатом для умственно 

отсталых детей «Родник». За год провели пять мероприятий для 

воспитанников данного учреждения в видео-формате. В марте 

провели библио-путешествие «Не проходите мимо или все 

дороги ведут в библиотеку» и обзор «В стране Журналии», в мае - 

патриотический микс «Как хорошо на свете без войны!». 

В июле сотрудники библиотеки подготовили для его воспитанников познавательный 

мастер-класс «Шоколадное разноцветье» к Международному дню шоколада в видео-формате, 

который они с удовольствием посмотрели на базе интерната. Библиотекарь рассказала ребятам 

об истории возникновения любимого детьми и взрослыми лакомства – шоколада, так же о 

традициях празднования Дня шоколада. После чего, ребята совершили вместе с библиотекарем 

видео-экскурсию в Музей шоколада «Криолло», который находится в городе Кирове. Ребята 

своими глазами увидели, как делают шоколадные фигурки, как выглядит цех, где 

изготавливают вкуснейший в городе шоколад. Посмотрели экспозиции, связанные с историей 

развития шоколадной промышленности и выставку шоколадных изделий в виде дымковских 

барынь, кавалеров, коней, индюшат и даже шоколадной картины. (100 человек).  

В Юрьянской районной детской библиотеке в числе читателей есть и дети с особенными 

возможностями здоровья. Хочется, чтобы они, находясь рядом с нами, забывали о своих 

проблемах и понимали, что они не одни. Мы всегда рядом, готовы помочь в трудную минуту.  
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31 марта в библиотеке оформлена библиотерапевтическая выставка. На ней в разделе 

«Мы как все и чуть сильнее» для родителей представлены книги Ларисы Зиминой «Солнечные 

дети с синдромом Дауна», Галины Галкиной и Татьяны Дубининой «Пальцы помогают 

говорить», Анат Баниэль «Дети с неограниченными 

возможностями» (Метод пробуждения мозга для улучшения особых 

детей), Верены Турин и Даниэла Хмелик «Супер-героиня 21. Моя 

жизнь с синдромом Дауна), Альбины Саматовой «Дети с глубокими 

нарушениями зрения», Татьяны Нагаевой «Нарушения зрения у 

дошкольников», Андрея Турунова «Лечение ДЦП», Нэнси Финни 

«Ребенок с церебральным параличом». В разделе «От сердца к 

сердцу» для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

представлены коллекция книжек игрушек, развивающие настольные игры, книги с крупным 

шрифтом, магнитная азбука, музыкальные и логопедические книжки. Хочется отметить, что 

книги и развивающая литература, представленные на выставке, получены от наших дарителей. 

Благодаря группе ВКонтакте «Помощь библиотекаря русского севера» получили посылки 

общим весом 15 кг. Книговыдача 36 экз. В том числе взяли книги три семьи, где есть дети с 

ОВЗ. 

В рамках библиотечной программы «Мы вместе! Семья. Книга. Библиотека» 

продолжили изучение интересов и запросы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Читатели дети нуждаются в общении и книгах с крупным шрифтом. Один человек принял 

участие во Всероссийском командном конкурсе по созданию экскурсионных видеогидов на 

русском жестовом языке. Слабослышащая Валерия Шитикова (14 лет) представила «Сказочку 

про библиотеку». Два человека с ОВЗ, Банникова Дарья (9 лет), Перминов Никита (11 лет) 

участвовали в работе библиотечной площадке «Библиоэкспериментариум».  

С 8 по 11 апреля проходила акция «Коробочка добра» и «Бабушка приехала». 

ВКонтакте в группе «Юрьянская детская библиотека» опубликовали пост с призывом принять 

участие в акциях. «Коробочка добра» была наполнена игрушками, книгами, настольными 

играми, подаренными юными читателями. К юным читателям присоединились наши активные 

читатели старшего возраста. Они стали участниками акции «Бабушка приехала». Девизом стали 

слова: «Бабушки-волонтёры спешат на помощь». Благодаря им «Коробочка добра» наполнилась 

вязанными вещами. Благополучателями стали три семьи, в которых есть дети с ограниченными 

возможностями здоровья (2 человека) и дошкольники. Помощь в проведении акции оказал 

районный совет ветеранов под руководством Т.М. Ким.  

12 декабря состоялось необычное мероприятие - урок добра «Возьмемся за руки, друзья». 

Особенные и дружные девчонки и мальчишки окунулись в мир доброты и дружбы. 

Библиотекари читали стихи о дружбе, задавали вопросы: «Какими качествами должен обладать 

друг? Кто такие друзья? С кем может быть дружба?» и т.д. Слушая стихи о дружбе, и отвечая 

на вопросы, ребята высказывали свое мнение по поводу дружбы, описывали своих лучших 

друзей, складывали пословицы о дружбе. В рубрике «Поэтическая почта», все участники 

оставили пожелания своим друзьям. Получился замечательный коллаж их теплых слов. В 

завершение ребята исполнили песню «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». Мир держится 

на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и 

оказать поддержку. Благодаря директору магазина «Игрушки» Молчанову Ивану Алексеевичу 

дети получили подарки. (16 человек, в том числе 3 человека с ОВЗ). 

30 сентября в Мурыгинской ПБФ для пожилых состоялся час общения«Долголетие в 

добром здравии», на котором работники библиотеки рассказали 

читателям, что здоровый образ жизни включает в себя несколько 

компонентов, один из них очень важный - здоровое питание, 

второй компонент - режим питания и третий компонент - занятие 

спортом. Предложили участникам мероприятия книги и журналы 

о здоровье. (10 человек с ОВЗ). 

22 февраля этого года отметил свой 45-летний юбилей друг 

библиотеки, мурыгинский поэт, член Союза писателей России 
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Алексей Кутергин. Его стихи проникнуты темами истории и современности России, судьбой 

русской деревни, природы, размышлениями о Боге и предназначении человека. Жизни и 

творчеству этого удивительного человека посвящён информационный юбилейный пост 

«Алексей Кутергин», размещённый на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

(1100 просмотров), подготовлен рекомендательный указатель литературы «По крестному 

пути» (12 человек, из них 5 с ОВЗ). 

О любви, добре и милосердии, поддержке пожилых людей, заботе о них, для пожилых 

читателей инвалидов 2 ноября была проведена информационная беседа «Пусть сердце будет 

добрым» (5 человек с ОВЗ). 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова осуществляла 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. Темы их информационных запросов 

тесно связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о 

ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, предоставление жилья и др. 

Продолжили активное сотрудничество по этому направлению с Центром социального 

обслуживания населения. Сотрудники Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С. И. Сычугова в рамках акции «От сердца 

к сердцу» на мероприятии «Доброта спасет мир» в комплексном центре 

социального обслуживания населения подарили присутствующим книги 

и журналы, буклеты и брошюры (21 человек). 

Продолжали сотрудничество с отделом библиотечного 

обслуживания граждан с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена – выписывали подборки книг с 

крупнопечатным шрифтом (19 книг, выдано 18). 

3 декабря в России отмечается Международный день инвалидов. Ко Дню инвалида весь 

декабрь в ПЦПИ действовала информационная пандус-выставка «Мир равных 

возможностей». 

Первый раздел «Права инвалидов» знакомит читателей с документами, разъясняющими 

права инвалидов в РФ. 

Сила воли и духа, мужество в преодолении трудностей, позволяет людям 

с ограниченными физическими возможностями добиваться больших успехов в 

разных областях деятельности, вести активный образ жизни и покорять 

сложные вершины на своем пути. Люди, которые по каким-то причинам 

прикованы к инвалидным коляскам или постели, смертельно больные, находят 

в себе силы для того, чтобы жить, радоваться жизни и заниматься творчеством. 

Желание жить оказывается сильнее смерти. Они очень любят жизнь, ценят и 

радуются каждому прожитому дню. 

Именно о таких людях подобраны книги во втором разделе выставки 

«Мир особого детства в литературе» (163 просмотра). 

Сотрудники библиотек приняли участие в ежегодной общероссийской акции 

«Тотальный тест-тренинг «Доступная среда 2021»(16 человек). 

Организуя работу с данной категорией читателей, библиотеки Юрьянского района 

провели: 

1 октября в Медянской библиотеке прошел вечер задушевного разговора 

«Неугасим огонь души...». На мероприятии присутствовали члены клуба 

«Русич». Ведущие мероприятия Соболева Н.Н. и Игнатова Ю.А. рассказали 

присутствующим об истории возникновения праздника, о традициях в 

отношении к пожилым людям на Руси и о том, как празднуется этот день в 

разных странах. Продолжением вечера стал рассказ о творчестве Ларисы 

Рубальской - уникальной, талантливой поэтессы, обаятельной женщины. 

Участники вечера читали стихи Ларисы Рубальской, слушали аудиозаписи песен 
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и стихов в исполнении автора. Познакомились с интересными фактами биографии поэтессы. В 

течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, долголетия, хорошего настроения. Праздничная атмосфера никого не оставила 

равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 

душой. (12 человек, из них 5 с ОВЗ). 

7 октябрядля пенсионеров библиотекарь Загарской СБФ провела правовой час 

«Осторожно, мошенники». Стать жертвой мошенников может любой человек, но чаще всего 

на удочку попадаются люди пожилого возраста. Библиотекарь представила стандартные схемы 

обмана (спекуляция на здоровье и имуществе, банковские аферы, социальная помощь, ложные 

выигрыши, продажа полезных вещей) и рассказала, как избежать обмана. Слушатели 

поделились своими историями. (2 с ОВЗ) 

Особое место занимает в календаре День пожилого человека. В этот день библиотекарь 

Северной СБФ с детьми поселка посетили с поздравлениями тружеников тыла и 

детей войны «Мои года – моё богатство». 1 октября - в знак внимания, с теплыми 

пожеланиями, вручили сладкие сувениры, сделанные своими руками (Посетили 14 

человек из них 3 с ОВЗ). 

11 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в 

Ивановской библиотеке был проведен познавательный час«Славяне мы – мы 

вятские». Чтобы понять выражение «вятский», «вятские», «вятский характер», 

участники мероприятия заглянули в далѐкую древность, когда наши предки блинами острог 

конопатили, мешком солнце ловили, с лопатой в штаны прыгали, чтоб одеть. Вспомнили 

вятский фольклор – пословицы, загадки, частушки, слова характерные для нашего края и их 

значение.Мы родились на Вятской земле, а это значит, что вся история вятчан с великими, не 

очень великими и даже смешными историями, событиями – это наша с вами история, которую 

мы не вправе забывать. (11 человек, из них 5 с ОВЗ). 

12 июня вся наша необъятная страна отмечает праздник - День 

России, а деревня Кокино - наша малая родина, в очередной раз встречает 

День села. Живут у нас хорошие и добрые люди, которыми славится 

деревня. Красивые окрестности: сосновый лес, ручей Быстряк. А какие 

цветники у домов! Нашим внукам здесь привольно и радостно жить, расти 

и учиться, потому что всё для их блага и развития создается людьми, 

любящими свою деревню, украшающими её. И мы с радостью отметили 

праздник - день нашей любимой деревни «Этот тихий край мне мил и дорог». В программе 

были поздравления: главы Ивановского сельского поселения А.Б. Хамидулина, заместителя 

главы администрации Юрьянского района О.В. Скутиной, а также маленьких детишек. Ковязин 

Миша (6 лет) рассказал стихотворение в защиту природы «Я природу берегу». Библиотекарь 

провела викторину «Лучший знаток села», где победила Косолапова Л.Н.. Также была 

оформлена выставка фотографий «Дела и люди кокинской земли», которую гости 

рассматривала с восхищением. (80 человек, из них 35 С ОВЗ) (Кокинская СБФ). 

19 февраля Верходворской библиотеке на очередном заседании клуба «Литературная 

пятница» состоялся вечер художественного чтения «Стихи и проза о войне». Мероприятие 

началось с обзора книжной выставки «Строки, опалённые войной». Гости 

мероприятия прочитали отрывки из любимых произведений о войне: «Живые и 

мёртвые» К.Симонова, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого, «Навеки - девятнадцатилетние» Г.Бакланова. 

Прозвучали стихи «Я убит подо Ржевом» А. Твардовского, «Смерть друга» К. 

Симонова, «Зинка» Ю. Друниной, «Его зарыли в шар земной» С.Орлова, 

«Фотография вложена в старую книжку» С.Одинокой, «Он не вернулся из боя» В.Высоцкого и 

др. Мероприятие было проникнуто чувством уважения и гордости к героическому прошлому 

родной страны. (10 человек, из них 1 с ОВЗ). 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники библиотек ведут индивидуально 

профилактическую работу с каждым несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном 
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положении. На каждого несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

в библиотеке заведена учётная карточка, где фиксируются все проведённые с ним 

профилактические мероприятия, составлен план индивидуальной профилактической работы и 

имеется межведомственная комплексная программа реабилитации. 

С ребятами проводятся беседы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, по профилактике вредных привычек, а также о правильной организации 

свободного времени и важности чтения, посещения библиотеки. Также библиотекари регулярно 

информируют ребят о мероприятиях библиотек, рассказывают о клубах по интересам, тем 

самым привлекая к участию в них.   

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. 

Тема духовно-нравственного воспитания в библиотеке представлена при оформлении 

разнообразных выставок. 

В течение года на абонементе отдела обслуживания Юрьянской ЦРБ 

им.С.И. Сычугова для подростков и молодёжи организована выставка-диалог 

«Молодёжь и книга». Она пользуется большой популярностью среди молодых 

читателей. Здесь представлена литература для молодёжи, познакомившись с 

которой можно найти ответы на многие вопросы, волнующие их в этом возрасте: 

как уметь подать себя, добиться своей цели, быть всегда стильным и 

привлекательным, легко находить общий язык с окружающими, правильно 

выбрать профессию, чем заняться в свободное время. 

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 (147 человек). 

Также на абонементе библиотеки оформлен тематический уголок «Семейный очаг» и 

тематические полки«Сто и одна проблема воспитания», «Ребёнок без проблем», где 

представлена литература по семейному воспитанию» (выдано 56 книги).  

На базе 11 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья весь год работал клуб «Ровесник». 

Задачей клуба является помощь школьной программе, знакомство с произведениями 

отечественной и зарубежной литературы и периодики, а также воспитание чувства 

патриотизма, любви к Родине. С целью формирования у юного поколения конкретных 

представлений о мужестве, героизме, патриотизме 10 февраля в клубе «Ровесник» состоялся 

урок мужества «Годы, опаленные войной», посвященный детям военной эпохи Юрьянского 

района. 19 марта участники клуба приняли участие в интерактиве «Мир профессий». 

29 сентября библиотекарь Бабинцева Е.Ю. провела для участников клуба «Ровесник» 

профориентационное мероприятие - библиотечный журфикс «Профессия: твой выбор»; 13 

октября состоялся литературный нон-стоп «Молодежь и книга»; 18 ноября провели 

литературный квест под названием «Путешествие с гением», посвященный 200-летию Ф. 

М. Достоевского; 15 декабря состоялся круглый стол «Молодежь и здоровье. 

В течение года ПЦПИ проводились различные мероприятия в клубе «Правовед», 

который посещают учащиеся Юрьянской средней школы (См. 7.1.9 Массовая работа по 

правовому просвещению населения). 

На протяжении 4 лет в библиотеке работает клуб «Перекресток» для 

несовершеннолетних, находящихся на учете в КДН и ЗП. 

В течение года, проводились мероприятия в рамках клуба «Перекресток»: выставка-

праздник «К нам приходит Рождество», урок мужества «Годы, опаленные войной», интерактив 
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«Мир професий», информ-окно «Экологические катастрофы мира», выставка – гид «Найди 

призванье по душе», выставка-совет «С удочкой в руках» (27 июня – к Всемирному дню 

рыболовства), выставка-беседа «Всероссийский День семьи, любви и верности», день кино в 

библиотеке «Книга в кадре», выставка-экспозиция «Ода увлечениям» (все о куклах), выставка-

история «Коммунар», «Заря коммунизма», «Юрьянские вести» (3 октября 90 лет газете 

«Юрьянские вести»), книжное дефиле «Добрые книги», мастер–класс «Рисуем на здоровье». 

В течение года библиотекарь краеведческой работы проводила мероприятия в рамках 

цикла «Любовью к Родине дыша» (См. 9.2.1 Краеведение) 

В рамках клуба «Хочу всё знать» Мурыгинской ДБФ прошло в этом году 12 

мероприятий: игра «Азбука вежливости», информина «Дети в Интернете. Полезные правила 

безопасности», литературная галерея «Писатели нашего детства», эко-мастерская «Земля – наш 

общий дом», исторический вояж «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней», викторина «Здоровье, спорт, Олимпиада!», акция «С детства дружбой дорожим!», 

познавательная игра «Что расскажет светофор», час знакомства «С.И. Сычугов. Мы этим 

именем гордимся!», библиофреш «Книжный звездопад», калейдоскоп добрых советов «Жить в 

мире с собой и другими», патриотическая мозаика «Россия – колыбель героев». 

Традиционно в апреле коллектив и читатели Мурыгинской детской библиотеки-филиала 

принимают участие в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка» и его многочисленных 

акциях: «Внук на час», «Коробка добра», «Бабушка приехала», «Добрая книга» (9.2.3 Вопросы 

нравственности). 

В апреле Мурыгинская детская библиотека-филиал и читатели ежегодно принимают 

участие в благотворительной акции «Белый цветок» по сбору средств для детей больных 

туберкулёзом, организованной Кировским отделением Российского детского фонда. (23 

человека). 

Весь июль в библиотеке проходила благотворительная акция «#Добрые пуговки». (15 

человек) 

В августе дети и подростки, целые семьи мурыгинцев принимали участие 

благотворительном мероприятии – портфель добра «Я в школу с радостью иду!», которое уже 

традиционно, ежегодно проходит в Мурыгинской детской библиотеке-

филиале в рамках акции «Здравствуй, школа!». (32 человека) 

В декабре в Мурыгинской детской библиотеке проходила 

благотворительная акция «Добрая ёлочка» по сбору подарков 

(канцтоваров, книг, игрушек) детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. (18 человек) 

Для повышения эффективности работы по профилактике 

безнадзорности в Мурыгинской поселковой библиотеке ведётся работа по привлечению детей и 

подростков на мероприятия по патриотическому, нравственному воспитанию подростков, 

формированию художественных вкусов, а также пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В рамках клуба «Кругозор» проведены: беседа – диалог «Вредным привычкам – НЕТ!» 

посвященная профилактике вредных привычек; беседа-совет «Твой безопасный интернет»; 

информ-беседа «Главные правила помни всегда»; экспресс-диалог «Кем быть?», и 

анкетирование «Твоё отношение к сквернословию»; беседа «Опасность рядом», экспресс-

информ «Курение против молодости и красоты», часе профилактики «Безопасность на 

дорогах». 

20 апреля проведен час общения «Найти себя» в клубе «Школа правового всеобуча». 

С учащимися 9-а класса сотрудники библиотеки поговорили о том, как правильно сделать 

выбор профессии. Ребятам были представлены книги, которые знакомят подростков с миром 

профессиональной деятельности, дают представление о профессиональном потенциале, 

помогают формированию правильной профориентации школьников. (22 человека) 

27 июня к Дню молодежи предложили молодым участникам группы ВКонтакте, если они 

ещё не нашли занятие по душе или задумались над тем, чем ещё можно увлечься, 

присмотреться к нашему информационному коктейлю «Пёстрый мир тинейджера». В нем 



222 

 

мы собрали актуальные, модные и суперсовременные увлечения, которые уже покорили 

молодёжь во всем мире. (115 просмотров) 

Традиционно в рамках Дня правовой помощи детям Мурыгинская поселковая библиотека 

в сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних Еленой 

Игоревной Лялиной со школьниками проводятся профилактические 

беседы. В этом году 19 ноября встречи прошли в девятых классах 

Мурыгинской школы.  

Разговор шел о правовых аспектах жизни подростков младше 16 

лет. Беседа проходила увлекательно, несмотря на то, что затрагивались 

серьезные вопросы: о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, которые порою спасают жизни, особенно в условиях сегодняшней неустойчивой 

погоды; не лишнее напоминание об административной ответственности родителей за 

отсутствие несовершеннолетнего ребенка дома после 22-00 ч.  

В преддверии новогодних праздников также напоминалось о правилах приобретения 

пиротехнических средств подростками, о правильном пользовании ими и запрете применения 

огнеопасных средств в закрытых помещениях; о необходимости беречь свое здоровье и вреде 

энергетических напитков, о правилах продажи алкогольных напитков и табачных изделий.  

В одиннадцатый класс на встречу с ребятами приехали старший 

преподаватель кафедры государственно–правовых дисциплин и 

студенты Волго-Вятского филиала МГЮА им Кутафина. Сергей 

Юрьевич Щелокаев, провел беседу с ребятами, которым предстоит, 

закончив школу выбирать свой дальнейший путь. Сергей Юрьевич 

рассказал о кафедрах и направлениях деятельности выпускников 

академии, о том, какими качествами должен обладать студент, чтобы 

успешно учиться и стать специалистом, какие дисциплины важно знать 

«на отлично» и особо отметил, что знание любых юридических нюансов полезно не только для 

своего общего развития, но и помогает оказать помощь людям. В Дне права приняли участие 60 

человек (48 человек – учащихся 9 кл., 12 человек – учащихся 11 кл.) 

В 2021 году в Юрьянской районной детской библиотеке в рамках цикла мероприятий 

«Правовой навигатор» встречи проходили совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних Марией Сергеевной Рублёвой.  

18 февраля прошёл урок-предупреждение «Обман на доверии». Рублёва М.С. 

познакомила участников с психологией мошенничества, рассказала о некоторых видах 

мошенничества. Подробнее остановилась на способах защиты от мошенничества. Во время 

проведения урока состоялось знакомство его участников с типичными приемами 

мошенничества в сети с использованием мобильных технологий. Читателям задавались 

ситуации, и предлагалось выбрать способ реагирования или защиты, а также определить вид 

мошенничества. Библиотекари дали рекомендации как в библиотеке можно провести 

свободный досуг. Рассказали о пользе чтения книг в свободное время и познакомили с 

настольными играми, которые есть в библиотеке. Мероприятие закончилось напутствием быть 

бдительными и с пользой проводить свободный досуг. (15 человек) 

30 июня прошла беседа предупреждение «Безопасность и лето». Перед участниками 

библиотечной площадки «Библиоэкспериментариум» выступила инспектор по делам 

несовершеннолетних Рублёва М.С.. Особое внимание она уделила безопасному поведению в 

летний период. Рассказала о том, что часто происходит травля несовершеннолетних их 

сверстниками, в том числе посредством интернета. Даны советы, как поступать в такой 

ситуации, к кому обратится за помощью. Также рассказали участникам о последствиях 

употребления психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Особое 

внимание уделили здоровому образу жизни, рассказали о формировании таких полезных 

привычек как занятия спортом, соблюдении режима дня. Библиотекари познакомили с 

программой летнего чтения «Удивительное лето». (14 человек) 

6 октября в 7 классе провели правой час «Территория здорового образ жизни». Со 

школьниками рассмотрели здоровье как основную ценность человеческой жизни и 
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человеческого общества. Раскрыли позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье 

человека. Мария Сергеевна обратила внимание ребят на такие темы как «Наркотические 

вещества и их действие на человека», «Алкоголь-причина преступлений среди 

несовершеннолетних», «Закон о курении несовершеннолетних в общественных местах: какова 

ответственность за его нарушение», «Вэйпинг: что это такое и чем опасно это увлечение». (24 

человека).  

В библиотеках Юрьянской ЦБС прошли мероприятия по правовому просвещению: 

2 декабря в Подгорной СБФ прошла встреча с инспектором 

по делам несовершеннолетних ПП «Мурыгинский» майором 

Лялиной Е.И., участковым Поповым Р.В. с учениками школы. 

Елена Игоревна провела профилактическую беседу с ребятами по 

предотвращению правонарушений. В ходе беседы она напомнила 

ребятам о правилах поведения в общественных местах, о 

соблюдении правил пожарной безопасности при использовании 

пиротехнических средств, о соблюдении правил дорожного 

движения. Также были затронуты вопросы о правах и обязанностях школьников. Инспектор 

особо остановилась на статьях Административного кодекса. В конце беседы школьники задали 

Елене Игоревне интересующие их вопросы. (42 человека); 

15 июня для школьников в Высоковской СБФ прошел урок права «Законы, которые 

Вам помогают». Ребята отвечали на вопросы по праву. Первое задание называлось «Наши 

потребности», каждый участник составлял список своих потребностей. Затем они зачитывали 

свои ответы, и мы все вместе обсуждали. В дальнейшем участникам были предложены 

различные сказки, они должны были определить какие права и у каких героев были нарушены. 

Также мы разбирали различные ситуации, где им необходимо было определить где совершено 

преступление, а где проступок. И последним заданием было написать свои обязанности, 

которые должен соблюдать каждый. Со всеми заданиями участники справились хорошо. В 

целом мероприятие прошло успешно. Все принимали активное участие, им было интересно (6 

человек); 

20 ноября состоялась правовая игра «Следствие ведут колобки», посвященная 

Всероссийскому дню правовой помощи детям, в Медянской сельской библиотеке. Учащиеся 6 

класса Медянской школы стали участниками игры. Познакомившись с Декларацией прав 

ребенка и Конвенцией о правах ребенка, читатели узнали о высочайшем значении этих 

документов для детей всего мира. Правовая игра - следствие помогла закрепить знания о правах 

и обязанностях детей. В ходе игры читатели представили себя в роли следователей и провели 

расследовании в нарушении прав героев мультипликационных фильмов, дали ответы на 

правовые вопросы конкурсов «Я имею право», «В лабиринте понятий», «Корыстные 

преступления». Лучшими следователями и знатоками прав стала команда «Смешарики», они и 

получили медаль победителя игры. (7 человек). 

19 ноября с помощью книжной серии П. Астахова на правовом часе «Тебе о праве, 

право о тебе» в Великорецкой СБФ ребята узнали, что каждый 

человек, большой или маленький, является отдельной, 

самодостаточной личностью, с собственным мнением, желаниями и 

мыслями. Живя в обществе, он также обладает определенными 

правами и обязанностями, о которых ему необходимо знать. Ведь 

незнание закона, как известно, не освобождает нас от ответственности 

за возможные проступки и правонарушения. Литературно-правовая 

игра «Герои сказок, тоже имеют право» проходила по сказочным остановкам. На первой 

сказочной станции, ребята по описанию правонарушения называли название сказки. На второй 

сказочной станции, ребята должны были назвать, какое право нарушено в данной сказке. На 

третьей сказочной станции, ребята должны были вспомнить сказочных персонажей, которые по 

собственной доверчивости и беспечности попали в сложные и опасные жизненные ситуации. 

На четвёртой сказочной станции по описанию ситуации ребята должны были назвать имя героя. 
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В заключение мероприятия мы ещё раз дали определение понятиям «права» и «обязанности», и 

их взаимосвязь: не бывает прав без обязанностей! (5 человек). 

Ко Дню народного единства в Верходворской сельской библиотеке 

прошёл час истории «Во имя мира и согласия». В ходе мероприятия 

участники узнали историю государственного праздника. Услышали рассказ о 

нелегком периоде в истории Отечества – Смутном времени, о славных 

подвигах во имя мира и согласия. Библиотекарь провела обзор книг по данной 

тематике. (5 человек); 

25 ноября в Подгорной СБФ прошел круглый стол «Мы разные, но мы вместе» Занятие 

было посвящено теме толерантности. В начале занятия библиотекарь 

рассказала детям притчу об очень большой и дружной семье, в 

которой всегда был мир и порядок. Обсуждая притчу, ребята сделали 

вывод, что только любовь, терпение и прощение могут сохранить мир 

в семье, классе, стране. 

С помощью игры «Сходства и различия», «Ладошки» школьники 

поняли, что каждый человек, независимо от его национальной или 

расовой принадлежности уникален и индивидуален. Чтобы это понять, нужно больше общаться 

и дружить с разными людьми. Так мы подошли к понятию толерантность. Вместе с детьми 

были рассмотрены черты толерантной личности и сделан вывод о том, что толерантность это в 

первую очередь уважение к различиям и правам других людей и себя. 

Завершилось занятие игрой «Клубочек», в которой, ребята, передавая клубочек друг 

другу, произносили фразу: «В классе было бы без тебя скучно, потому что ты …» С помощью 

игры был сделан вывод: «Мы разные, но мы вместе!» Ведь каждый ученик класса неповторим и 

обладает уникальным сочетанием черт, привязанностей и интересов. Вместе с тем ребята 

связаны учебой, дружбой, жизнью в одном классе, в одной школе. (9 человек); 

Верховинская СБФ 30 ноября провела познавательную программу «Пусть всегда будет 

завтра». Библиотекарь побеседовала с учащимися о ценности жизни каждого человека для 

нашей страны, и о том, что необходимо каждому человеку, чтобы жить правильно и быть 

здоровым, приносить пользу стране. Разговор шёл о здоровом образе жизни, о правильном 

питании, о компьютерной зависимости. В ходе мероприятия учащиеся составляли пословицы о 

здоровье, отвечали на вопросы викторины, высказывали свои мысли о том, что такое жизнь и 

здоровый образ жизни. Для мероприятия была оформлена книжно-иллюстративная выставка: 

«Не отнимай у себя завтра». На выставке были помещены книги о правильном образе жизни, о 

здоровье, о правильном питании, и вредных привычках. (5 человек); 

С целью закрепления знаний правил дорожного движения, предупреждения наиболее 

распространенных ошибок детей на дороге в библиотеках проведены: 

18 августа библиотекари Мурыгинской поселковой библиотеки 

провели час безопасности «ПДД в нашей жизни». Ребятам рассказали о 

правилах дорожного движения пешеходов и велосипедистов, вместе 

определяли дорожные знаки, их классификацию и назначение. Активность 

и безошибочные ответы очень порадовали организаторов мероприятия. В 

конце встречи ребятам, многие из которых были с велосипедами, 

подарены буклеты велосипедиста «Правила дорожного движения в нашей 

жизни». (11 человек). 

4 августа Верходворская СБФ провела веселый, а главное, 

познавательный праздник «Приключения Светофорика». Дети в 

игровой форме повторили правилах дорожного движения. С удовольствием 

приняли участие в играх «Запрещается-разрешается», «Светофор», «Юные 

велосипедисты» «Водитель и автомобиль», «Подземный переход», «Зебра» 

и др. Все участники в награду получили светоотражающие значки. (4 

человека). 

Час профилактики «Безопасность на дороге» в Мурыгинской поселковой библиотеке, 

состоявшийся в феврале, был посвящён знаниям несовершеннолетних правил дорожного 
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движения, основным правилам поведения на улице, дороге, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма (6 человек). 

19 июля в Кокинской СБФ с детьми разного возраста проведена спортивно- 

оздоровительная игра по правилам дорожного движения «Дорожная азбука». А началось 

мероприятие с игры - разминки (нужно внимательным пешеходам 

правильно ответить на вопросы «да» или «нет»). В нашей игре вопросы 

были разбиты на 6 тем, в каждой теме по 5 вопросов. С помощью юлы 

ребята выбирали тему и отвечали на вопрос. На «Перекрёстке загадок» 

дети с удовольствием отгадывали ребусы и загадки дорожной тематики, а 

в веселом конкурсе «Виды транспорта» дети вспомнили, как называется 

личный транспорт Бабы Яги? на чём катался Кай? любимое транспортное средство кота 

Леопольда и другие. В заключении, все участники мероприятия поиграли в спортивную игру-

эстафету «Трасса» и «Автобус, троллейбус, трамвай» и повторили «дорожную азбуку», где 

библиотекарь называет букву алфавита, а ребята в ответ говорят строки стихотворения. После 

мероприятия ребята расходились с твердой уверенностью: необходимо соблюдать правила 

дорожного движения. (11 человек); 

Показать свои знания в области истории нашего государства позволила хронологическая 

игра «Литературный хроноскоп», которая прошла в Мурыгинской поселковой библиотеке с 

4-10 марта. Старшеклассникам предлагалось проверить свои знания по истории, и по 

литературе, одновременно. (12 человек). 
Лето — это самая прекрасная пора для детей. И так здорово, что оно начинается таким 

праздником — Днём защиты детей. 

1 июня с утра в Верходворской сельской библиотеке звучали песни о лете и детстве. 

Игровая программа «Солнечное настроение» подарила маленьким 

жителям села частичку счастья, радости и хорошего настроения. Дети 

приняли участие в викторине по сказкам «Сказочный лабиринт», в эстафете 

«Спортивная эстафета — солнечное лето», в конкурсе рисунков на асфальте 

«Солнышко в ладошке». За участие в конкурсах и эстафетах ребята 

награждены сладкими призами и воздушными шариками. В конце праздника 

участники получили закладки «День защиты детей. История праздника». (6 

человек); 

1 июня Ивановская СБФ совместно с Ивановским СДК провели праздник «Здравствуй, 

солнечное лето!». Дети отгадывали загадки о лете, решали шарады и 

анаграммы, участвовали в конкурсах на смекалку и скорость, цветными 

мелками разрисовали раскраску «Ура! Каникулы!» В конце праздника дети 

получили угощение – сладкие пироги. Все ребята были счастливы и 

довольны. Мы, в свою очередь, пожелали детям весёлого, яркого, жаркого и 

самое главное безопасного лета. (25 человек); 

С целью сформировать у учащихся представление о полезных и 

вредных привычках, способствовать развитию умения анализировать свои привычки, 

воспитывать привычку к сохранению и укреплению собственного здоровья прошли 

мероприятия: 

24 марта шок – урок «Борьба за жизнь» проведен в Подгорной СБФ. Был приведен ряд 

шокирующих фактов, среди которых такие как: наркотики разрушают и уносят миллионы 

жизней каждый год, средний возраст российского наркомана – меньше 30 лет; не бывает 

пожилых наркоманов, так как приобщение к наркотикам обычно происходит в подростковом 

или юношеском возрасте. Детям в доступной форме было объяснено, что самое главное - это 

здоровье и как важно беречь его. Человек должен приобретать здоровые привычки и ограждать 

себя от вредных привычек. В конце урока ребята нарисовали плакаты «Наркотикам – НЕТ!» 

Данный урок способствует развитию практических навыков противостояния вредным 

привычкам. (7 человек) 

25 февраля урок – предостережение «Осторожно! Дурные привычки!» прошел для 

ребят клуба «Смена» Подгорной СБФ. В начале занятия библиотекарь выяснила у ребят, что 
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они относят к полезным привычкам, а что к вредным. После беседы о 

полезных и вредных привычках, ребята работали в группах по 3 

человека. Им был предложен материал о вредных привычках (курение, 

алкоголизм, наркомания), который они должны были прочитать, 

проанализировать и поделиться с одноклассниками. Школьники с 

удовольствием делились новой информацией, делали выводы. В концы 

урока каждый школьник получил вопрос и дал на него ответ, а если сам 

не мог дать правильный ответ, то ребята ему помогали. Подводя итог 

занятия, дети твердо сказали «НЕТ!» дурным привычкам. В конце занятия библиотекарь 

подарила всем памятки о здоровом образе жизни. (8 человек); 

8 декабря Ивановская СБФ совместно с Ивановским СДК провела 

информационный час «Вредные и полезные привычки». На встрече 

ребята узнали, что же такое привычка, какие привычки считаются 

полезными, а какие мешают быть здоровыми. Вместе с ребятами 

определили, какие привычки относятся к полезным. Это соблюдение 

режима дня, личной гигиены, занятия спортом, закаливание и др. 

В непринужденной беседе, участники рассуждали о причинах появления и о последствиях 

вредных привычек, которые наносят большой вред растущему организму. К вредным 

привычкам ребята отнесли компьютерную и телефонную зависимости, малоподвижный образ 

жизни, употребление различного фастфуда, в первую очередь чипсов и газированных напитков. 

И в поддержку здорового образа жизни помощник Егор Ванеев для всех присутствующих 

провел физкультминутку. 

Действительно, наши привычки формируем мы сами. Нужно избавляться от вредных 

привычек и приобретать, формировать полезные. Какие привычки человек посеял и вырастил в 

себе, такие плоды и будет пожинать всю жизнь. (5 человек); 

Гирсовская СБФ 10 марта для учащихся 4 класса провела занимательный урок «Здоров 

будешь, всё добудешь». Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из 

нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, 

энергию и достичь долголетия. На занимательном уроке «Здоров будешь – все добудешь» 

участники соревновались в знании пословиц и поговорок. Пытались разгадать кроссворд, 

составить меню на один день, разделив продукты питания на две группы: полезные и вредные. 

В конкурсе «Сила духа» проверили у кого самые сильные легкие, надувая воздушный шар. А 

также вспомнили и перечислили полезные привычки (10 человек); 

10 июня в Медянской библиотеке прошёл День безопасности. Во время проведения дня 

безопасности читатели приняли участие в игре – беседе «Береги своё здоровье». При помощи 

игры – путешествия по сказкам повторили и закрепили правила безопасного поведения: при 

пожаре, пользовании лекарством и бытовой химией, встрече с незнакомыми людьми, на улицах 

города, в лесу, на воде. Дня безопасности стали гости из разных ведомств. На встречу были 

приглашены Лялина Е.И. – инспектор по делам несовершеннолетних ПП «Мурыгинский», 

Агалакова Е.М. – старший оперуполномоченный группы уголовного розыска ПП 

«Мурыгинский», Елькина В.А. – фельдшер Медянского ФАПа, Чернова С. Е. – секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Медянского сельского поселения, 

которые рассказали участникам Дня безопасности о правилах личной безопасности во время 

летних каникул. (19 человек). 

В рамках Международного Олимпийскогодня юные читатели 

Верходворской СБФ совершили виртуальное путешествие в прошлое и 

познакомились с историей зарождения и развития олимпизма, узнали об 

олимпийской символике, о спортивных талисманах. Познавательная беседа у 

книжной выставки «Слава вятского спорта» поведала о разнообразии 

видов спорта, об олимпийских чемпионах Кировской области. Дети с удовольствием приняли 

участие в весёлых спортивно-сказочных эстафетах «Олимпийские забавы». (7 человек); 

23 июня для детей проведен день здоровья «Малые Олимпийские игры» Кокинской 

СБФ совместно с сельским клубом. Звучит бодрая музыка, ведущие (Караваева Е.И., Елсукова 
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В.В.) приветствуют ребятишек и для разминки проводят «солнечную» 

зарядку. В программе были конкурсы «Прыжки в высоту», «Прыжки в 

длину», «Прыжки через скакалку», «Меткий стрелок». Дети также ответили 

на вопросы викторины «Литературный ринг» и познакомились с книжной 

выставкой «Мы говорим здоровью - ДА!». Затем разделились на 2 

команды и соревновались в ловкости, быстроте, сообразительности. (8 человек); 

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: 

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 2021 году были: 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 

Книжные магазины г. Кирова 

Дар (пожертвования от читателей, организаций) 

Бюджет Юрьянского района (платные) 

Субсидии 

Областной грант 

ФГУП «Почта России» (подписка на периодические издания) 
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Всего 
Централизован

ные 

Местный 

бюджет 

(платные 

услуги) 

Другое 

Выделено средств 671079,12 47624,89 325631,15 297823,08 

Библиотека им.  

А. И. Герцена 

47624,89 47624,89   

Библиотека им. 

А.С. Грина 

0    

Бюджет Юрьянского района 

(платные услуги) 

205600,00  205600,00  

Дар (пожертвования)  111012,00   111012,00 

Перераспределение 0   0 

Обменно-резервный фонд 0   0 

Взамен утерянных  1824,08   1824,08 

Иной межбюджетный 

трансферт (субсидии) 

172283,00   172283,00 

Областной грант 12704,00   12704,00 

Подписка (районный 

бюджет) 

120031,15  120031,15  

Другие причины  

(электронные издания) 

0   0 

10.4. Комплектование фондов 

За 2021 год фонд библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» пополнился на 4641 экз. общей 

суммой 671079 руб. 12 коп. 

Из областной библиотеки КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена поступило 68 экз. 

документов на сумму 47624 руб. 89 коп. Наши пользователи увидели так же новинки книжной 

продукции из средств бюджета Юрьянского района (платные услуги). Всего 954экземпляра на 

сумму 205600 руб. 00 коп. 

Субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов составило 379 

экз. на сумму 172283 руб. 00 коп. 

Комплектование библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» проводилось в книжных магазинах г. 

Кирова: ИП Шамов С. П. (магазин «Улисс»), «Вятка-Роспечать». 

За участие и победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Кировской области для Кокинской сельской библиотеки-филиала куплено 32 экз. на сумму 

12704 руб. 00 коп. 

Благодаря нашим уважаемым дарителям, а это – Багина Л.Н, Маслянникова Т.А., Бушков 

А., Зимирева Т.А., Дмитриева Т., Шинковская И.В.,Фоминых Г.А., Черемискина В.Ю., 

Решетникова О.Н., Суслова Т.Г. и многим, многим другим библиотечный фонд пополнился на 

2736 экз. на сумму 111012 руб. 00 коп. 

Подписка за 2021 год для библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» это – 38 наименований 

периодических изданий из средств местного бюджета на сумму 120031 руб. 15 коп. 

 

Поступило в 2021 году Кол-во экз. Сумма 

Всего: 4641 671079,12 

В том числе:   

Библиотека им. А. И. Герцена 68 47624,89 

Библиотека им. А. С. Грина 0 0 

Дар (пожертвования) от населения и организаций 2736 111012,00 

Взамен утерянных 51 1824,08 



229 

 

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 2021 году библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС» было списано литературы 9804 экз. на 

общую сумму 201848 руб. 20 коп. 

Списано в 2021 году Кол-во экземпляров Сумма  

Списано  9804 201948,20 

В том числе:   

По ветхости 9567 200124,12 

По устарелости 0 0 

По дублетности 0 0 

Утеряно читателями  51 1824,08 

Перераспределение  0 0 

Другие причины (журналы (экз. за 2018 г.) 163 0 

Газеты (комплектов за 2018 г.) 23 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 2021 г. велась работа с Федеральным списком экстремистских материалов. Проводился 

ежемесячный мониторинг обновления ФСЭМ и сверка новых документов с ним. За 2021 г. в 

фондах МКУ «Юрьянская ЦБС» изданий, включенных в указанный список, выявлено не было. 

В 2021 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 проводить санитарные дни. 

Проходила акция «Прощеная неделя». 

Проводился ремонт и переплёт книг и газет. Всего 270экз. 

10.7. Обработка литературы и организация каталогов 

В МКУ «Юрьянская ЦБС» в электронном каталоге OpacGlobal 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, Медянская 

сельская библиотека-филиал. За 2021 год каталог пополнился на 6607 библиографических 

Бюджет Юрьянского района 954 205600,00 

Иной межбюджетный трансферт (субсидии) 379 172283,00 

Областной грант 32 12704,00 

Перераспределение 0 0 

Подписка (экземпляров) (бюджет Юрьянского 

района)  

421 120031,15 

Другие причины (электронные издания) 0 0 
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записей, и на 01.01.2022 года объём Базы Данных в Сводном каталоге Кировской области 

составляет 86210 записей, в том числе:74793 - OpacGlobal; 11417 – Марк. Из них число записей 

доступных в Интернет – 69003. 

За 2021 год при плане 2341 создано 2566 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 

2021 год сделано 789 записей и на 01.01.2022 г. он составляет 3936 записей. 

С 2017 года Юрьянская центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова работает в 

Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области за 2021 год занесено 378 

записей и на 01.01.2022 он насчитывает 961 запись. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки на 01.01.2022 составляет 961 запись. В 

течение всего года своевременно проводилась обработка, учет всей поступающей книжной 

продукции фонда библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС». 

 

Пополнение Количествокарточек 

УК (учетный каталог) 4220 

АК (алфавитный каталог) 8440 

СК (систематический каталог) 3724 

Всего 16384 

 

Изъятие карточек на списанную литературу Количествокарточек 

УК (учетный каталог) 9567 

АК (алфавитный каталог) 19134 

СК (систематический каталог) 9386 

Всего 38087 

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. 

Совершен 1 выезд в Ложкарскую сельскую библиотеку-филиал 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 OpacGlobal - Загарская СБФ; Гирсовская СБФ; 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал; Мурыгинская детская библиотека-филиал; 

Северная СБФ, Великорецкая СБФ, Медянская 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 67 ПК, их них 24 в Юрьянской центральной районной 
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библиотеке им. С.И. Сычугова, 4 – в Мурыгинской поселковой библиотеке, 5 – в Юрьянской 

районной детской библиотеке и 5 - 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 9 библиотек: Юрьянская центральная 

районная библиотека им. С.И. Сычугова, Юрьянская районная детская библиотека, 

Мурыгинская ПБФ, Мурыгинская ДБФ, Загарская, Гирсовская, Северная, Великорецкая, 

Медянская СБФ подключены к высокоскоростному Интернету по технологии ADSL; четыре 

библиотеки: Верховинская, Ложкарская, Монастырская, 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 2021 году - 

Мурыгинская поселковая библиотека - филиал. 

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, Гирсовская, Северная, Великорецкая, Медянская сельские библиотеки-

филиалы. За 2021 год каталог пополнился на 6607 библиографических записей, и на 01.01.2022 

года объём Базы Данных в Сводном каталоге Кировской области составляет 86210 записей, в 

том числе:74793 – Opac-Global; 11 417 – Марк. Из них число записей доступных в Интернет – 

69003. 

За 2021 год при плане 2341 создано 2566 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 

2021 год сделано 789 записей и на 01.01.2022 г. он составляет 3936 записей. 

С 2017 года Юрьянская центральная районная библиотека им. С. И. Сычугова работает в 

Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области за 2021 год занесено 378 

записей и на 01.01.2022 он насчитывает 961 запись. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки на 01.01.2022 составляет 961записей. В 

течение всего года своевременно проводилась обработка, учет всей поступающей книжной 

продукции фонда библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» 

В 2021 году продолжил работу сайт муниципального казенного учреждения «Юрьянская 

Централизованная библиотечеая система» 

Число посещений Интернет-сайта – 4638. 

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 Кокинская СБФ приобрела: 

-цветной принтер, ноутбук, МФУ, компьютерное кресло. 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/
http://yurjadetskajabiblioteka-kraevedenie.blogspot.ru/
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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». 

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 569 

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, таковыми являются: мастер-

классы, тренинги, деловые игры, творческие лаборатории, семинары – практикумы и т.д. В 2021 

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 
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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 2021 году на Школе руководителя был 

проведен обзор профессиональных изданий «Библиотека» и «Библиополе», которые позволяют 

изучать программные материалы и опыт работы библиотек не только по всей стране, но и за 

рубежом. Проведен обзор журналов «Наш современник» «Москва», «Новый мир» за 1 

полугодие 2021 г. 

На Школе руководителя рассматриваются актуальные статьи из журнала «Справочник 

руководителя учреждений культуры». 

Журналы «Читаем. Учимся. Играем» и «Чем развлечь гостей» содержат богатейший 

сценарный материал и являются большим подспорьем в вопросах организации массовых 

мероприятий. 

Своими методическими наработками делятся библиотекари МКУ «Юрьянская ЦБС» на 

страницах всероссийских журналов. 

Так, в журнале «Читаем. Учимся. Играем» (выпуск №6, 2021) опубликован сценарий 

«Зачем пираты морские владения охраняют» Ирбулдиной Л.Ю., главного библиотекаря 

Юрьянской РДБ. 

В сборнике научных статей и докладов «Образование - 2030. Учиться. Пробовать. 

Действовать» VII Всероссийской конференции по эколгическому образованию опубликована 

статья «Библиотечное краеведение в системе экологического образования» Бажиной Н.А., 

библиотекаря Юрьянской РДБ. 

В журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (№ 9, 2021) 

опубликован сценарий «Марфутка и Ненастя с кикиморской горы» Касаткиной В.Л., 

библиотекаря Загарской СБФ. 

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 2021-2023 годы «Лестница успеха». 

В целях повышения профессионального образования библиотекари посещали областные 

курсы повышения квалификации: 

с 29.03. по 09.04.2021 Двинина Т.С., методист информационно-аналитической работы 

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова и Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ прошли 

повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

по теме ««Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей»; 

с 27 мая по 11 июня 2021 года Савинская С.Г., заведующая филиалом Мурыгинская 

ДБФ, Злобина Е.В., заведующая филиалом Мурыгинская ПБФ, Ирбулдина Л.Ю., главный 

библиотекарь Юрьянской РДБ, Бабинцева Е.Ю., заведующая отделом обслуживания 

Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова, прошли обучение в дистанционном формате в Московском 

государственном институте культуры по курсу «Технологии создания модельных библиотек 

нового поколения: ресурсы, сервисы, профессиональные стандарты»; 

с 24 августа по 10 сентября 2021 года Гаврилова Л.В. прошла обучение в дистанционном 

формате в  ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» по курсу 

«Проектный подход и инновационные формы культурной деятельности»; 

с 21.06. по 01.07.2021 Вологжанин Ю.Г., библиотекарь Ложкарской СБФ, Сизова В.А., 

библиотекарь абонемента Мурыгинской ПБФ, прошли курсы повышения квалификации в 

ФГБОУВО «Московский государственный институт культуры» по дополнительной 

профессиональной программе «Договорные отношения в практике библиотек, платные услуги, 

дополнительное образование в библиотеке»; 

Злобина Е.В., заведующая филиалом Мурыгинская ПБФ, в июле прошла дистанционное 

обучение в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
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«Демография» по дополнительной профессиональной программе «Аналитика 

структурированных данных»; 

с 18 по 22.10.2021 Домрачева И.В., библиотекарь массовой работы Мурыгинской ПБФ, 

прошла повышение квалификации в КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства 

им. И.В. Казенина» по теме «Роль библиотеки в формировании социально-культурной 

активности подросткоа и молодежи. Современные тенденции и практики»; 

с 11.10. по 12.11. 2021 Кочергина И.Н., библиотекарь массовой работы, Юрьянской РДБ, 

прошла повышение квалификации по профессиональной программе «Чтение современных 

детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении культуры «Российская государственная детская 

библиотека»  

Библиотекари МКУ «Юрьянская ЦБС» принимали активное участие в вебинарах: 

Так, 30 сентября Бажина Н.А., ведущий библиотекарь абонемента, участвовала в вебинаре 

«Что такое экологическая информация и почему это важно» Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России. 

Вологжанин Ю.Г., библиотекарь Ложкарской СБФ, принимал участие в вебинарах: «Ваше 

событие отклонили: разбор ошибок и советы по их устранению»; «Как вести социальные сети в 

культурном учреждении»;«SMM в сфере культуры: создаем качественный контент»;Как 

культурным проектам создавать контент для соцсетей»; «Как писать тексты для социальных 

сетей»; 

Зонова А.В., библиотекарь сектора информационных технологий Юрьянской ЦРБ им. 

С.И. Сычугова приняла участие в вебинарах: «Требования и рекомендации к сайтам 

учреждений культуры»; «Работа на платформе ПРО.Культура РФ»; «Сайт учреждения 

культуры»;  

Присмотрова И.С., заведующая сектором информационных технологий Юрьянской ЦРБ 

им. С.И. Сычугова приняла участие в вебинаре «Изменения в требованиях к структуре 

официального сайта учреждения культуры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации». 

Весной 2021 года аттестацию прошли 20 библиотечных работников. 

Тематика профессиональных встреч на 2021 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. 

На «Школе руководителя» были рассмотрены вопросы: 

Форма и название мероприятия Время 

проведения 

Семинар «Современная библиотека на пути инновационного развития. Итоги 

работы библиотек и перспективы на будущее» 

Методика подготовки и проведения массовых мероприятий в библиотеке 

26 февраля 

Семинар «Продвижение краеведческой информации: новые возможности» 

Социология в библиотеке 

17 марта 

Творческая лаборатория «Библиотека и юный читатель: грани 

сотрудничества» 

Размещение материалов на ПРО.Культура, работа с сайтом. 

22 апреля 

Праздник «Мы работаем для вас!» 27 мая 

Семинар «Итоги организации летней занятости несовершеннолетни» 

Обзор библиотечных журналов «Библиотека» и «Библиополе» за 1 полугодие 

2021 

Работа библиотек в социальных сетях 

Работа клубных объединений в новом творческом сезоне 

28 сентября 

Сычуговские чтения, посвященные 180-летию со дня рождения С.И. 

Сычугова 

10-11 ноября 

Семинар «Планирование как составная часть работы библиотеки. 24 ноября 
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Приоритеты планирования на 2022 год» 

Посещаемость семинаров высокая, что говорит о заинтересованности библиотекарей в 

получении новой информации, обмене опытом. 

Для обучения начинающих сотрудников, не имеющих библиотечного образования, 

проводились индивидуальные консультации, знакомящие сотрудников с азами библиотечной 

работы. 

Осушествлены выезды во все библиотеки с целью проведения фронтальной проверки (16 

выездов). 

04 марта 2021 года Юрьянская РДБ и Мурыгинская ДБФ приняли участие в 

дистанционной форме в областном совещании «Итоги работы детских библиотек Кировской 

области и библиотек, обслуживающих юношество в 2020 году и основные направления работы 

на 2021 год». 

В октябре 2021 года состоялся вебинар всероссийского уровня «Библиотеки и устойчивое 

развитие: шаги навстречу», организованный ГПНТБ России и ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 

посвящённый пропаганде целей устойчивого развития в 

библиотеках. На этом мероприятии выступила и 

библиотекарь Мурыгинской детской библиотеки-филиала 

Гаврилова Л.В. с содержательным и интересным докладом 

«Цели устойчивого развития: узнаем, думаем, действуем», 

поделилась с коллегами опытом работы с читателями по 

данному направлению. 

Также в октябре 2021 года Гаврилова Л.В. выступила 

на видеоконференции по экологическому просвещению 

населения, в том числе в области обращения с отходами, 

организованной Министерством охраны окружающей 

среды Кировской области с докладом «С чистого листа». 

В декабре 2021 года в качестве слушателей Гаврилова Л.В. и Шихова М.С. приняли 

участие в семинаре «Без барьеров: взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях культуры», организованном Государственной публичной исторической 

библиотекой России. 

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 студенткойзаочного 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. 

В 2021 году Мурыгинская поселковая библиотека-филиал - победила в конкурсе на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (5 

млн. рублей). 

Верходворскя СБФ победила в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Кировской 

области; 

Библиотекарь Верходворской СБФ Банникова Елена Анатольевна, победила в 

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими работниками учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений Кировской области; 



236 

 

МКУ «Юрьянская ЦБС» в числе победителей за активное участие в проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кировской области в 2021 году. 

Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь Юрьянской РДБ, во всероссийском конкурсе 

«ВИДЕОчитальня» получила диплом в специальной номинации «Самое увлекательное 

путешествие в историю» (Электронная викторина «Эпоха славных дел»). 

Ирбулдина Л.Ю., главный библиотекарь Юрьянской РДБ, победила в номинации «Самое 

увлекательное путешествие в историю» Всероссийского конкурса «ВИДЕОчитальня» с 

викториной, посвященной бибографии и реформам императора Петра I.; 

Булдакова О.В., библиотекарь краеведческой работы Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова, 

- 3 место в областном конкурсе методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками; 

Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ – диплом 2 степени – в международном 

конкурсе «Литературный мир»; 

Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ, - диплом 3 степени в межрегиональном 

конкурсе буктрейлеров «Моя любимая книга»; 

Касаткина В.Л., библиотекарь Загарской СБФ, - диплом 3 место в международном 

конкурсе для работников библиотек «Методическая разработка»; 

В районном конкурсе «Живу. Горжусь. Выбираю» - 2 место Касаткина В.Л., 3 место 

БулдаковаО.В., специальные призы Шарапова А.В., Пескишева И.Н., Ковязина О.А., Гаврилова 

Л.В. 

Булдакова О.В., библиотекарь краеведения Юрьянской центральной районной 

библиотеки им. С.И. Сычугова, лауреат муниципальной премии имени С.И. Сычугова; 

Пользователи: 

Областной конкурс проектно-исследовательских работ «Юные исследователи» - 

Савинский Никита (7 лет) занял 1 место в номинации «Юный эколог». (Мурыгинская ДБФ); 

V Кировский областной детско-юношеский литературный конкурс «Авторы-дети. Чудо-

дерево растет» - региональный этап 1 место - Гавриловы Маргарита и Виолетта в номинации 

«Сундучок сказок» (Мурыгинская ДБФ) 

Областная краеведческая олимпиада «Сердце Вятской земли» - Колесникова Алена (9 лет) 

заняла 3 место (Мурыгинская ДБФ) 

Всероссийский конкурс творческих работ «Великие россияне» -Кислицына Маша 

специальный диплом (Загарская СБФ); 

Областной конкурс творческих работ «Посвящение художнику и писателю Е.Чарушину- 

Дима Караваев 1 место, семья Бисеровых 2 место (Загарская СБФ); 

Областная краеведческая олимпиада «Сердце Вятской земли»-Наградов Кирилл 2 место 

(Загарская СБФ); 

Региональный конкурс рисунков «Вдохновение, рождённое книгой» - 1 место Курипко 

Анастасия (Медянская СБФ) 

Награждены  

Ирбулдина Лилия Юрьевна, главный библиотекарь Юрьянской РДБ, награждена 

Почетной грамотой Правительства Кировской области; 

Бажина Наталия Алексеевна, ведущий библиотекарь абонемента Юрьянской РДБ, 

награждена Почетной грамотой министерства культуры Кировской области; 

 

12.4 Инновационная деятельность 

(См. приложение Инновации 2021) 

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. 
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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 разрабатывались и тиражировались различные 

методические материалы: «Приоритеты планирования на 2022 год» (отдел методической и 

информационно-библиографической работы Юрьянской ЦРБ им. С.И. Сычугова);  

Для распространения собственного передового опыта издавалась районная библиотечная 

газета «Библиоскоп» и «Ваш консультант» (ежеквартально). 

12.5 Нормативно-правовая деятельность 

В 2021 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 2020 Факт 2021 

Выезды (выходы) 61 53 

Творческие командировки (за пределы 

области) 

0 0 

Консультации 406 569 

Издание методических материалов 15 3 

Разработка нормативно-правовой 

документации 

40 40 

Анализ деятельности по различным 

направлениям 

12 12 

Производственная учёба 9 9 

Административные совещания 38 40 

Семинары районного управления культуры 0 0 

ШПО 0 0 

Количество занятий в них 0 0 

Творческие лаборатории 0 0 

Количество занятий в них 0 0 

Школы начинающего библиотекаря 2 0 

Количество занятий в них 8 0 

Практикумы 8 4 

Научно-практические конференции 0 1 

Конкурсы профессионального мастерства 
(районные) 

1 0 

Взаимодействие со СМИ 2 2 

Количество публикаций в районных и 

областных газетах\журналах 

136\2 206\3 

Юбилей библиотек 3 2 

Выступления по телевидению - 0 

Обобщение новшеств и передового 

библиотечного опыта 

7 8 
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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 2021 году уволилился 1 сотрудник, 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 - 69,7% (23 человека), из них – 33,3% (11 человек) среднее специальное 

библиотечное. 

Анализ библиотечного персонала ЦБС по возрастному составу показывает: библиотечных 

работников до 30 лет – 5,7% (2 человек), от 30 до 55 лет – 74,3% (26 человека), от 55 и старше – 

20,0% (7 человек). 

Анализ библиотечного персонала по стажу работы: до 3-х лет – 22,9% (8 человека), от 3 

до 10 лет - 22,9% (8 человек), свыше 10 лет – 54,2% (19 человек). 

11 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. 

 

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.  

В 2021 году выполнены ремонты: 

-Ремонт в Мурыгинской поселковой библиотеке – филиале - 471317,75 рублей; 

-Замена радиаторов Мурыгинской детской библиотеке – филиале - 21047,00 руб; 

-Ремонт санитарной комнаты в Мурыгинской детской библиотеке – филиале -114782,00 

руб; 

-Замена радиатора санитарной комнаты в Мурыгинской детской библиотеке – филиале – 

12500,00 руб; 

-Замена снегозадержателей Мурыгинской детской библиотеки – филиала –34962,00 руб; 

-Замена двери в Верховинской СБФ -25545,00 руб; 

-Ремонт потолка в библиотеке с. Медяны -143236,00 руб; 

-Ремонт пола в помещении Гирсовской сельской библиотеки – филиала – 90000,00 руб;  

-Ремонт крыльца в Великорецкой СБФ- 165882,00 руб. 

В 2021 году депутат Государственной Думы Р.А. Азимов безвозмездно передал 

библиотекам 17 компьютеров в сборе. 

Приобрели: 
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-беспроводную кнопку вызова в Мурыгинскую ПБФ, информационные стенды, стол 

компьютерный, огнетушители – 5 штук, светильники, вывески - режим работы библиотек, 

подставки под огнетушители – 53 шт. 

На средства, полученные в результате победы в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Кировской области Кокинская СБФ приобрела: 

-цветной принтер, ноутбук, МФУ, компьютерное кресло, флеш-карту, сетевой фильтр, 

художественную литературу. Проведена замена окна в библиотеке. 

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.  

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 - 7 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 2021 году библиотеки района продолжили свою деятельность в соответствии с основной 

миссией, продолжая оставаться центром информации, дополнительного образования и досуга 

для жителей района.  

Контрольные показатели выполнены. 

Хороших результатов добились библиотекари района в профессиональных конкурсах: 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал - победила в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (5 млн. 

рублей). 

В этом году в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Кировской области от МКУ «Юрьянская ЦБС» участвовала Верходворская СБФ. 

Верходворская сельская библиотека-филиал и библиотекарь Банникова Е.А. стали 

победителями. Уже 9 сельских библиотек и 7 библиотекарей стали победителями данного 

конкурса. 

МКУ «Юрьянская ЦБС» в числе победителей за активное участие в проведении Дней 

защиты от экологической опасности в Кировской области в 2021 году. 

Получила дальнейшее развитие проектная деятельность библиотек, ориентированная на 

решение особо значимых проблем. В течение года прошел районный смотр-конкурс на лучшую 

краеведческую исследовательскую работу «Знатные земляки». 

Состоялись XI Сычуговские чтения. 

Муниципальная премия имени С.И. Сычугова вручена библиотекарю краеведческой 

работы Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова О.В. Булдаковой. 

В журнале «Читаем. Учимся. Играем» (выпуск №6, 2021) опубликован сценарий «Зачем 

пираты морские владения охраняют» Ирбулдиной Л.Ю., главного библиотекаря Юрьянской 

РДБ. 

В сборнике научных статей и докладов «Образование - 2030. Учиться. Пробовать. 

Действовать» VII Всероссийской конференции по эколгическому образованию опубликована 

статья «Библиотечное краеведение в системе экологического образования» Бажиной Н.А., 

библиотекаря Юрьянской РДБ. 

В журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (№ 9, 2021) 

опубликован сценарий «Марфутка и Ненастя с кикиморской горы» Касаткиной В.Л., 

библиотекаря Загарской СБФ. 
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Повысился 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. Создание электронных информационных продуктов является наиболее 

актуальным на сегодняшний день способом донесения информации до пользователей. 

Все библиотеки имеют страницы ВКонтакте, где размещаетсяактуальная информация по 

работе библиотек. 

Несмотря на недостаточное финансирование, библиотеки развиваются как 

информационные, культурно - просветительные 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 

 


