


2

ТАТАРСКИЙ РАЙОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Название (юр. лицо) Районное муниципальное казённое 

учреждение культуры «Татарская ЦБС»
Адрес:
Почтовый индекс 632122

Район Татарский

Населенный пункт г.Татарск

Улица, дом ул. Ленина 67-а

Сайт библиотеки www://bibliotatarsk.ru/

Электронная почта info@bibliotatarsk.ru

Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Осипова Людмила Михайловна
8(383)64-22-083 – телефон и факс

Методист (ФИО, тел. с кодом) Кучма Наталья Алексеевна
8(383)64-22-148

Ответственный по работе с детьми (ФИО, тел. с 
кодом)

Шаболдина Ольга Васильевна
8(383)64-21-594

II. СЕТЬ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Таблица 1. Сеть библиотек  … района/города на 01.01.2019

Количество библиотек
МК (министерства 
культуры)

Количество 
сельских 
библиотек

Структурные 
подразделения 
учреждений, 
осуществляющих 
библиотечную 
деятельность

Количество 
детских 
библиотек

Количество 
детских отделов в 
других 
библиотеках

34 28 - 2 -

        

     Таблица 2. Сеть библиотек, обслуживающих детей … района/города на 01.01.2019

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info@bibliotatarsk.ru
http://bibliotatarsk.ru/
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Население (тыс. чел) 38 261 тыс.чел.

в т.ч. детей до 14 лет включительно 7 660 тыс. чел.

Кол-во неспециализированных 
библиотек, обслуживающих детей всего 
(сетевые ед.)
Количество муниципальных ДБ (сетевых единиц) всего ед. 2

в том числе
имеющие статус юр. лица (ед., указать бюджетные, автономные, казенные) казённое
 модельные ДБ (ед.) -
сельские ДБ (ед.) -
ЦГДБ/ЦРДБ (ед.) 1
 детские филиалы ЦБС (ед.) 1
детские отделы ЦБС. -
и другие: структурные подразделения межпоселенческих библиотек -
Детские отделы в других библиотеках -

Изменения в сети муниципальных ДБ
изменение статуса -
объединение с другой библиотекой -
закрытие ДБ -

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ответственные за работу с детьми в районе - Шаболдина О. В., зам директора по работе с
детьми и Кучма Н.  А.,  методист по работе  с  детьми.   Изучают  состояние  библиотечного
обслуживания  детей,  составляют  планы,  отчёты,  оказывают  методическую  помощь
библиотекам,  контролируют  их  работу.  Изучают,  обобщают  и  внедряют  передовой  опыт,
проводят семинары и участвуют в мероприятиях по повышению квалификации.

Детская районная библиотека г. Татарска является информационно-методическим центром
по организации библиотечного обслуживания детей Татарского района.

Детские  библиотеки  работают  на  основании  следующей  внутренней  распорядительной
документации:  Устав  РМКУК  «Татарская  ЦБС»,  Положение  о  детских  библиотеках,
Должностные  инструкции  заведующей  ДБ/зам.  директора  по  работе  с  детьми,  детского
методиста и сотрудников.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
В  2018  году  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  осуществляла  свою  работу  в  соответствии  с

поставленными задачами:
- привлечение к чтению и повышение качества библиотечных услуг; 
-активное  вовлечение  детей  и  подростков  в  культурно-просветительскую  деятельность

библиотеки;
- оперативное справочно-информационное обслуживание детей-читателей;
- развитие библиотечной информационной сети;  
- повышение комфортности и безопасности библиотек; 
- повышение профессиональных навыков сотрудников библиотеки;  
- участие в районных и областных конкурсах.              

СОБЫТИЯ ГОДА
  Основные задачи  работы библиотек  в   обслуживании  детей осуществлялись  в  рамках

приоритетных направлений года:
- программа летних чтений: «Летние чтения – золотые приключения»;
- участие в областных и районных конкурсах;
- знаменательные и памятные даты 2018 года:
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Год театра
Год Солженицына
1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863)
405 лет династии Романовых
75 лет Курской и Сталинградской битвам
100 лет со дня рождения Ю. М. Магалифа
105 лет со дня рождения А. И. Покрышкина

     Среди мероприятий,  проведенных библиотеками по работе с детьми в  отчетном году,
хочется отметить:  «Читаем вместе,  читаем вслух!» под таким девизом в  рамках Недели
детской и юношеской книги 30 марта в центральной библиотеке города Татарска состоялся I
районный Чемпионат по чтению вслух. Организованный методическим отделом РМКУК
«Татарская ЦБС». В Чемпионате приняли участие более 40 человек, в возрасте от 7 до 30 лет,
читатели библиотек города и района. Все участники Чемпионата получили сертификаты за
участие,  финалисты награждены грамотами,  а  победители получили диплом победителя  I
районного  Чемпионата  по  чтению  вслух  и  памятный  подарок.  На  заключительном
мероприятии  присутствовало  90  человек.  https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-
meropriyatiya.

В городской детской библиотеке № 5 прошло масштабное мероприятие «Театральная
бессонница  –  2018».  Событие  состоялось  в  рамках  седьмой  Всероссийской  акции  в
поддержку  чтения.  В  этом  году  тема  «Библионочи»,   была  посвящена  Году  театра.
Библиотека  постарались  сделать  этот  вечер  интересным  для  детей.  Программа
«Библиосумерок»,  сулившая  необычные  мероприятия,   не  обманула  ожидания  читателей.
Всего в акции приняло участие более 30 человек.  http://bibliotatarsk.ru/?p=3061

24  мая  во  всех  библиотеках  прошли Дни  открытых  дверей,  приуроченные  к
Общероссийскому  дню  библиотек.  Для  своих  читателей  библиотекари  организовали  и
провели познавательные, игровые и интересные мероприятия. Новоалександровский с/ф в
этот день организовал акцию «Дерево добрых дел».  Детям и взрослым предлагалось сделать
доброе дело для библиотеки. Благодаря проведению акции в библиотеку прибавились новые
читатели,  среди  них  нашлись  добрые  друзья  и  помощники. Всех  желающих  в День
открытых  дверей  встретил  Никулинский  с/ф.  Ребятам  из  группы  дошкольного
образования  была  подготовлена  развлекательная  программа «Открываем  богатства
книжного  царства». Будущие  читатели  познакомились  с  красочными  энциклопедиями,
журналами.   С  увлечением  разгадывали  загадки,  вспоминали   сказки  и  рисовали  своего
любимого  сказочного  героя  колобка.  Мероприятие  произвело  на  дошкольников  огромное
впечатление.  Для подростков был проведен  библиотечный урок  «Чудо,  имя которому –
Книга».  Любители  поиграть  и  повеселиться  приняли  участие  в  конкурсно-игровой
программе «Страна загадок и чудес».  Всего за день посетили библиотеки ЦБС более  500
чел.
  Библиотечные  акции  -  инструмент  продвижения  чтения  в  работе  библиотек.
Северотатарский с/ф стал организатором  акции  под открытым небом -  "Библиотека без
стен, без границ" совместно со старшеклассниками – волонтерами. На протяжении всего года
они являлись  инициаторами, организаторами и незаменимыми помощниками библиотеки.
На  площадке,  около  Дома  Культуры  в  летнее  время  организовали  книжную  летнюю
лавочку «Отдыхаем  вместе  с  книгой». Все  желающие  могли  взять  любую  из
понравившихся книг, принесенных читателями, а прочитав передать друзьям и знакомым.
Для участников акции было организовано несколько зон: спортивная, игровая с настольными
играми, столик бармена, где предлагали прохладительные напитки и угощали сладостями.  В
зоне отдыха размещались палатки, в которых дети прятались от солнышка, рассматривали
книги  и  журналы  находящиеся  внутри.  Самых  маленьких  читателей,  привлек «летний

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya
http://bibliotatarsk.ru/?p=3061
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рюкзачок  книг».  Для  очень  подвижных  непосед  волонтёры  библиотеки   устраивали
спортивные конкурсы "Быстрее, выше, сильнее". Главной целью организаторов акции  стало:
заинтересовать, привлечь к чтению новых читателей, максимально приблизить библиотеку к
читателю и это удалось. В акции «Библиотека без стен, без границ» приняло участие более
150 человек,  прочитано 35 книг за период  акции с 1 июня по 25 августа.  В библиотеку
записалось  10 новых  читателей. https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346,
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67976589768106.

  С  целью  формирования  у  детей  конкретных  представлений  о  мужестве,  героизме,
патриотизме,  в  библиотеках  РМКУК  «Татарская  ЦБС»  прошел  6  марта  единый  урок
мужества, посвященный  105-летию со  дня  рождения  А.И. Покрышкина.  Мероприятия,
провели  в   15-ти  библиотеках района.  Их  участниками  стали 180 читателей  библиотек,
большинство  из  которых  -  школьники.  Во  время  заочных  экскурсий  был  представлен
большой фактический материал, раскрывающий малоизвестные и забытые страницы жизни
героя.

Участие читателей-детей в областных конкурсах организованных Новосибирской
областной детской библиотекой им. А.М. Горького и районных:

1. Региональный конкурс самодеятельных авторов «Таланты народные».  Поторокина
Ольга, Потапенко Анастасия  (ДРБ).
2. Областной  детский  конкурс  мягкой  игрушки  «Герои  сказок  МагАлифа»,
посвященный 100-летию Юрия Магалифа. Приняло участие 24 человека – читатели: ДРБ,
городского филиала № 5, Увальского с/ф № 31, Казаткульского с/ф № 8, Рождественского с/ф
№ 26, Северотатарского с/ф № 30, Новопокровского с/ф № 22, Первомихайловского с/ф №
24,  Никулинского  с/ф  №  19,  Зубовского  с/ф  №  7,  Новотроицкого  с/ф  №  32,
Константиновского с/ф № 12. Кузнецов Алексей (Северотатарского с/ф № 30)  - 3 место;
Камалтынов Тимур (Городской филиал № 5) - специальный приз  в номинации «Самый
обаятельный Жаконя».  Все грамоты за участие в районном этапе.
3. Областной конкурс чтецов «Читаем Горького в XXI веке». Приняло участие 6 человека
–  читатели:  ДРБ,  Никулинского  с/ф № 19,  Константиновского  с/ф № 12,  Успенский  с/ф,
Казаткульский  с/ф.  Поторокина Ольга  (ДРБ)   –  особая благодарность  и  приз.  Все  –
благодарственное письмо за участие. 
4. Областной детский радиоконкурс «Сибирские сказки».  Участвовала Лимасова Софья
(ДРБ).  Сказка «Собольки»  -  победитель июля в номинации «Сибирские сказки молодых
сказочников».  
5. Областной конкурс  летнего  чтения  «Книжная  радуга  детства».  Приняли  участие  8
человек  –  читатели  ДРБ,  Новомихайловского  с/ф  №  21,  Лопатинского  с/ф  №  15.
Кононченко Анна (ДРБ) – 1 место, Галкин Кирилл (Новомихайловский с/ф № 21) – 2
место.
6. Областной  художественный  историко  –  этнографический  конкурс  «Бабушкин
сундучок».  Участвовали  6  человек  –  читатели:  Северотатарского  с/ф  №  30,  ДРБ,
Рождественского с/ф № 26, Успенского с/ф № 28, Красноярского с/ф № 14, Новопокровский
с/ф,  Козловский  с/ф,   Зубовский  с/ф  -  III  место Андросова  Елизавета.   Остальным
благодарности за участие.
7. Областной  литературный  конкурс  короткой  прозы  для  школьников  5-11  классов
«Конкурс коротышек». Участвовала Кононченко Анна, Поторокина Ольга (ДРБ).
8. Областной  семейный  конкурс  «Встаньте,  дети,  встаньте  в  круг…». Участвовала
читательница Зубовского с/ф № 7  Дегтярева Светлана – 2 место в номинации «Лучшая
детская работа».

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67976589768106
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9. Областной  конкурс  творческих  работ  к  125-летию  города  «Любимый  уголок
Новосибирска».  Приняли  участие  читатели:  Успенского  с/ф  №  28  и  Зубовского  с/ф.
Благодарность за участие.
10. Межрегиональный  творческий  проект  «Краеведение  в  стихах:  Лимерик  по-
сибирски».  Принял участие читатель Платоновского с/ф – Гусев Данил, диплом.
11. Областной  творческий  конкурс  «Вдохновение  из  Японии», посвященный  Году
Японии  в  России.  Приняли  участие  читатели  3  библиотек-филиалов:  Козловский,
Северотатарский Ускюльский с/ф. Дипломы и благодарственные письма за участие.
12. Районный  фотоконкурс  «Летняя  фишка  –  читай  с  друзьями  книжку!»  Приняли
участие 44 человека из 18 библиотек города и района. 1 место  - Верезуб Александра (ДРБ),
2 место – Малмыга Юлия (Красноярский с/ф № 14), 3 место -  Петухов Егор (Лопатинский с/
ф №15), Войченко Диана (Новопокровский с/ф № 22). 
13. Районный конкурс сочинений «Суок собирает друзей». Приняло участие 19 человек из
11  библиотек.  1  место  –  Зембицкая  Алина  (Городской  филиал  № 5),  Губенко  Елизавета
(Успенский с/ф № 28); 2 место – Баяндина Арина (Успенский с/ф № 28), Матвеева Полина
(Никулинский с/ф № 19); 3 место – Курошева Дарья (Новопокровский с/ф № 22), Верезуб
Александра  (ДРБ). 
14. I районный Чемпионат по чтению вслух “Читаем вместе, читаем  вслух!». Приняло
40 человек в возрасте  от  7  до  30 лет,  читатели библиотек города и района.  Победители:
Андронова  Яна -  читательница  Киевского  с/ф, Савельева  Варвара –  читательница
Красноярского с/ф, Лебедь Кристина – читательница Неудачинског с/ф и  Юцев Сергей –
читатель центральной библиотеки. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
            Таблица 4. Контрольные показатели. Читатели

Читатели
Факт.
2017

(всего)

План
2018

Факт.
2018

(всего)

в том числе до 14 
лет включительно
(из гр.4)

в том числе от 15 до
30 лет включительно

(из гр. 4)

в том числе
РДЧ*  (из гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7
ДРБ 2612 2600 2612 2086 295 155
Ф № 5 1963 1950 1963 1784 97 32
Сельские 
филиалы 3848 3735 4066 4066 0 0

Всего по р-ну 8423 8285 8641 7936 392 187

Таблица 5. Контрольные показатели. Книговыдача
Книговыдача

факт.
2017

(всего)

план 
2018

факт.
2018

в том числе до 14
лет включительно

(из гр.10)

в том числе от 15 до
30 лет включительно

(из гр. 10)

в том числе
РДЧ*(из гр. 10)

1 8 9 10 11 12 13
ДРБ 62355 62300 62356 59874 1536 946
Ф № 5 43112 43115 43113 42613 200 60
Сельские 
филиалы 132116 113660 134123 134123 0 0
Всего по 
району 237583 219075 239592 236610 1736 1006



7

Таблица 6. Контрольные показатели. Посещения
Посещение библиотеки

Факт. 
2017

(всего)

План
 2018

Факт. 
2018

(всего)

в  том числе
до 14 лет

включительно
(из гр. 4)

из них
посещений
массовых

мероприятий
(из гр. 4)

в том числе посещений
массовых мероприятий

детей до 14 лет
включительно

(из гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

ДРБ 24492 24400 24494 22985 952 897
Ф № 5 20680 20670 20670 20550 757 730
Сельские 
филиалы 74608 52412 70499 70499 10426 10426
Всего по 
району 119780 97482 115663 114034 12135 12053

Таблица 7. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Средние показатели Расчет 2016 2017 2018

Читаемость Книговыдача/читатели 28.6 28.2 27.7
Посещаемость Посещения/читатели 14.1 14.2 13.3
Обращаемость Книговыдача/фонд 0.7 0.7 0.8

                                 ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

       Районная программа летнего чтения  «Летние чтения – золотые приключения»
Организаторы  программы: Методико-библиографический  отдел  РМКУК  «Татарская
ЦБС».
Цель  программы:  организация  досуга  юных  читателей  в  дни  летних  каникул,
стимулирование чтения и читательского творчества.
Сроки реализации программы:  с 1 июня по 29 августа 2018 года.
Аудитория: Дошкольники, учащиеся 1-8 кл. г. Татарска и Татарского района. 

Программа предусматривала  участие в  районных  конкурсах:  конкурс сочинений
«Суок собирает друзей»,  посвященный 90-летию со дня выхода сказки Ю.К. Олеши «Три
толстяка»,   фото – конкурсе  на  сайте Детской районной библиотеки  «Летняя  фишка –
читай с друзьями книжку!»,  областная конкурсная программа летних чтений  «Дверь в
лето»  и мероприятий, способствующих расширению кругозора детей. Работа велась как с
организованными группами детей и подростков (летние школьные оздоровительные лагеря),
так и индивидуальная, групповая работа с неорганизованными читателями, так же с домами
культуры, специалистами по делам молодёжи. 
     За  июнь  –  август  2018  г.  библиотеки  посетило 25074 детей  и  подростков.  Вновь
записалось  -1272 человека.  Было
выдано 42554 экземпляра литературы. Проведено 454 массовых  мероприятий,  участниками
которых стало 6589 человек. 
Подробно на сайте: https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej

      2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтера - Указ Президента РФ
от  06.12.2017  N  583  "О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  добровольца
(волонтера)".  Волонтерство  очень  популярно  во  всем  мире.  С  каждым  годом  оно
объединяет все большее количество молодых людей. И неудивительно, ведь это движение
открывает  огромное  количество  возможностей  и  перспектив  перед  волонтером.  В
библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» проводится немало мероприятий с участием наших

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej
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замечательных волонтеров, а в рамках реализации творческих проектов, еще много самых
разнообразных встреч с библиотечными добровольцами. Особенно это актуально было в Год
волонтера. 

    Программа  гражданско – патриотического воспитания «Я – гражданин России»
 Данная  программа  реализовалась  при  содействии  волонтерского  отряда  «Молодая

гвардия»,  организованного  на  базе  Детской  районной  библиотеки. Программа  дала
возможность  объединить  различные  виды  деятельности  детей:  познавательную,
краеведческую,  творческую  -  направленные  на  усвоение  школьниками  патриотических,
гражданских, нравственных понятий и норм поведения, на приобретение умений и навыков.  

   Цель данной  программы: формирование активной гражданской позиции учащихся с
помощью  волонтерского  отряда  «Молодая  гвардия»  и  проведение   разнообразных
мероприятий.                         

  В течение всего года волонтеры участвовали в мероприятиях различной направленности:
фольклорный  праздник «Поверье  русского  народа»,  поэтическая  акция  «Волнует
сердце праздничный салют»  прошла в  библиотеке  в  преддверии Дня Победы.   В честь
празднования Дня библиотек, прошел день самоуправления «Сегодня ты - библиотекарь».
Но  прежде  всего,  они  были  задействованы  в  уличных  мероприятиях  –  акциях. Ребята
прошлись по улицам города Татарска с акцией «Вербочка на счастье». В областной акции
«Парк Пушкина», которая проходила на площадке у ДК «Родина». Всемирный день улыбок
провели  акцию  «Подари  улыбку  библиотеке».  Члены  отряда   -  участники  всех
театрализованных мероприятий библиотеки. На театрализованный праздник «С книгой
мир  добрей  и  ярче!»  (открытие  Недели  детской  книги)  ребята  пришли  литературными
героями:  Красной  Шапочкой,  Мальвиной,  Котом  Матроскиным  и  Лисой  Патрикеевной.
Встреча  с  театром на  Библиосумерках  «Великий волшебник Театр!»  не  обошлась  без
скоморохов  (волонтеры),  они,  своими  задорными  закличками,  приветствовали  гостей  и
участников мероприятия у дверей библиотеки, а дальше на протяжении всего вечера были не
просто участниками, но и помощниками.

   В волонтерский отряд «Молодая гвардия» было вовлечено 9 человек, 4 по 8 классы. С их
помощью было проведено 11 мероприятий,  которые посетило 345 человек. Ребята смогли не
только  проявить  свои  таланты,  но  и  многому  научиться.  Они  внесли  свою  лепту  в
оформлении  стендов,  разработке  сценариев  мероприятий  и  акций.  Участники  отряда
приходили сами и приводили своих друзей, 4 новых читателя пришли в библиотеку.

Программа  добровольческого движения «Кто, если не мы!»
  Организатором программы стал  Рождественский с/ф. Для привлечения добровольцев в

деятельность  программы   в  библиотеке  были  оформлены  информационные стенды  –
приглашения «Кто, если не мы?».  Из числа добровольных помощников был организован
волонтерский  отряд  «Доброволец».  Всего  в  течение  года  в  деятельности  отряда  приняло
участие  17 человек в возрасте от 12 до 25лет. Проведено  50 мероприятий, участниками
которых стало –  325 чел. Перед волонтерами стояли задачи принимать активное участие в
культурно – досуговой, социальной деятельности библиотеки,  распространение рекламной
печатной  продукции,  популяризация  детского  чтения,  а  также  участвуя  в  социально  –
полезных делах проявить себя и реализовать свой потенциал. 

 В  течение  года  участники  программы  принимали  активное  участие  в  разработках  и
проведении социально – значимых акций. В зимний период проводили акции по уборке снега
у памятника,  храма,  помогали пожилым одиноким людям.  Акции проходили под общим
названием «Снежный десант». В летний период акции по уборке территорий памятника
и  храма  носили  название  «Благое  дело».  Осуществляя  уход  за  памятными  и  святыми
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местами, облагораживая территорию возле них,  молодежь и подростки тем самым отдали
дань  уважения  к  героическому  прошлому  своих  земляков,  проявили  ответственность  за
сохранение святых мест в селе.

      На  время  майских  праздников  из  числа  волонтеров  была  организована  группа
«Волонтер победы». Отличительным знаком волонтеров был  значок «Волонтер победы»,
изготовленный ими же.  Накануне  праздника  ребята  поздравили  с  Днем Победы на  дому
маломобильных пожилых жителей села, проведя  акцию «Примите наши поздравления».
Всего посетили 9 пенсионеров, пожелали здоровья и преподнесли угощение к чаю. Пожилые
люди были очень благодарны за оказанное им внимание. Работа в этом направлении помогла
раскрыть  такие  чувства  как  сострадание,  чуткость,  доброту.  Приняли  участие  во
всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ленточки раздавали прохожим, ходили по
организациям  села.  Очень  тронула  всех  участников  акция «Письмо  потомкам»,  так  же
организованная силами участников группы «Волонтер победы». Ребята написали письмо –
обращение к жителям села от имени погибших фронтовиков с верой в то, что они счастливо
живут за  себя  и  за  них и  с  благодарностью,  что они  каждый год  приходят  к  памятнику
почтить их память. Письма – треугольники вручались жителям села, а также письмо было
зачитано на митинге. Не остались в стороне волонтеры и при организации всероссийской
акции  «Бессмертный  полк». Так  же  стали  организаторами  Читального  зала  в  фойе
сельского  клуба,  где  оформили  документальную  выставку  "Литературная  летопись
войны" и  выставку  детских  рисунков  "Под  небом  голубым"
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69083662297905 .

     В целях вовлечения молодежи и подростков в исследовательскую деятельность  по
изучению  истории  родного  края  и  его  жителей  велась  работа  по  сбору  информации  о
земляках для выставки «Нет сторонки краше, чем деревня наша». Также была объявлена
акция «Награды наших земляков». Приняли  участие в оформлении стенда на ферме «Не
заменим  ваш  труд  стал  для  села,  животновод  –  профессия  добра».  Стенд  получил
высокую  оценку  от  руководства  колхоза.  Помогали  в  отборе  материала  и  оформлении
фотостенда  «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». 

     Результатом  деятельности  стала  сплоченность.  Участие  в  волонтерском  движении
принесло  пользу,  как  библиотеке,  так  и  самим  волонтерам,  которые  посредством
добровольческой деятельности развивали свои умения и навыки, осознавали свою полезность
и нужность, развивали в себе важные личностные качества, на деле следуя своим моральным
принципам.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Таблица 8.  Основные направления работы с читателями
Направления Количество

мероприятий
Посещения массовых

мероприятий
Выдача документов

 (с выставок, обзоров и др.)
Книжно-иллюстративные 
выставки

485 4950

Выставки электронные 
(виртуальные)

- - -

Библиографические обзоры 158 1657 -
Справки 3800 - -
Массовые мероприятия 610 12135
Всего 610 12135

  
Таблица 9. Формы массовых мероприятий

п/п Наименование Выполнено в План Выполнено

https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69083662297905
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2017 г. на 2018 г. в 2018 г.
1 Громкие чтения 78 68 85
2 Утренники 13 10 7
3 Часы знакомств, информации, истории 180 186 190
4 Устные журналы 12 15 12
5 Читательские конференции. Обсуждения 7 10 8
6 Круглый стол - - -
7 Диспуты. Дискуссии. Часы размышления 18 15 12
8 Уроки  мужества 56 63 76
9 Тематические уроки 190 160 165
10 Литературно-музыкальные композиции 35 33 28
11 Литературные вечера, вечера поэзии 29 20 19
12 Тематические вечера 38 35 30
13 Праздничные программы 101 90 87
14 Посиделки 10 12 18
15 Театрализованные программы 24 25 32
16 Игровые программы: турниры, эстафеты, 

конкурсы
457 440 452

17 Викторины 93 110 85
18 Экскурсии 37 33 35
19 Дни информации 38 35 33
20 Акции 24 42 39
21 Месячники, декады, недели 8 6 10

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
     Приоритетным направлением в работе библиотек    является развитие патриотического

воспитания подрастающего поколения. В течение года в библиотеках оформлялись книжные
выставки,  приуроченные к памятным датам нашей страны,  посвященные Дню защитников
Отечества, Дню Победы, ко Дню России, Дню народного единства, Героев Отечества и др.
Проводилось  много  разнообразных  массовых  мероприятий.  Библиотекари  и  читатели
участвовали  в  акциях  «Георгиевская  ленточка»,  «Свеча  памяти»,  «Бессмертный  полк»,
участвуют в организации митингов, посвященных Дню Победы. Во всех библиотеках прошли
акции «Прочти книгу о войне», «Поздравь ветерана с Победой!».

Праздник  23  февраля   хороший  повод  для  воспитания  у  подростков  чувства
патриотизма,  сопричастности  к  лучшим традициям своей  Родины,  формирования  у  детей
гордости за славных защитников Отечества. Накануне праздника 22 февраля в Никулинском
с/ф - библиотекарем, совместно со специалистом по делам молодежи,  был организован и
проведен  праздничный вечер в форме игры «Школа молодого бойца».  Проводил занятия
по военной подготовке, «прапорщик Бывалый», который беспощадно раздавал наряды вне
очереди. Участники, разделившись на две команды «Кирзовые сапоги» и «Зеленые каски»,
соревновались на быстроту поедания сухого пайка, разминировании мин, показали всю свою
ловкость  в  наматывании  портянок,  чистке  картошки,  пришивании  пуговиц  и  т.д.  Все
присутствующие  остались  довольны  спортивным  праздником,  получили  мощный  заряд
энергии  и  большое  удовольствие  от  игры.  Все  участники  получили  памятные  медали  и
сладкие призы. В игре приняло участие  15 человек.
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     Большая работа была проведена в Рождественском с/ф с ребятами по патриотическому
воспитанию.  Совместно  со  школой  провела  традиционный  конкурс  стихов «Не  гаснет
памяти  огонь».  В  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка «Русь  героическая».
Проведен обзор «Защитникам родины посвящается…». Интересно прошла патриотическая
игра «Зарничка».  На  игру  были  приглашены  учащиеся  1-4  классов  Первомихайловской
СОШ. После интересных игр на улице детей ждала полевая кухня. На обед была гречневая
каша и пироги. Дети были очень довольны, ведь было всё как у взрослых – мины, санитары,
полоса препятствий и другие забавы. Присутствовало 14 чел. 

В  рамках  военно  -  патриотической   недели  в  Новопервомайском  с/ф  прошёл  урок
истории «Я принёс для Отчизны славу, а для  памяти – ордена», посвященный 75-летию со
дня гибели Александра  Матросова.  На  мероприятии присутствовали учащиеся  5  класса  с
классным  руководителем  (13  чел).  Для  ребят  была   подготовлена  презентация  о  юных
пионерах  героев,  книжная  выставка  с  использование  папки  накопителя  с  информацией  о
пионерах.  Дети  очень  активно  обсуждали  тему  героизма  в  России. Особенно  эта  тема
заинтересовала  мальчишек,  после  проведённого  мероприятия  они  заинтересовались
литературой на эту тему. Взяли с выставки книги: «Зоя Космодемьянская» В. Успенского,
«Александр Матросов. История одного подвига»  Евгений Радугин.

  В дни празднования 75-летнего юбилея великого события – Победы в Сталинградской
битве, в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» прошли мероприятия: В  Увальском с/ф   
прошел  урок  мужества «Символ  мужества  и  стойкости». На  встрече  библиотекарь
рассказала школьникам о знаменитой битве. Ребята узнали о героических поступках детей –
героев Сталинграда.  Рассказ сопровождался презентацией  "Дети – герои Сталинградской
битвы" и  отрывками  из  видеофильмов  "Города-герои.  Сталинград", "Сталинградская
битва",  "Детям  Сталинграда  посвящается". Мероприятию  была  посвящена  книжная
иллюстративная выставка  «Память за  собой  позови».  Ребят  познакомили  с  книгами о
Сталинградской  битве  и  рекомендовали их  для  прочтения.  Онлайн  викторина
"Сталинградская  битва:  что  я  знаю о  ней" помогла  школьникам  закрепить  полученные
знания. На мероприятии присутствовало 17 чел. В  Новопокровском с/ф для учащихся 5 – 6
классов был проведен час мужества «Босоногий гарнизон», посвященный юным защитникам
Сталинграда.  Рассказ  библиотекаря  о  юных  защитниках  Сталинграда  вызвал  у  ребят
неподдельный интерес и сочувствие к своим сверстникам. Во время мероприятия школьники
прослушали  стихотворение  «Аверинская  драма»,  написанное  М.Д.  Поповым  -  одним  из
очевидцев тех событий, просмотрели видеоролик «Клятва» по мотивам книги В.Н. Дроботова
«Босоногий гарнизон». К мероприятию была оформлена  книжная выставка «Помните их
имена».

 Тема Великой Отечественной войны всегда актуальна в библиотеках района. Так, к этой
дате оформлялись  книжные выставки  и проводились мероприятия: «Повзрослели они до
поры»,  «Великий  подвиг  ваш  история  хранит»,  «Наша  слава  –  наша  память!  Салют –
Победа!»,  «Память  великого  народа»,   (ГФ  №  5,  Моховской  с/ф,  Новотроицкий  с/ф),
«Дорогами Великой Отечественной…», «Июнь 41-го…» (Дмитриевский с/ф), «Подвигу жить
в веках» (Зубовский с/ф). В Кочневском с/ф для ребят 6-7 классов прошел час патриотизма
«Дети военной  поры».  Ребята  узнали о  пионерах –  героях,  об  их жизни в  суровые  годы
Великой  Отечественной  войны,  о  том  какую  горькую  тяжелую долю  вынесли  на  своих
плечах:  Леня  Голиков,  Валя  Котик,  Марат  Казей,  Володя  Дубинин,  Зина  Портнова...  К
мероприятию была подготовлена книжная выставка.  Рассказ сопровождался презентацией.
Также ребята вспомнили о блокадном Ленинграде и ленинградской девочке Тане Савичевой.
На мероприятии присутствовали 6 человек. 22 июня во всех библиотеках района прошёл
цикл  мероприятий:  «Мы  вспомним  всех  вас  поименно»:  презентации,  уроки  мужества,
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литературно-музыкальные  композиции,  художественные  экспозиции,  показы  отрывков
документальных и художественных фильмов, выразительные чтения, исторические обзоры.
      Традиционно в библиотеках района прошли циклы мероприятия  ко Дню независимости
России,  в День государственного флага  и в День народного единства:  познавательные
часы,  викторины,  конкурсы  интеллектуальные  игры,  информационные  часы,  беседы.
Информировали   своих  читателей  литературой  при  помощи  оформления  книжных
выставок: «Душа России в символах её» (Ускюльский с/ф),  «Мы гордимся  своей страной»
(Платоновский с/ф),  «Российский флаг – путь через века» (Рождественский с/ф),  «История
российского флага» (Успенская с/ф),  «Символика России» (Новопокровский с/ф);  книжно-
иллюстративные выставки: «Навеки  в  памяти народной» (Городской  д/ф  №  5),
«Славный день в  истории  России» (Казачемысский  с/ф),  «Россия  –  Родина  святая»
(Ускюльский с/ф). 

Нравственное и социальное ориентирование
   В течение года прошло много интересных мероприятий, направленных на формирование у

подростков ценностных ориентиров, укрепление института семьи, возрождение и сохранение
семейных ценностей и духовно-нравственных традиций.

  В  рамках Международного дня семьи  Ускюльский с/ф пригласил своих читателей на
семейный праздник  «Папа, мама, я – вместе дружная семья». 4 семьи, разбившись на  4
команды, соревновались в интеллектуальных и физических конкурсах. Завершилось веселые
соревнования чаепитием. Участвовало 15 человек. 

  8  июля  отмечается  удивительный  праздник  – День  семьи,  любви  и  верности.  Такой
прекрасный праздник не могли оставить в стороне работники библиотек Татарского района,
где прошли следующие мероприятия: В  городской ф № 3 прошла  празднично - игровая
программа «Однажды и на всю жизнь». В мероприятии приняли участие 3 семьи с детьми
6-13 лет. Библиотекарь поведала об истории, главных героях и  традициях  праздника. Затем
семьям, было предложено поучаствовать в викторине и конкурсах. Особый  эмоциональный
отклик вызвал юмористический кулинарный конкурс, в котором с удовольствием приняли
участие даже мальчики. Во второй части мероприятия читательницей библиотеки Реутовой
Мариной был проведён мастер-класс «Кукла-оберег», на котором каждая семья изготовила
куклу-оберег, вложив в нее частичку своего  тепла и любви. Завершилась  встреча семейным
чаепитием.  Юные  читатели Детской  районной  библиотеки   активно  поучаствовали  в
игровой программе «Крепка семья – крепка держава». Предварительно, перед игрой, в
ходе беседы-диалога ребята окунулись в историю праздника, проговорили основные каноны
крепкой семьи. Игра потребовала от ребят полной сосредоточенности: дополняли пословицы,
отгадывали звездных родителей, литературные семьи, разбирались в родственных связях. По
окончании  с  удовольствием  посмотрели мультфильм,  созданный  детской  группой  при
ВГИКЕ «Сказание о Петре и Февронии». 

 Ко  Дню  матери во  всех  библиотеках  прошли  праздничные  мероприятия.  Формы
самые  разнообразные,  это  и  литературные  вечера,  музыкальные  композиции,  посиделки,
утренники. В Увальском с/ф  прошёл  праздник «Ты одна такая - любимая и родная!».  В
ходе  праздника  прозвучало  много  стихов  и  легенд  о  матери.  Каждый  ребёнок  старался
рассказать  о  своей необыкновенной  маме.  Участвовали  в  конкурсе  «Золотая мама»,  где
нужно было назвать как можно больше ласковых слов в адрес своей мамы. В заключение
праздника ребята поздравили мам с праздником, подарили свои сувениры. Присутствовало 21
чел.  В  Киевском  с/ф прошла  литературно  –  игровая  программа «Давайте  друзья
потолкуем  о  маме». В  программе  участвовали  5  семей.  Приняв  участие  в  конкурсных
заданиях:   «Я  помню,  как  это  было»,  «Когда  я  вырасту,  я  маме  подарю…»,  «Королева
красоты»,  «Золушка»,  Пазломама»,  Веникобол»,  «Переводчики».  Папы выступали  в  роли
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жюри.  Все  конкурсы для  ребят и мама прошли с  задором  и интересом.  Все  участники
получили сладкие призы!!! Всего участвовало 20 чел.

   Всегда  остаются  актуальными  вопросы  доброты,  милосердия  и  толерантности.  В
библиотеках Татарской ЦБС часто обращаются к этим темам.  В  Николаевской сельской
библиотеке прошёл литературно - информационный час "Спешите делать добрые дела"
для учащихся 7 класса. Ребята познакомились с книгой Д.С. Лихачёва "Письма о добром и
прекрасном",  с  творчеством  Альберта  Лиханова  и  других  писателей,  герои  которых
призывают нас воспитывать в себе чувство доброты, чуткости и сострадания к ближнему.
Библиотечный  тигрёнок  Тошка  помог  ребятам  показать  свои  навыки  сотрудничества  и
взаимопонимания. Все вместе вспомнили пословицы и поговорки о доброте и добрых людях,
познакомились со сборником "Народная мудрость в пословицах и поговорках".  Для ребят
была оформлена  книжная полка  "Твори добро",  мероприятие подготовлено совместно со
специалистом по делам молодёжи. Мероприятие  «Не позволяй душе лениться»    прошло в
форме диспута в Моховском с/ф, целью которого было осмыслить понятия нравственности,
нравственных  и  безнравственных  поступков.  В  начале  мероприятия  подросткам
библиотекарь  прочитала  стихотворение  Н.  И  Заболоцкого  «Не  позволяй  душе  ленится».
Затем  ребята обсуждали строки данного стихотворения на примере жизненных ситуаций, в
ходе которых могли  оказаться они или уже оказывались. Дети активно высказывали свои
точки зрения. Сами давали определение словам «душа» и «духовность». В ходе диспута была
проведена  необычная  викторина,  ученикам  необходимо  было  вспомнить  героев  сказок  и
литературных произведений как отечественных, так и зарубежных. Где герои думали только
о себе, проявляя полное безразличие ко всем, а были такие герои, которые, не боясь ничего,
бросали вызов правительству, обществу и беззаконию.  Дети активно приняли участие в этой
викторине,  называя  героев  и  авторов  произведений.  На  мероприятие  присутствовали  8
человек, учащиеся 8-9 кл. 

   С 14 апреля по 20 апреля  и  1 по 10 октября в библиотеках  ЦБС прошли весенняя и
осенняя   недели  добра   под   общим  девизом  «Пусть  добро  станет  привычкой».  В
программе  Недели  были  разнообразные по форме и содержанию мероприятия: знакомство с
книжными  выставками:  «Добро не терпит промедленья» (Первомихайловский с/ф), «К
добру через книгу» (ДРБ);  беседы:  «Ты не один в этом мире» (Городской ф № 4),  «Под
открытым  зонтиком  добра»  (Дмитриевский  с/ф),  «Твори  добро  на  благо  людям»
(Платоновский с/ф);  акции:  «Твори добро» (ДРБ, Успенский с/ф), «Добрые пожелания»
(Неудачинский с/ф);  уроки доброты:  «Твори добро на благо людям» (Красноярский с/ф);
«Доброта творит чудеса» (Новотроицкий ф № 33);  урок толерантности «Мы живём среди
людей» (Киевский с/ф), урок нравственности  «Через книгу к доброте» (Новопокровский с/
ф), и др.  

На  протяжении  всего  года  Северотатарский  с/ф осуществлял  работу  в  рамках
волонтерского движения  «Я  волонтер»  по  оказанию  помощи  нуждающимся  в  ней.
Добровольцы снарядились метлами, лопатами, лозунгами и трудились на благо родного села.
В  рамках Недели добра  с  большим энтузиазмом очистили от  снега  памятник и  площадь
вокруг него, тем самым подавая хороший пример другим. По словам участников акции, одна
из целей – напомнить жителям села, что за чистотой должны следить все. «Это нормально,
когда люди заботятся о чистоте своего села и чтут память поколений. Отрадно, что подобные
акции  находят  отклик  у  односельчан»,  -  пояснили  добровольцы.
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67957375727018.

   Проводя  Неделю  доброты,  библиотеки  ставили  своей  целью  создать  не  только  в
библиотеках, но и за их стенами атмосферу радости, тепла и доброты. Этому способствовали
акции, участвуя в которых дети совершали добрые дела, которые оставляли след в их душах
и памяти, поднимали  настроение.

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67957375727018
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Формирование правовой культуры
  В  настоящее  время  Россия  переживает  период  реформ,  преобразований  в  политике,

экономике и других сферах общественной жизни. И молодежь не должна стоять в стороне.
Ведь именно молодые люди – будущее нашей страны и от их активности, от их жизненной
позиции будет зависеть многое! 
 В Орловском с/ф прошел  урок правовой культуры «Выборы — дело серьезное!» для 4-5

кл. Библиотекарь рассказала детям, что в их руках будущее нашей страны, что голосование за
тех, кто будет принимать законы, влияющие на всех и каждого, не менее важно, чем выбор
одежды,  продуктов,  игрушек  или  выбор  учебного  заведения.  Любой  выбор  —  это
труд. Ребята с удовольствием разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы в игре «Проверь
свои знания», составляли из букв незнакомые им слова — "избиратель", "кандидат", "тайное
голосование"  и  т.д.  Как  проходят  выборы,  детям  помогла  «Сказка  об  игрушечном
государстве».  Школьники  смогли  почувствовать  себя  взрослыми  и  на  время  стать
избирателями, участвуя в игре «Выбери командира класса». 

  Большая работа была проделана в Рождественском с/ф. Участники волонтерского отряда
"Доброволец" приняли участие в гражданско -  патриотической акции "Я -  гражданин
России!",  приуроченной  к  единому  дню  голосования. Молодежи  раздавали  листовки 
"Молодежь голосует", взрослым - приглашение принять участие в  избирательной акции
"Голосуем  всей  семьей"  и  за  участие  в  акции  получить  сертификат  «Самая  дружная
семья избирателей», а также раздавали ленточку избирателя "Я гражданин России!". Все
участники акции  получили большой заряд бодрости, позитивных эмоций.  Опознавательным
знаком участника акции был значок «Я гражданин России» и медаль «#Я ВОЛОНТЕР».
Всего  приняло  участие  в  акции  10  подростков.
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69083662297905

 К Всемирному дню прав  ребенка,  который отмечается  20  ноября,  в Лопатинском  с/
ф состоялся  урок права «Большие права - маленьким». Ребята поговорили о таких правах:
право на  жизнь,  право  на  имя,  право  на  гражданство,  право  на  защиту  жизни,  чести, 
достоинства и т.д.  Познакомились дети с Конвенцией о правах ребенка и другими книгами.
Вспомнили художественные произведения, где в отношении главных героев нарушались их
права и достоинства. Присутствовало 8 чел.

Краеведческая деятельность
   В библиотеках района постоянно проводится работа по сбору и хранению краеведческого

материала,  создаются  и  оформляются  различные  краеведческие  альбомы,  папки,
библиографические пособия малых форм. Как учащиеся школ, так и студенты пользуются
данным материалом для составления рефератов, сообщений, курсовых и исследовательских
работ. Библиотека всегда оказывает помощь учителям в организации уроков, классных часов
по истории родного  края.

   Прошлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, их традиции,
быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это становится темой
библиотечных мероприятий.

В  Козловском с/ф прошла  неделя краеведения «Люби и знай свой край родной». В
рамках,  которой  состоялись  мероприятия,  посвященные  истории,  культуре  НСО  и
Татарскому  району.  Основным  мероприятием  Недели  стал  краеведческий  час под
названием  «Я  здесь  живу,  и  край  мне  этот   дорог». Задачей  этого  мероприятия  было
обобщить знания о родном крае, помочь увидеть его красоту и неповторимость. Воспитывать
бережное,  ответственное  отношение  и  любовь  к  природе  родного  края,  экологическую
культуру.  Ребята   совершили  небольшую  экскурсию  по  родному  краю,  поближе

https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69083662297905
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познакомились с  природой родного края и с людьми,  своими земляками,  которые внесли
вклад в жизнь не только села,  но и района,  области.  Много было воспоминаний и всего
интересного,  для  наших  ребят  рассказано   ветеранами  на   краеведческом  ретро-вечере
«Малая  Родина  в  воспоминаниях  старожилов».  Слайды  электронной  презентации,
сопровождавшие рассказ библиотекаря, познакомили с историей возникновения деревни, с
жизнью и деятельностью проживавших и живущих ныне односельчан. В ходе мероприятия
старшее поколение  возвратили в  годы молодости,  а  подростков  познакомили с  прошлым
отчей  земли.  В  заключение  недели  был  проведен  краеведческий  турнир  «Шагаем  по
родному краю». Приняли участие 25 детей.

   В  городском филиале № 2  прошел  краеведческий час под названием  «Памятные
места родного  края». Задачей этого  мероприятия было обобщить  знания  о  родном крае,
помочь  увидеть  его  красоту  и  неповторимость.  Воспитывать  бережное,  ответственное
отношение  и  любовь  к  природе  родного  края,  экологическую  культуру.  Библиотекарь
рассказа  о  том,  что  есть  такое  понятие  «Малая  Родина».  С  этим  понятием   человек
неразрывно связан всю свою жизнь, где родился и вырос. Это область, район, село, улица,
дом – маленький кусочек нашей огромной страны. Ребята совершили небольшую экскурсию
по своему краю. Вспомнили, чем богата и знаменательна Новосибирская область, поближе
познакомились  с  природой  родного  края.  В  заключение  мероприятия  была  проведена
краеведческая викторина и обзор книжной выставки «Люблю тебя, мой край родной!».

  Урок краеведения «Люби    свой край, уважай свою историю» для учащихся 6-7 классов
в Первомайском с/ф начался  словами поэта С. Есенина «Россия…. Родина…. Край, где мы
родились,  где  мы  живём  –  это  наш  дом.  И  его  надо  любить  и  беречь!». Учащихся
познакомились  с  историей  возникновения  села,  узнали  о  земляках,  которым  присвоено
звание  Почетный гражданин Татарского района. Ребята могли полистать альбом, увидеть на
его страницах  лица родных и знакомых, узнать новые еще неизвестные факты из жизни села.
Ребята с неподдельным интересом  рассматривали старые фотографии, обсуждали, делились
своими впечатлениями. Присутствовало 7 человек.

 Инновационной моделью работы библиотеки в современных условиях стала концепция
«Библиотека-музей,  как  форма  сохранения  и  изучения  культурного  наследия».  Используя
музейные  предметы,  библиотека  раскрывает  их  суть  и  историю,  создает  атмосферу
проникновения в среду с помощью богатства книжного фонда,  полнее раскрывает любую
беседу  и  мероприятие.  В  2018  году  Никулинский  с/ф открыл  краеведческий  уголок
«Незабытая  старина»  в  рамках программы «Летопись  родного  края».  Цель  данного
краеведческого уголка – развитие интереса у подрастающего поколения к истории своего
родного  края,  воспитание  бережного  отношения  к  памятникам  истории  и  культуры,
духовному  наследию.  На  данный  момент  в  нем  собраны  более  20  экспонатов. Жители
деревни в течении года приносили разные предметы старинного быта: керосиновую лампу,
этажерку  ручной  работы,  различные  салфетки  и  рушники,  прялку.   В  течение  всего  года
библиотека тесно сотрудничала с краеведческим музеем им. Савченко г.Татарска. Благодаря
его директору Архипову А.Н.,  краеведческий уголок пополнился коромыслом,  старинным
сундуком,  маслобойкой,  кочергой.  Александр  Николаевич  пообещал  и  в  дальнейшем
оказывать помощь библиотеке в пополнении музея. При реализации программы проведено 8
массовых  мероприятий  краеведческого  характера.  Кроме  традиционных  форм
использовались краеведческие чтения, круглый стол, акции, презентации. Приняли участие
более 80 человек. В результате  поисковой и исследовательской деятельности,  краеведческие
материалы  пополнились  тематическими  папками  «Семейные  династии»,  «Тропинками
родного края», «Трудовая жизнь односельчан»,  издание  краеведческого сборника  «Моя
семья  в  истории  села».  Весь  собранный  материал  размещен  в  краеведческом уголке.
Продолжает свою работу мини-музей на базе  Рождественском с/ф. Регулярно проводиться
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исследовательская и поисковая работа, музей пополняется новыми экспонатами. В течение
года  проводить  мероприятия  краеведческой  направленности,  фотовыставки  земляков,
проводятся вечера встреч, экскурсии.

    Библиотекарь Николаевский  с/ф  продолжил  работу  над  выпуском  периодического
печатного издания «Николаевские Известия». На  страницах газеты размещается информация
о культурной жизни села, о библиотечных мероприятиях, новости школьной жизни, посевная
и  многое  другое.  Газета  получила  положительные  отзывы  у  жителей  села  Николаевка,  и
читатели библиотеки с нетерпением ждут выхода нового номера. Газета издается с декабря
2016 года 1 раз в месяц.

  В течение года крупные и яркие события в библиотеках освещались средствами массовой
информации на страницах местной печати  «Народная газета» и «Сибирская Околица»: https://
natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah

Экологическое просвещение
Каждая  библиотека  подходит  к  экологическому  просвещению  по-своему,  внедряя

активные  формы  и  методы  работы,  особенно  с  детьми:  конкурсы  стихов  и  рисунков,
викторины, экологические часы и уроки, экологическое лото, игры и т. д. 

 Библиотекарь  Козловского  с/ф совместно  с  учащимися  2-4  классов  провела  акцию
«Покормите птиц зимой».  Цель акции  -  привлечь  внимание  детей  к  зимующим птицам,
чтобы облегчить для них период зимовки.  Дети узнали,  как приспосабливаются птицы к
зиме, к морозам. Отвечали на вопросы викторины о зимующих птицах, отгадывали загадки о
птицах. Затем дети отправились вместе с библиотекарем на улицу, чтобы развесить заранее
приготовленные кормушки с зерном. В завершении акции поиграли в познавательную игру
 "Ворон и воробьев" и послушали рассказ Г. Скребицкого «Кто как зимует». В акции приняло
участие 10 детей. Для учащихся 13 -16 лет проведён час экологии «Не опоздай спасти мир».
Библиотекарь познакомила ребят с обстановкой в нашей области, районе, селе. С помощью
презентации увидели,  как идет вырубка леса,  захламление рек, озер и лесов,  загрязнение
почвы, воздуха.  Узнали что такое экология души. Далее библиотекарь познакомила ребят с
подборкой литературы, какие есть в библиотеке по экологии. Продолжили час викториной о
растительном и животном мире.   Закончили мероприятие рисунками о природе.  Приняли
участие 9 человек.

 Большое  внимание  экологическому  просвещению  библиотекари  уделяли  в  летний
период. Например,  Зубовский с/ф в день охраны окружающей среды,  с участники клуба
«Росток» и «Солнышко»  провели  уличную акцию «Убери мусор!». Всего  приняло участие
12 человек, А в день экологической книги «Земля – наш общий дом». В библиотеке была
оформлена книжная выставка с аналогичным названием,  привлекшая внимание читателей,
как взрослых, так и детей. Всем, кто посетил  в  этот день библиотеку, вручили  листовки  с
иллюстрациями  и  рекомендациями  о  чтении  книг  на  экологическую  тему.  Также  в
библиотеке  был  организован  конкурс  на  лучшее  высказывание  об  охране  природы,  все
высказывания  читателей   записали  и  жюри  из  группы  волонтёров  (учащиеся  старших
классов), лучшему вручили  сладкий приз. В Никулинском с/ф  для ребят из пришкольного
лагеря прошел «Турнир умников по экологии».  Участники разделились на две команды
«Земляне» и «Экологи». Первая  тема турнира  называлась – «Лес – наше богатство». Дети
вспоминали  пословицы  и  поговорки  о  лесе  и  лесных  жителях,  отвечали  на  множество
вопросов о пользе лесных растений и приводили доводы, почему нужно беречь лес. Затем
ребята делали поделки из природного материала. Команды очень ответственно отнеслись к
этому  заданию,  поделки  получились  интересными  и  с  большой  фантазией.  Следующими
темами турнира были: насекомые, птицы, животные. Ребята играли в веселые игры «Если я
приду  в  лесок»,  «Хорошо -  плохо»  и  т.д.   Дети  узнали  о  том,  какую  огромную пользу
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приносят  птицы,  деревья,  насекомые  природе,  а  значит  и  людям.  Последней  темой
мероприятия было знакомство с «Красной книгой Новосибирской области». И в заключение
библиотекарь  призвала  ребят  беречь  родную  природу,  относиться  к  ней  с  особой
бережливостью и не позволять засорять природу другим. (Присутствовали 15 читателей). В
городском ф №4 прошел  экочас «Зеленый мир-наш добрый дом!»  Мероприятие прошло
на открытом воздухе в местном парке при библиотеке, где ребята показали себя настоящими
знатоками природы. Они отгадывали загадки, пословицы, поговорки. Затем присутствующим
была предложена эко-викторина, в которой дети принимали активное участие и отвечали на
заданные вопросы. Встреча прошла оживленно и увлекательно, она открыла для детей много
полезного об окружающем мире природы. Приняло участие 15 чел.

  В  Ускюльском с/ф прошёл  час удивительных открытий «Такая загадочная вода».
Ребятам  библиотекарь  поведала  об  интересных  свойствах  воды,  что  это  самое
распространённое вещество на нашей планете и почему его надо беречь и о способах её
очистки и нехитрые способы фильтрации воды в домашних условиях. В ходе мероприятия
ребята отвечали на вопросы  викторины «Вода и наш быт», участвовали в конкурсе: «Реки,
озера, моря и океаны», отгадывали загадки  о воде, участвовали в подвижной игре «Водонос».
Мероприятие сопровождалось  видеопрезентацией, иллюстрирующей рассказ библиотекаря.
На мероприятии присутствовало 6 чел.

Учащиеся  начальных  классов  Николаевской  школы  вместе  с  библиотекарем
Николаевского с/ф весело и интересно отметили День Белого Медведя. Ребята узнали, какие
белые медведи живут в Новосибирском зоопарке, как их зовут, какие лакомства, и игрушки
они  любят.  В  завершении  информационного  часа  ребята  приняли  участие  в  конкурсе
"Медвежьи лапы". Победу в конкурсе одержала, конечно же,  дружба. Приняло участие 23
чел. https://ok.ru/profile/553280809107/statuses/68067026641043.

Пропаганда здорового образа жизни
     В 2018 г.  библиотеками ЦБС были подготовлены  и проведены    различные мероприятия

по  пропаганде  здорового  образа  жизни,   такие  как:   уроки  –  предупреждения,
информационные часы о вреде наркотиков, алкоголя, выпускались информационные
листовки о здоровом образе жизни.   Среди них можно  отметить:
   Тема здорового образа жизни остается очень актуальной среди подрастающего поколения

Рождественского с/ф.   Традиционно в  апреле  в  библиотеке  прошел  месячник здоровья
«Территория риска». Этот месячник проводится совместно со школой. В рамках месячника
были  проведены  следующие  мероприятия:  книжная  выставка «Территория  риска», 3
занятия  видеолектория:  «Сигарета  –  вне  закона»,  «Опасное  заблуждение» (алкоголь),
«Искусственный  рай» (наркомания).   В  библиотеке  постоянно  проходят  индивидуальные
беседы с юными читателями о вреде курения, алкоголя и наркотиков.  4 марта библиотеке
прошел час открытого разговора под названием «Полезный разговор о вредных привычках».
Цель  мероприятия  дать  представление  о  вредных  привычках  и  их  влиянии  на  здоровье,
развитие  личности  и  поведение  человека.  В  ходе  беседы  выяснили  причины  появления
вредных привычек – слабость характера, дурная компания, желание казаться взрослым или
простое  любопытство.  На  мероприятии  присутствовало  10  чел. Велась  активная
экспозиционная  деятельность,  например,  цикл  книжных  выставок «Спортивная  жизнь
России»,  выставка-совет:  «Если в дом пришла беда»,  выставка-совет  «Румяные  щечки» (о
закаливании детей), выставка-предупреждение «Минздрав предупреждает», «Остановись и
подумай!», выставка-диалог  «  Курить  вредно!?»,  выставки:  «С  аттестатом здоровья»,
«Быстрее. Выше. Сильнее».

  Городской ф № 3 пригласил своих читателей на час здоровья под девизом «Здоровым
нынче модно быть!» Ребята совершили виртуальное путешествие по тропинкам здоровья, и
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поняли,  что  здоровье  приходит  не  только  через  спорт,  но  и  посредством  правильного
питания,  мыслей,  эмоций  и  множества  других  факторов.  Дети  с  удовольствием  играли  в
игры, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсе «Уморительные рожицы»,
игра  в  дартс  «Самый  меткий»,  спортивная  мини-эстафета,  много  смеялись  и  покинули
библиотеку  в  хорошем  расположении  духа.  А  в  заключении  все  вместе  составили
коллективный  коллаж  «Здоровым  нынче  модно  быть!».  В  преддверии  дня  здоровья  в
Ускюльском  с/ф состоялся  спортивно-оздоровительный  праздник  «Быть  весёлым  и
здоровым – хорошо».  Для  того  чтобы заработать ключ к  здоровью,  ребята  должны были
пройти немало трудностей: пройти через болото, прыгать через прыгалки, победить вредные
привычки.  С  пользой  для  здоровья  прошла  библио-гимнастика.  Присутствующие  делали
гимнастические упражнения с книгами и журналами в руках.  Каждый, кто принял участие в
дне  здоровья,  получил  заряд  бодрости  и  позитива  на  весь  день.  Присутствовало  10
человека,12-14  лет.  В  Николаевском  с/ф был  проведен час  здоровья  «Живи  без
риска».  Читателям  Новотроицкого  с/ф очень  понравилась  познавательная  программа
«Путешествие  в  страну  здоровья». В   путешествие  приглашал  Айболит.  Он  рассказал
ребятам,  как укрепить своё здоровье,  о пользе витаминов,  что надо знать и уметь,  чтобы
избежать болезней и несчастных случаев, как оказать первую помощь. Ребята разгадывали
загадки Мойдодыра, отвечали на вопросы викторины «Назовите лекарственное растение»,
участвовали  в  спортивных  эстафетах.  Каждый  присутствующий  для  себя  понял,  самое
ценное, что есть у человека – здоровье. Беречь его надо с ранних лет. в мероприятии приняло
участие 15 чел. в возрасте 7-11 лет.

Ориентирование детей на выбор будущей профессии  
    Расширение знаний учащихся о способах выбора и помощь в выборе будущей профессии

— одна из задач библиотек, работающих с детско-юношеской аудиторией.
   В  этом  направлении  библиотеки  используются  различные  формы  работы:  книжные

выставки: «Радуга  профессий» (ДРБ),  «Образование  и  карьера» (Николаевский  с/ф),
«Выбор  профессии» (Новомихайловский  с/ф),  «Все  профессии  нужны,  все  профессии
важны» (Моховской  с/ф),  «Профессии  21  века» (Первомихайловский  с/ф),  «Все  работы
хороши  -  выбирай  на  вкус» (Увальский  с/ф).  Тематические  беседы: «Кем  быть?»
(Лопатинский с/ф), «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу!» (Платоновский с/ф). День
самоуправления  «Читательские  шалости»  (ДРБ),   актуальный  разговор «Как  стать
студентом? Новости образования»  (Новопокровский  с/ф),  час  информации  «К рабочей
профессии  –  через  библиотеку»  (Рождественский  с/ф), познавательная  игра «Угадай
профессию» (Увальский с/ф).

  Для  ребят  8  класса  в  Кочневском  с/ф состоялась  деловая  игра «Профессиональные
смотрины».  Юные  читатели,  узнали,  от  чего  зависит  выбор  профессии,  на  какие  типы
подразделяются  все  профессии,  что  является  главным  предметом  труда. Ребята  с
удовольствием  приняли  активное  участие  в  конкурсах,  в  игровых  тестах:  «Кто  назовет
профессии по алфавиту», или «Сколько у одной профессии, может быть специальностей».
Ребятам было предложено назвать как можно больше художественных произведений, стихов,
фильмов,  в  названиях  которых  или  в  тексте  встречаются  профессии. Используя  слайд  –
презентацию  «Назови профессию» ребята по первым кадрам узнавали, о какой профессии
идет речь. В заключение юные читатели пришли к выводу,  что нужно выбрать работу по
душе,  нужную  людям,  обществу,  которая  принесет  удовлетворение  и  радость.  Приняли
участие 8 человек.

Юные  читатели  Платоновского  с/ф  совершили  увлекательное  путешествие  в
разнообразный мир профессий. Игра - викторина «Профессии любимых героев» началась с
того, что дети вспомнили поговорки и пословицы о труде, рассказали о профессиях своих
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родителей.  Дети  отгадывали  профессии  любимых  героев,  называли  произведение  или
мультфильм и авторов. В конце викторины дети рисовали разнообразные профессии и вместе
оформили выставку рисунков «Кем хочу быть?».

Целью  мероприятия  –  профориентира «Моя  профессия  –  мое  будущее», которое
провел  Рождественский  с/ф,  было  познакомить  учащихся  с  огромным  количеством
профессий, о которых школьники практически не имеют информации, да и традиционные
профессии  претерпевают  существенные  изменения.  Библиотекарь  рассказала  участникам
мероприятия  о многообразии профессий и их важности для людей. В ходе беседы ребята
отгадывали загадки, собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, собирали из
букв  названия  профессий.  Такие  мероприятия  помогают  правильно  избрать  свой  путь  в
дальнейшей жизни. На мероприятии присутствовало 9 человек.

  
Эстетическое и творческое развитие личности

 В  2018  г.  библиотеками  ЦБС  по  художественно-эстетическому  воспитанию  были
подготовлены и проведены следующие мероприятия:
  В день рождения художника Василия Сурикова в Успенском с/ф состоялся час искусства
«Художник на все времена». Библиотекарь познакомила детей с интересными фактами из
жизни гениального живописца.  Участникам мероприятия были представлены репродукции
картин разных жанров выполненных маслом и акварелью, с помощью презентации. Особое
внимание  было  обращено  на  воплощение  в  живописных  работах  самобытного  русского
характера.  В ходе  встречи была обсуждена одна из  знаменитых картин автора –  «Взятие
снежного городка».
   Час информации «Сила русского балета» под таким названием в Кочневском с/ф прошло
мероприятие. На встрече присутствовали учащиеся 7 класса, которым было рассказано об
истории появления и развития балета в России. К мероприятию была подготовлена слайд –
презентация. Ребята узнали, что первый балетный спектакль в нашей стране состоялся 1673
году  при  дворе  Алексея  Михайловича.  С  того  времени  и  до  наших  дней  было  немало
мастеров балета, были выделены некоторые из них: Рудольф Нуреев, великая балерина Анна
Павлова, которая впервые представила русский балет во многих странах мира. Также было
рассказано  о  творческом  пути  Майи  Плисецкой,  Галины  Улановой. В  заключение
мероприятия учащиеся просмотрели отрывки из балета «Лебединое озеро»,  «Щелкунчик»,
«Жизель». Присутствовало 8 чел.

27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра и 2018 год был объявлен
Годом Театра. Библиотеки Татарской ЦБС не остались в стороне от этого события, и один из
дней  детской  книги  посвятили  театру.   В  Никулинском  с/ф была  оформлена  выставка
«Есть  в  России  театры» и  проведена игра-фантазия «Поиграем  в  сказку».  Ребята
попробовали себя  в  роли  сказочных  персонажей,  представив  экспромтом  постановку по
сказкам «Колобок» и «Курочка Ряба». Всего приняло участие 11 чел. Константиновский с/ф
подарил  своим  читателям  спектакль-сказку  "Теремок",  подготовленный  участниками
детского  клуба  "Воробушек".  Несмотря  на  волнение  юные  артисты выступили  достойно.
Посмотреть  представление  пришли  дети  детского  сада  и  их  родители.  Перед
театрализованным  представлением  сказочница  предложила  детям  разгадать  загадки,  с
помощью  которых   присутствующие   смогли  познакомиться  с  героями  сказки.  Спектакль
понравился не только детям, но и их родителям. Ребята очень эмоционально реагировали на
всё происходящее: переживали за героев, радовались, смеялись. Для  читателей 12-14 лет в
Николаевском  с/ф  проведён  час  информации «Новосибирск  театральный»,
подготовленный  в рамках Года театра в России. Присутствовало 18 человек. К мероприятию
оформлена книжная выставка с тем же названием. Ребята познакомились с выдающимися
деятелями  культуры,  стоящими  у  истоков  театральной  деятельности  в  Новониколаевске,
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узнали, какие театры есть в Новосибирске в настоящее время. Так же вниманию участников
мероприятия была представлена презентация «Театр начинается с мечты». Ребята с большим
интересом  восприняли  полученную  информацию,  задавали  вопросы  о  возможности
получения актёрской профессии. Из рубрики «Афиша» в газете «Советская Сибирь» ребята
узнали,  какие  спектакли идут  в  Новосибирских театрах в  настоящее время.  В  городской
детском филиале №5 прошло масштабное мероприятие «Театральная бессонница – 2018».
Событие  состоялось  в  рамках  седьмой  Всероссийской  акции  в  поддержку  чтения
«Библионочь».  Программа  «Библионочи»  получилась  обширной  и  разнообразной.  Это  и
конкурсная  программа «В гостях  у  театра»,  это  и  представление  кукольного  театра
«Щепотка  соли» в  исполнении  работников  ГДК,  театральный  буфет,  мастер-класс  по
созданию масок и  фото – стоп маскарадных масок с любимыми героями  вызвал у детей
большой интерес и создал веселую атмосферу праздника. Праздник удался! Всего в акции
приняло участие более 30 человек.

Воспитание любви к литературе и языку
 Привитие  детям  любви  к  чтению  должно  происходить  не  скучно  и  не  навязчиво.

Использование игровых форм в групповой и индивидуальной работе с детьми привлекает их
внимание к книге, превращает процесс познания нового материала в увлекательное занятие.
Юные посетители всех библиотек с удовольствием принимали участие в интеллектуальных и
литературных  играх.  Читателям  Казачемысского  с/ф  понравилась литературная
викторина  «Во  дворце  сказок». Увальский с/ф пригласил  ребят  на литературную игру
«Встречаемся  у  Лукоморья». Новопервомайский  с/ф с  младшими  школьниками  провел
игру-викторину «Планета сказок Магалифа» к 100-летию Ю. Магалифа.  Ребята с азартом
приняли участие в веселой  викторине  «Жаконя и не только». Мероприятие завершилось
конкурсом рисунков. Ребятам была предложена тема для творчества «Жаконя, какой он…».
Каждый  участник  изобразил  своего  Жаконю,  и  каждый  рисунок  был  красочный  и
неповторимый. С хорошим настроением и с книгою в руках,  отправились  ребята домой.
Активными  посетителями  в   Успенский  с/ф стали  учащиеся  пришкольного  лагеря.  Их
вниманию были предложены: мульт-викторина «По следам мульт героев», литературная
игра  «Угадай  сказку  и  героя», Пушкинский  марафон  «И  вновь  я  посетил». Ребятам
младшего школьного возраста понравилась презентация выставки – просмотра  «Книга в
лучах солнца».  В городском ф № 3 ребятам было предложено поучаствовать в брейн-ринге
«Планета сказок «Магалифа» и ответить на вопросы игры по сказке «Жаконя», «Бибишка -
славный  дружок»,  «Кот  Котькин».  По  завершению  мероприятия  дети  нарисовали  своего
любимого героя из произведений Ю.Магалифа.  К юбилеям писателей юбиляров в течение
года оформлялись выставки и проводились мероприятия.  Кочневский с/ф пригласил своих
читателей  на  литературную   викторину  «Необыкновенные  приключения». Ребята
отправились в путешествие по волшебной стране «Литературии». И первый город, который
посетили ребята, был город  «Литературных персонажей». Дети по описанию вспоминали,
кем был данный литературный персонаж. В городе «Авторов» ребятам по отрывку надо было
определять автора и название произведения. А в городе «Волшебников» ребят ждала встреча
с их любимыми сказками. Участники викторины узнавали, о каких волшебниках говорится в
отрывках  сказок.  В  городе  «Поэтов» надо  было  найти  рифму  и  назвать  автора
стихотворения.  Путешествие закончилось в городе  «Загадочном», где ребята попробовали
свои силы в разгадывании литературных загадок. На мероприятии присутствовало 11 детей,
возраст 6 – 8 лет.

 Особенно  большое  внимание   уделяется  литературным  юбилеям  года.  Мероприятия,
посвященные  творчеству  детских  писателей,  вызывают  наибольшую  радость  у  детей.
Поэтому,  совершенно  не  случайно,  успехом  пользовались  следующие  мероприятия:  В
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Никулинском с/ф юные читатели отправились по  сказочному лабиринту «Угадай героя».
Это литературное путешествие было приурочено к 390-летию со дня рождения французского
сказочника Шарля Перро. Ребята вспоминали любимых персонажей, зачитывали отрывки из
сказок,  рисовали  и  отгадывали  литературные  загадки. За  правильные  ответы  давались
жетоны, которые и выявили победителей  викторины. Физкультминутка позволила ребятам
отдохнуть и отвлечься от прохождения трудного пути. Присутствовало 6 чел.
   А библиотекарь  Увальского с/ф  провел  литературный праздник «Веселый день с С.
Михалковым».  Ребята  отправились  в  веселое  путешествие  по  поэтическому  миру  Сергея
Михалкова  на  волшебном  паровозике  под  песню  «Песенка  друзей»  на  стихи  С.
Михалкова. Во  время путешествия  ребята  останавливались  на  остановках:  «Литературные
фанты», «В сказку войдешь - мудрость обретешь», «Басня». Они читали стихи «Дядя Степа»,
«Прививка»,  «Прогулка»,  «Фома»,  инсценировали  произведение  «Как  старик  корову
продавал».  Закончилось  путешествие  на  остановке  «Загадочная»,  где  ребята  с  интересом
принимали  участие  в  викторине  «Откуда  эти  строки»,  «Про кого  эти  строки».  Праздник
сопровождался  электронной  презентацией  и  завершился  обзором  книжной  выставки
«Поэт из страны детства». Праздник прошел весело, задорно. Присутствовало 17 человек.

Казачемысском  с/ф пригласил  учащихся  1-3  класса  на  литературный  час «Мои
любимые  герои» (к  135-летию  Алексея  Николаевича  Толстого).  Используя  электронную
презентацию,  библиотекарь  рассказал  ребятам  о  жизни  и  творчестве  русского  писателя.
Ребята познакомились с первым сборником сказок о природе Алексея Николаевича Толстого
«Сорочьи  сказки».  Затем  учащиеся  совершили  увлекательное  путешествие  по  страницам
сказки  «Золотой  ключик  или  приключения  Буратино».  С  огромным  интересом  ребята
поучаствовали в викторинах и конкурсах: «В стране сказочных героев», «Мастерская Папы
Карло», «Волшебное дерево». Пройдя испытания, учащиеся получили – знаменитый золотой
ключик, которым можно открыть дверь в страну знаний. В качестве сладкого приза главный
герой сказки Буратино всем ребятам раздал конфеты ирис - «Золотой ключик».

В Красноярском с/ф прошло  литературно игровое  -  путешествие «И тихонько лес
мне шепнул» по творчеству выдающегося писателя М. Пришвина, для учащихся 1-4 классов.
Знакомство  с  творчеством  классика  проходило  в  игровой  форме.  Под  веселую  песенку
«Веселые  путешественники»  ребята  отправились  в  необычное  путешествие.   Во  время
путешествия ребята делали остановки на станциях: «Загадкино» где они разгадывали загадки,
в  которых  были  зашифрованы  названия  рассказов  М.Пришвина,  «Творческая»  -  ребята
собирали слова из набора букв. Получившиеся слова были названиями рассказов писателя,
«Запоминайка» - зачитывались отрывки из произведений. Ребята отвечали на поставленные
вопросы, тем самым проверяя свою внимательность. За правильные ответы ребята получали
жетоны,  а  в  завершении мероприятия были  определены победители  игры.  А еще  ребята
приняли активное участие в игре: «Веселая гусеница» и станцевали «Танец маленьких утят».
Для детей в читальной зале была оформлена  книжная выставка «Живой мир в рассказах
Пришвина». В  мероприятии приняло участие 10 человек.

К  100-летию  сибирского  писателя  в  Новоалександровском  с/ф  прошла  юбилейная
неделя  «Магалифские  чтения».  Ребята  познакомились  со  сказками  новосибирского
писателя.  Более  подробно  остановились  на  сказках  «Кот  Котькин»  и  «Приключения
Жакони». После громких чтений  и обсуждений произведений, дети приступили к созданию
понравившегося  персонажа, смастерил Городовичка,  Бибишку, Кота Котькина и  обезьянку
Жаконю. Всего приняло участие в мероприятиях 25 учащихся.
  Тема  жизни  и  творчества  А.С.  Пушкина  всегда  актуальна  для  любой  библиотеки.
Библиотеками  нашего  района  также  накоплен  многолетний  опыт  работы  в  данном
направлении. Традиционно активизация обращения библиотек к этой теме связана с такой
знаменательной датой как Пушкинский день России. В это время проводится много массовых
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мероприятий   для  различных  категорий  пользователей,  организуются  книжные  выставки,
используются интерактивные формы работы. 

    10 февраля День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в библиотеках
района  прошли  литературные  чтения,  блиц-конкурс  чтецов  и  поэтические  часы.  В
библиотеках  посетителям  предлагали  познакомиться  с  выставками  «Сказочный  мир
Пушкина»,  «Мой Пушкин», «Он наш поэт, он наша слава» и др. на которых можно было
узнать факты из биографии поэта, посмотреть вместе с детьми ярко иллюстрированные книги
со сказками,  а  также почитать поэмы и драматические  произведения.  В этот  день  любой
желающий  мог  перевоплотиться  в  гениального  поэта  и  прочесть  бессмертные  строки  из
любого его произведения. Читатели Новоалександровского с/ф с удовольствием примеряли
на  себя  образ  героев  произведения   А.С. Пушкина  «Сказка  о  царе  Салтане…».  Дети  с
удовольствием  читали  сказку  по  ролям.  Кульминацией  Дня  памяти  Пушкина  в
Красноярском с/ф прошли Пушкинские поэтические чтения «Пушкина читает весь мир!». 
     6 июня в библиотеках прошел единый Пушкинский день. Детская районная библиотека
и городской филиал № 5 присоединились к областной акции «Парк Пушкина», которая
проходила на площадке у ДК «Родина». Гостям парка были предложены: игра – викторина
«В  дорогу  за  сказками  Пушкина» и  сказочная  рыбалка  «Поймай  золотую  рыбку» Все
участники  получили  сладкие  призы  от  Золотой  рыбки   и  закладку  о  писателе.  В  акции
приняло участие  40 человек.  Красноярский с/ф отметил эту  дату литературной игрой -
путешествием «Что  за  прелесть  эти  сказки!..». В  ходе,  которой  ребята  отвечали  на
вопросы викторины  «Назови  сказку», приняли  активное  участие  в конкурсах:  «Бюро
находок», «Угадай героя», «Чьи слова». Ребята, отвечая на вопросы, демонстрировали свои
знания,  вспоминали  творчество  любимого  писателя.  Викторина  помогла выявить  среди
учащихся лучших знатоков сказок А. С. Пушкина. В Зубовском с/ф прошёл литературный
вечер «За одним столом с поэтом», где шёл разговор о жизни и творчестве А.С.Пушкина,
звучали стихи.   Было приятно осознать, что дети знают и читают Пушкина. Мероприятие
ребята покидали в хорошем настроении и с книжками в руках. В Киевском с/ф в этот день
ребята делали селфи «В Пушкинский день – с книгой Пушкина» и по желанию выкладывали
его  в  социальные  сети.  Для  ребят  были  предложены селфи  –  палка  и  набор  книг  А.  С.
Пушкина. А ребята поменьше приняли участие в викторине по сказкам Пушкина и побывали
в мультсалоне  «Литературное Лукоморье», где  смогли посмотреть мультипликационные
фильмы,   снятые по сказкам А.  С.  Пушкина.  Охват  ребят  на мероприятиях  в  этот  день
составил 15 чел. Новопокровский с/ф  провел литературно - познавательную викторину
по творчеству А.С.Пушкина  «В гостях у писателя».  Ребята без ошибок отвечали на все
вопросы, отгадывали кроссворды по произведениям,  участвовали в конкурсах «Свет мой,
зеркальце,  скажи»,  «Скатерть -  самобранка».  Детям очень понравилось мероприятие,  они
вспомнили все произведения и получили сладкие призы.  

Работа клубов по интересам
   При библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» работают 32 клуба по интересам по разным

направлениям.  Помимо  чтения  книг,  дети  с  удовольствием  проводят  время  внутри
библиотеки, занимаясь творчеством – рисуют, лепят, делают фигурки из теста, общаются и
расширяют кругозор.

 Типичными  формами  культурно-досуговых  программ  клубов,  наиболее  часто
встречающимися  в  практике  наших  библиотек:  посиделки,  вечера  отдыха,  краеведческие
уроки, литературно-музыкальные гостиные, часы интересных сообщений, часы отдыха и др. 

   По тематической классификации детские клубы можно разделить  на следующие группы:
Литературные: «Читай-ка»  -  Козловская  с/б,  «Фантазия»  -  Новомихайловской  с/б,
«Литературное  крылечко»  -  Городская  биб-ка  №  2.  Клубы    экологической
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направленности:  «Росток»  -  Зубовский  с/б,  «Зелёный  дом»  -  Никулинской  с/б,
«Воробышек»  -  Константиновская  с/б.  Краеведческой  направленности:  «Родничок»  -
Николаевский с/ф.  Семейные клубы:  «Бабушка и я – дружная семья» - Лопатинской с/б.
Фольклорные клубы: «Жили-были» -  РДБ,  «Родничок» - Новотроицкая с/б.  Досуговые:
«Между  нами  девочками»  -  Кочневский  с/ф,  «Фантазия»  -  Новомихайловский  с/ф  и  т.д.
Участникам клубов никогда не бывает грустно и скучно. Вместе с книгой в течение года они
совершали   настоящие  открытия,  отправляясь  в  увлекательные  путешествия,  знакомясь  с
интересными героями и событиями. 
    Наибольшую популярность в последние годы приобрели игровые формы,  имеющие в
основе народные, религиозные праздники и обряды.  
   В   Увальском  с/ф в  клубе  «Любознайки»  прошла  игровая  программа «Время
новогодних  приключений». Для  детей  было  разыграно  представление  с  участием  Деда
Мороза и Бабы - Яги. Ведущие вечера провели конкурс на знание песен и стихов о зиме.
Много улыбок вызвал розыгрыш шуточной лотереи. Вниманию присутствующих также была
представлена предметная выставка «Новогодняя гирлянда» из творческих работ участников
клуба. 
 Именно  для  того,  что  бы  продлить  своим  маленьким  читателям  ожидание  чуда,  в
Рождественском с/ф членами клуба «Татуня» в преддверии нового года была организована
акция «Новый год в библиотеке». Акция объединила учащихся 1 - 4 классов, с 16 ноября по
31  декабря.  Дети  рисовали,  отгадывали  новогодние  кроссворды,  отбирали  книги  для
выставок,  оформляли  сами  выставки,  наряжали  елку
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69520103877425,
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69520018746161.  Участники  акции  стали  участниками
интересных  мероприятий  и  дел:  фотосессия  "Селфи  со  Снеговиком!",   поучаствовали  в
елочной  викторине  и  мандариновом  шоу,  новогодняя  встреча  со  сказочными  героями,
новогодний  фотокросс и  много,  много  других  новогодних  чудес.  Познавательные
мероприятия погрузили ребят в удивительную атмосферу Нового года и Зимы-Чародейки
https://ok.ru/profile/478488732209/pphotos/884916014385.  Огромный интерес у ребят вызвала
книжная  выставка  -  насчтроение «Новогодний  сугроб»
https://ok.ru/profile/478488732209/pphotos/884843293233. Перелистывая страницы книг о зиме
и   с  героем  наступающего  года  –  свиньи,  ребята  познакомились  с  детскими  авторами,
пишущими  о  зиме,  узнали,  кто  такие  свиньи,  в  каких  легендах,  баснях  и  сказках  они
встречаются.  На  заключительном  мероприятии:  новогодние  игры,  забавы,  хороводы  и
поздравления.  Удовольствие  от  прошедшей  акции  стало  залогом  будущих  совместных
мероприятий с дошкольниками. К акции было привлечено 35 чел.

   В работе клуба «Читай  - компания» (Киевский с/ф) участвуют дети 8 - 10 лет, ребята с
удовольствием  посещают  занятия  клуба.  В  состав  клуба  входят  учащиеся  3-4  классов.
Девизом клуба выбрано стихотворение «Мы весёлые ребята,  любим мы играть,  смеяться,
любим,  петь  и рисовать,  книги разные читать!».  В течение 2018 года было проведено 10
заседаний  клуба  по  разным  актуальным  для  ребят  темам:  патриотическое  воспитание,
экология,  краеведение  и  др.  Ребятам  занятия  в  клубе  интересны и  познавательны!!!  Они
раскрывают свои способности и умения, читаю книги, учатся новым знаниям и эти 40 – 60
минут находятся в живом общении, а не с телефоном и компьютером, а это очень важный
аспект в наше время!!!

      В  Новопокровском и  Неудачинском  с/ф организован  клуб  «Непоседы». Клуб
организован   для  учащихся  младших  и  средних  классов.  Вся  деятельность  клуба
осуществляется в свободное от учебы время. Направления деятельности: краеведение, семья,
я  -  гражданин,  здоровый образ  жизни,  экологическая  образованность,  и  культура  чтения.
Занятия проводятся в виде игровых форм 1 раз в месяц. Здесь ребята узнают много нового и

https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69520103877425
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/69520018746161
https://ok.ru/profile/478488732209/pphotos/884843293233
https://ok.ru/profile/478488732209/pphotos/884916014385
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интересного,  с  пользой  проводят  время,  отдыхают,  участвуют  в  различных  конкурсах  и
состязаниях, листают журналы, а также находят новых друзей.

     В  Зубовском  с/ф организовано  два  детских  клуба  по  интересам  «Солнышко»  и
«Росток».   Тематика  заседаний  клуба  «Солнышко»  была   посвящена детским писателям
юбилярам 2018 г. Заседания клуба «Росток» посвящены экологическому направлению. Всего
в клубах прошло 24 заседания.     

   Несмотря на многообразие тематики у всех этих клубов общие цели: прививать детям
культуру  чтения,  способствовать  их  нравственному,  эстетическому  и  интеллектуальному
развитию. Всего клубы по системе посещают 350 детей, в 2018 мероприятия посетили 3410
человек, проведено 378 заседаний.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
   Модернизация  библиотек стала  особой вехой  в  развитии библиотечного  дела,  которая
обеспечила  переход  на  новые  технологии  обслуживания,  позволила  использовать
многообразие информационных ресурсов в интересах пользователей.

       На сегодняшний день ДРБ располагает 3 компьютерами, для пользования читателей – 2,
орг. техника: ксерокс, принтер и МФУ. У городского д/ф № 5 в наличии  1 компьютер. 24
сельские библиотеки имеют компьютеры с выходом в интернет и электронную почту.  На
всех компьютерах установлен интернет-фильтр Цензор 2.1 для безопасного использования
Интернета  детьми. Посредством  современных  технологий  библиотеки  предоставляют
пользователям целый комплекс услуг.  В их числе – доступ в  Интернет,  самостоятельный
набор  текста,  сканирование  и  редактирование  документов,  копирование  на  электронные
носители.

Имеет  доступ в
Интернет

Имеет  
электронную почту

Имеет  собственный
 сайт / веб-страницу

Центральная 
библиотека/ 
Городская детская №5

info@bibliotatarsk.ru

sveta.kamaltynova@yandex.ru

Сайт: http://bibliotatarsk.ru/

раздел на сайте http://goo.gl/Wi05TO
Районная детская
Библиотека

super.coolkniga2014@gmail.com Сайт:https://sites.google.com/site/
detbibliotekatatarsk/

Дмитриевский/ф irina.puga2016@yandex.ru
Зубовский с/ф zubbiblioteka@yandex.ru
Казаткульский с/ф - Страница Вконтакте

https://vk.com/biblioteka_kazatkul
Казачемысский/ф atv_1975@mail.ru -
Киевский с/ф kiews@bk.ru -
Козловский с/ф iee_1964@mail.ru -
Константиновский с/ф volf0289@yandex.ru Сайт:http://skonstlib.ucoz.ru/
Кочневский с/ф natttasa@yandex.ru -
Северотатарский с/ф mila.fisher.83@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/580227647146
Лопатинский с/ф galina.demidova2018@yandex.ru -
Неудачинский с/ф tvf-87@yandex.ru -
Новомихайловский с/ф petuhoval2015@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/53439494815853
Успенский с/ф sweta19652208@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/576478484277
Ускюльский с/ф usk.filial27@yandex.ru
Новопокровский с/ф novopokrovka_54@mail.ru
Красноярский с/ф krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru

mailto:kiews@bk.ru
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
http://bibliotatarsk.ru/
http://skonstlib.ucoz.ru/
http://goo.gl/Wi05TO
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=novopokrovka_54@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=petuhoval2015@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=tvf-87@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=mila.fisher.83@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=natttasa@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=iee_1964@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=atv_1975@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=irina.puga2016@yandex.ru
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info@bibliotatarsk.ru
mailto:krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru
mailto:usk.filial27@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=sweta19652208@mail.ru
https://ok.ru/group/53439494815853
mailto:galina.demidova2018@yandex.ru
https://ok.ru/profile/580227647146
mailto:volf0289@yandex.ru
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
mailto:zubbiblioteka@yandex.ru
mailto:sveta.kamaltynova@yandex.ru
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Никулинский с/ф adamsonowa.yulia@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» https://ok.ru/
profile/587144017925

Новотроицкий с/ф hadj.nazarova@yandex.ru
Николаевский с/ф nikolaevka13@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://www.ok.ru/group/54162721276051
Рождественский с/ф kotowa17@mail.ru
Орловский с/ф astra.134@yandex.ru
Платоновский с/ф marinapauls2016@yandex.ru
Новопервомайский с/ф katerinka_pauls@mail.ru
Увальский с/ф -

Всего:                     27 25 3/6
    
    Продвижению библиотек в виртуальном пространстве способствуют собственные сайты

библиотек,  странички   в  соцсетях.   Вот  уже  несколько  лет  в  Константиновском  с/ф
существует  сайт, который  является  большим  подспорьем  в  работе.  Особое  внимание
уделяется  материалам  краеведческого  характера.  С  2018  года  на  сайте  запускается
краеведческий  проект  "Историческая  память  села:  из  прошлого  в  будущее". За  отчетный
период число посещений сайта  Константиновской библиотеки составило: 4900 визитов, а в
2017 – 1300 визитов. Общее число просмотров страниц – 11685, на 500 просмотров больше
по сравнению с  предыдущим годом. С  октября  2016  действует  сайт  в  Детской  районной
библиотеки созданный на базе Google.  Библиотекари делятся опытом работы,   выставляет
интересные  публикации, фотографии, отчёт о проведённых мероприятиях. На сайте РМКУК
"Татарская ЦБС" отражается информация, имеющая наибольший интерес для пользователей:
новости,  структура  и  местонахождение  библиотек,  документы,  определяющие
взаимоотношения библиотек и пользователей.  За  2018 число посещений сайта  составило:
23553 визита.   Успенского  с/ф.,  Северотатарская  Библиотека информируют  своих
пользователей  посредством  странички  библиотеки,  созданной  в  социальной  сети
«Одноклассники». С  2018  года  в  социальной  сети  «Одноклассники»  создана  группа
Новомихайловская  сельская  библиотека, Николаевская  сельская  библиотека,  Никулинская
библиотека  и  страница Вконтакте -   Казаткульская библиотека. На страницах,   группах
размещается  и  обновляется  такая  информация,  как  афиши,  анонсы,  видеоматериалы,
фотогалерея,  новости  и  др.   Детская  районная  библиотека,  Никулинский  с/ф,  Киевский
сельский  филиал  №  10.  имеют  страницу  библиотеки  на  портале  «ВикиСибириаДа».  7
библиотекарей:  Кочневский,  Лопатинский,  Успенский,  Неудачинский,  Новопокровский,
Киевский, Никулинский с/ф создали личные страницы на портале «ВикиСибириаДа».  

В июле 2018 г. был создан сайт Дневник методиста: скорая помощь для библиотекарей,
который  стал  навигатором  в  библиотечной  деятельности  библиотек  РМКУК  «Татарская
ЦБС».  Для  методического  отдела  он  средство  саморекламы,  создание  положительного
имиджа.  На  сайте  размещены  программы,  планы  и  отчеты,  информация  о   массовых
мероприятиях.  В  разделе  «Краеведение»  размещен   подробный  краеведческий
библиографический материал на такие темы как: «Литературная карта Татарского района»,
«Тебе мой город посвящается…», «Красная книга Татарского района». Особо востребованы
издания «Почётные жители Татарского района», «Народные артисты Татарского района» и
т.д.  Посетители  нашего  сайта  имеют  возможность  пользоваться  их  полнотекстовыми
изданиями. С помощью полезных ссылок пользователи сайта могут перейти на веб-сайты
областных библиотек, Министерство  культуры НСО, сайты профессиональных журналов и
т.д.  В разделе   «Конкурсы -2018 »  размещена информация,  как  для пользователей,  так  и
библиотекарей. Раздел «СМИ о библиотеках» систематически пополняется информацией о
культурно  –  просветительских  мероприятиях  в    библиотеках  города  и  района.  Сайт
«Дневник методиста РМКУК «Татарская ЦБС»» - это информативность, презентабельность,

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://ok.ru/profile/587144017925
https://ok.ru/profile/587144017925
https://ok.ru/group/53439494815853
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%96_10
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%96_10
https://ok.ru/profile/580227647146
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
https://www.ok.ru/group/54162721276051
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%9A_%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%91%D0%A1%22
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ok.ru/profile/576478484277
http://skonstlib.ucoz.ru/
http://bibliotatarsk.ru/
http://bibliotatarsk.ru/
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=adamsonowa.yulia@yandex.ru
mailto:katerinka_pauls@mail.ru
mailto:marinapauls2016@yandex.ru
mailto:astra.134@yandex.ru
mailto:kotowa17@mail.ru
https://www.ok.ru/group/54162721276051
mailto:nikolaevka13@mail.ru
mailto:hadj.nazarova@yandex.ru
https://ok.ru/profile/587144017925
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простота навигации существенно расширяющий круг пользователей.  За короткий срок сайт
посетило 2167 пользователей.

Внедрения  новых  технологий  в  библиотечную  работу  невозможно  без  наличия
современных  знаний  и  навыков  у  библиотечного  персонала.  Организация  обучения
сотрудников  библиотек  ЦБС  в  2018  году  прошла  в  рамках  программы  школы
«Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее».  В ходе обучения библиотекари смогли
углубить  и  расширить  свои  знания,  а  главное,  увидеть  перспективы  использования
возможностей  ИКТ  для  выполнения  различного  рода  практических  задач,  связанных,  в
первую  очередь  с  профессиональной   деятельностью.  Коллеги  освоили  темы:  Работа  с
видеофрагментами  в  программе  PowerPoint  2007.  Добавление  звука  и  речевого
сопровождения  в  презентацию  PowerPoint  2007.  Создание  библиографических  пособий
малых  форм  в  Microsoft  Word.  Создание  гиперссылки  в  презентации.  Буктрейлер.  В
настоящее время средним уровнем владения основами информационно-коммуникационных
технологий обладают 40 сотрудников ЦБС. 
  Задача  библиотеки  не  только   предоставить  информационные  ресурсы,  но  и  научить
читателей  пользоваться  ими.  Для  повышения  информационной  грамотности  читателей
сотрудники библиотеки проводят индивидуальные консультации по работе с электронными и
информационными  ресурсами  библиотеки.  «Интернет  как  источник  информации»
библиотечный  урок  был  проведен  для  учащихся  7  класса,  7  человек  (Кочневский  с/ф).
Ребята  познакомились  с  историей  возникновения  Интернета,  с  тем  какие  возможности
появились у человека с его приходом. Узнали о полезных Интернет – ресурсах, которыми
можно  пользоваться  при  подготовке  домашней  работы  по  учебным  предметам.  Также
обратили внимание на то, какую опасность несёт в себе Интернет: чрезмерное увлечение,
опасность  знакомств  в  социальных  сетях.  На  библиотечном  уроке библиотекарь
Северотатарского  с/ф  познакомила  детей  с  электронными  ресурсами  через  видеоролик
«Интернет  в  современном  мире» дети  узнали,  как  правильно  пользоваться  поисковой
системой интернета. Во время практического занятия научились пользоваться электронным
каталогом   библиотечной  системы,  вести  правильный  поиск  нужной  информации  в
интернете.  Пользоваться,  читать  и  получать  знания  по  школьным  предметам  и  личным
вопросам. Мероприятие прошло для уч-ся 5-7 кл., 12 чел.              

     В  текущем году  приняли  активное  участие  в  сетевых конкурсах,  мастер-классах
читатели и библиотекари района на портале Wiki.SibiriaDa. 
1. Акция «Волшебная шкатулка зимы». Участвовала Шаболдина О.В. (ДРБ).  Диплом за

участие.
2. Акция «Очарованы зимой». Участвовали Перкова Мария, Ященко Мария (ДРБ).  Диплом

за участие.
3. Акция «Что читали наши мамы и папы». Участвовала Ященко Мария, Перкова Мария,

Пантюхова Ирина (ДРБ). Сертификат за участие.
4. Акция «У нас есть что вспомнить и чем гордиться». Участвовала Перкова Мария (ДРБ),

Кучма Н. А. (ЦБ), Демидова Г. А. (Лопатинский с/ф), Адамсонова Ю. С. (Никулинский
с/ф).  Диплом за участие.

5. Акция «Жизнь замечательных собак».  Участвовала Потапенко Анастасия, Пантюхова
Ирина (ДРБ).  Диплом за участие.

6. Акция «Добро  по кругу».  Участвовала  Перкова  Мария,  Сотенкова  Вероника   (ДРБ)».
Добрый Диплом» за участие. 

7. Акция «Шире круг». Участвовала Перкова Мария (ДРБ).
8. Акция  «Писатели  родного  края».  Участвовала  Шаболдина  О.В.  (ДРБ).   Диплом  за

участие.

http://wiki-sibiriada.ru/Wiki-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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9. Акция  «Символика,  рожденная  историей».  Участвовала  Шаболдина  О.В.,  Перкова
Мария, Кирченко О.И.  (ДРБ). Дипломы за участие.

10. Акция  "Большое  благородное  сердце"  (к  200-летию  со  дня  рождения  И.  С.
Тургенева). Участвовала Шаболдина О.В. (ДРБ). Диплом за участие.

11. Акция "Жила –  была  Мама".  Участвовала  Шаболдина  О.В.,  Кирченко  О.И.  (ДРБ).
Диплом за участие. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Таблица 10. Информационно-библиографическая работа
Формы мероприятий Выполнено в

 2017 г.
План на 
2018 г.

Выполнено в 
2018 г.

Библиографические обзоры 218 202 210
Дни информации 40 46 43
Недели информации - 1 2
Дни библиографии 12 10 7
Уроки по воспитанию информационной культуры 18 12 16
Библиотечные уроки 202 198 210
Библиографические справки 3750 3800 3800
Рекомендательные списки, буклеты, закладки 70 93 115
Книжные выставки, полки, стенды 625 632 630

В течение  года  все  библиотеки регулярно проводили  текущую редакцию каталогов  и
картотек. Своевременно пополняли систематические и алфавитные каталоги карточками на
новую литературу. А также все библиотеки успешно продолжают работу по формированию и
наполнению различных картотек.  С большим вниманием детские  библиотеки относятся  к
созданию  тематических картотек. Их репертуар разнообразен: «Имя беды – наркотики»,
«Мы память вечную храним», «Во имя вечной мудрости природы», «Символы нации вечны»,
«Навстречу праздникам», «В стране Литературии», «Писатели юбиляры года». 

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:  «Поклонимся великим тем годам», «Застывшая
музыка храмов», «Экология края», «Литературная жизнь района», «Почетные граждане»,
«Животные и растения нашего края»,  «Из истории улиц». Многие библиотеки собирают
материалы о писателях и поэтах-земляках.

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым
располагает библиотека. Для многих подписка - очень больной вопрос. Мало выписывается
периодических  изданий,  от  этого  страдают систематические  картотеки  статей  и
краеведческие картотеки. В отчетах многие дают сведения о своей подписке. В принципе,
этого достаточно для того, чтобы сделать вывод: в 2018 году, как и в 2017 г. все пострадали
от  урезания  бюджета  на  подписку  –  количество  получаемых  изданий  сократилось
практически вдвое. Но, не смотря на общие трудности, многие находят выход: используют в
качестве  источников  пополнения  газеты  и  журналы,  полученные  в  дар  от  читателей,
полученные взамен утерянных и т.д.

Все  библиотеки  ведут тетради (журналы)  учета  справок.  При  выполнении  запросов
сотрудники  библиотек  пользуются  собственной  системой  каталогов  и  картотек,  базами
данных  других  библиотек,  информационными  ресурсами  Интернет.  За  отчетный  период
библиотеками по системе выполнено 3886 справок: из них ДРБ – 1438,  городской ф № 5 –
455. 
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Конечно,  запросы пользователей  удовлетворяются,  но  бывают  и  отказы.  В  основном,
отказы  на  художественную  литературу,  которой  нет  в  фонде  библиотек  или  малая  ее
экземплярность. 

В информационно-массовой работе,  как  правило,  используются традиционные формы:
выставки,  обзоры,  списки  новых  поступлений,  дни  информации,  дни  библиографии.
Основная  тематика выставок и обзоров была посвящена:  Году театра, 200-летия со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 150-летия со дня рождения Максима Горького, 100-
летия  со  дня  рождения  Александра  Исаевича  Солженицына,  75-летие  Победы  в
Сталинградской битве, к праздничным датам: День Победы, 8 марта, 23 февраля и т.д. 

В  Новомихайловском с/ф прошёл  день информации «На библиотечной волне». Были
подготовлены мероприятия для разных возрастных групп читателей. Абонемент и читальный
зал приветливо распахнули свои двери для самых маленьких читателей-дошколят, которые
впервые пришли в библиотеку. Совершая увлекательное путешествие по книжному царству,
дети познакомились с понятиями «библиотека», «библиотекарь», «стеллаж», «формуляр» и
т.д.  Экскурсия прошла в легкой,  игровой форме: ребята ответили на вопросы викторины
«Угадай сказку», разгадали загадки «Кто я». Большой интерес вызвали у детей новые, яркие
книги.  Час информации «Аз и Буки информационной науки» познакомил учащихся 5-6-х
классов с основами информационной культуры. Ребята узнали, из чего состоит книга, что
такое аннотация, предисловие, послесловие, как пользоваться справочниками, словарями и
справочно-поисковым аппаратом библиотеки.  Юные читатели попробовали сами поискать
сведения  о  книгах  в  алфавитном  и  систематическом  каталогах.  Старшеклассникам  была
предложена  информационная  беседа «Полезная  информация  и  приятный  досуг».
Библиотекарь  рассказала  ребятам,  как  можно  найти  нужную  книгу,  как  отличить
достоверную информацию от ложной. В ходе беседы было подчеркнуто, как важно проверять
информацию на достоверность, какой вред может нанести ложная информация. Интересная и
познавательная  литература,  была  представлена  на  выставке «Книги  открывают  свои
тайны» сможет помочь читателям в учебе и скрасит их досуг.

Применяют  библиотеки  и  другие  формы  информационного  обслуживания:
информационные  часы,  недели,  презентации  книг,  информационно-познавательные
часы,  час полезных советов,  литературный час, премьера книги, обзор знакомство,
выставка-рекомендация, выставка-досье,  день новой книги, день периодики и т.д.

В городской детской библиотеке № 5  прошел  час информации  «Мировые рекорды».
Ребят  ожидало  удивительное  знакомство  с  книгой  рекордов  Гиннеса.  Мероприятие
сопровождалась электронной презентацией, где были включены самые интересные рекорды
из книги Гиннесса. Библиотекари Камалтынова С.Н. и Федотова С.В. провели увлекательный
обзор по книгам рекордов Гиннесса, которые имеются в библиотеке за 1988, 1991,1999, 2006
года. Ведущие мероприятия, ученицы 7б класса Федотова Татьяна и Зуб Диана, рассказали об
истории создания книги рекордов Гиннесса. Затем учащиеся поделились своими знаниями о
различных  рекордах. В  конце  мероприятия  провели  шуточный  конкурс  на  скорость  и
смекалку:  «Умнее  всех!», «Многометровое  яблоко», «Голоден,  как  колибри».
Мероприятие оказалось очень интересным и увлекательным. Присутствовала школа №9, 23
человека.
  Многие  для  организации  и  проведения  массовых  мероприятий  используют  различные
информационные  технологии  и  мультимедийные  продукты  –  презентации,  слайд-шоу,
буктрейлеры, созданные работниками библиотек.  Создание электронных информационных
продуктов  является  наиболее  актуальным  на  сегодняшний  день  способом  донесения
информации до пользователей.

В  формировании  информационной  культуры  пользователей традиционно  остаются:
уроки,  консультации,  экскурсии,  беседы.  Это  проверенные  формы,  которые  активно
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используются  всеми  библиотеками.  Наряду  с  ними  многие  устраивают  библиоигры,
библиолото, устные журналы, турниры и конкурсы, уроки творчества, игры, квесты и многое
другое.

За 2018 год библиотеками Татарского района обслуживающих детское население  было
проведено 210 библиографических урока. Темы самые разнообразные: «Структура книги»
(Успенский с/ф, Дмитриевский с/ф),  «Из истории письма» (Зубовский с/ф),  «Нет вопросов
без  ответов» (Северотатарский  с/ф),  «Библиографические  затеи» (Рождественский  с/ф),
«Необычные  истории  про  обычные  книжки» (Платоновский  с/ф),  «Добрым  приятелям-
Журналочитателям» (Городской ф № 3), «Интернет, как источник информации» (Киевский
с/ф),  «В  царстве  книг» (Константиновский  с/ф),  «Каталог  –  компас  в  книжном  мире»
(Козловский с/ф).
    Экскурсия – это только первый шаг в мир книги,  где ребята знакомятся с правилами
поведения  в  библиотеке,  обращения  с  книгой,  с  информацией  о  расстановке  книг  на
стеллажах и о том, что читать, не только полезно, но и интересно. На такую  экскурсию в
ДРБ были  приглашены  ребята  из  1«б»  класса  (26  чел.)  лицея.  В  библиотеке  они
повстречались с Бабой Ягой, которая тоже не знала правила библиотеки. И вместе с детьми
знакомилась с расположением книг в библиотеке,  узнавала значение новых для нее слов:
абонемент, читальный зал, формуляр читателя, разделитель, стеллаж и т.д. Юные посетители
увидели большое книжное многообразие и узнали, что в библиотеке можно читать ещё и
журналы, выписываемые библиотекой специально для их возраста. Отвечали вместе с Бабой
Ягой  на  вопросы  викторины  по  сказкам,  а  в  конце  экскурсии  получили  сладкие  призы,
которые для них приготовила Баба Яга.

 На  турнире  «Литэрудит»  в  Киевском с/ф,  ребята смогли проверить свои знания по
истории, литературе,  географии с помощью заданий из книг 100 великих.  Если ребята не
могли ответить на вопрос турнира у них была подсказка в виде «Найди ответ в книге…за
минуту»  и,  между  прочим,  пару  раз  им пришлось  прибегнуть  к  этой  подсказке  и  они  с
задачей  справились  на  отлично,  ответили  почти  на  все  вопросы  турнира.  Ребятам
понравилась такая форма мероприятия,  и они попросили продолжения,  но уже по другой
серии справочников. Присутствовало 10 чел.

Практически все библиотеки – филиалы  в отчетном году вели активную издательскую
деятельность.  Выпуск  библиографической  продукции  положительно  влияет  на  имидж
библиотеки,  помогает  эффективно  использовать  имеющиеся  фонды.  Приятно  видеть,  что
качество  выпускаемой  продукции  растет  из  года  в  год.  Все  пособия  яркие  красочные,
достаточно привлекательные для  юных читателей.  Темы их разнообразны:  «Читаем всей
семьёй»; «Читаем вместе с мамой»; «Мудрость воспитания»; «Кто «Юный натуралист»
читает – тот всё о природе знает!»; «Твоя книжная полка»; «Добрая планета детства»;
«Прошлое в легендах и мифах»; «Астрономия для любознательных»; «Книги доброй феи» и
т.д.  Всего  библиотеками  района  в  2018  году  было  выпущено 120  библиографических
пособий.  

Показать  и  поделиться  опытом  по  изготовлению  библиографических  пособий  смогли
приняв  участие  в  районном фестивале-конкурсе  на лучшее  библиографическое  пособие
«Библиография  с  фантазией  и  выдумкой»   в  рамках  программы  «Библиотекарь  и
компьютер:  вместе  в  будущее». Его  организатор  -    методико-библиографический  отдел
РМКУК  «Татарская  ЦБС».  Всего  в  Конкурсе  приняло   участие 28  библиотек  РМКУК
«Татарская ЦБС», предоставившие 30 творческих работ, адресованных пользователям как
юного,  так  и  более  старшего  возраста.  Фестиваль  состоял  из  двух  этапов.  Первый  -
обязательное  заочное  конкурсное  задание  (разработка  библиографических  пособий  и
предоставление  заявок).  Второй  этап  включал  подведение  итогов,  презентации  работ
финалистов  и  награждение  победителей.  Представленные  библиографические  пособия  по
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форме организации материала разнообразны: библиографические списки, информационные
листовки,  буклеты,  библиографические игрушки,  лэпбук,  электронные выставки и т.д.  По
функциональному значению все работы носили  рекомендательный характер.  14 сентября 
состоялась   церемония  награждения  победителей  фестиваля  -  конкурса  «Библиография  с
фантазией и выдумкой» и выставка – презентация библиографических пособий. Подробно:
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/festival-konkurs-po-bibliografii ,
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov

Районной детской библиотекой  в этом году были составлены и распечатаны для
библиотек:
1. Белоусова, О.Г. Время читать!: рекомендательный библиографический список для детей 7

– 12 лет / О.Г.Белоусова. - Татарск //Детская районная библиотека, 2018 –26 с.
2. Кравчук,  Л.Д. К 100-летию Юрия Магалифа (Петроград – Новосибирск) /  Л.Д.Кравчук;

ред. О.В. Шаболдина. – Татарск //Детская районная библиотека, 2018 – 16с.
3. Петрова, Н.П. Вербочка на счастье: памятка / Н.П.Петрова. – Татарск //Детская районная

библиотека, 2018 (размножено 35)
4. Петрова,  Н.П.  Всемирный  день  улыбок:  памятка  /  Н.П.Петрова.  –  Татарск//Детская

районная библиотека, 2018 (размножено 30)
2.  Потапенко, А. Поменяй сигарету на конфету: буклет / А. Потапенко, А. Прощенко; ред.

Н.П.Петрова. – Татарск //Детская районная библиотека, 2018 (размножено 26)
3. Шаболдина, О.В. Как на масляной неделе: памятка / О.В.Шаболдина. – Татарск // Детская

районная библиотека, 2018 (размножено 45)
4. Шаболдина,  О.В.  Пушкинский  день  России:  закладка  /  О.В.Шаболдина.  –  Татарск  //

Детская районная библиотека, 2018 (размножено 36)
  Методическим  отделом  были  разработаны  методические  письма,  рекомендации,

сценарии для библиотек:
1.Саглаева Н.Н., Смотри на меня, как на равного!»: информационный дайджест  по работе с
людьми  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  /  Методико-
библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. (размножено 25)  
2.Саглаева  Н.Н.,  9  красивейших  и  необычных  театров  мира:  буклет/  Методико-
библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. (размножено 35)  
3.Кучма  Н.А.  Азбука  молодого  избирателя:  буклет/  Методико-библиографический  отдел
РМКУК «Татарская ЦБС», 2018.(размножено 50) 
4.Саглаева  Н.Н.  Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  на  2019  год/  Методико-
библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2017. (размножено 40).
5.Саглаева Н.Н, Кучма Н.А. Календарь знаменательных и памятных дат Татарского района на
2019 год/ Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2017. (размножено
40).

В  целом,  несмотря на  глобальную  компьютеризацию,  прослеживается  рост  по  всем
показателям  справочно-библиографической  и  информационной  деятельности  библиотек
РМКУК «Татарская ЦБС» работающих с детским населением. По отчетам можно сказать, что
работа во многих библиотеках налаживается, особенно она оживилась с внедрением новых
информационных технологий.  Есть,  конечно,  масса недоработок,  материальное положение
библиотек оставляют желать лучшего, но библиотеки работают с каждым годом все лучше,
причем все, не только признанные лидеры. Подвижки не везде заметны в отчете за один год,
но если сравнивать даже с недавним прошлым - они отчетливо видны. 

IY. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
           Таблица 11. Состав  фонда на конец отчетного года по району

Библиотечный фонд тыс. экз. 2016 2017 2018

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/festival-konkurs-po-bibliografii
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov
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Всего 326,32 308,94 295,31
Детская литература - - -

Фонд на 01.01.2019 г. по ДБ
Состоит на конец года

Поступило 
за 2018 г.

Выбыло за
2018 г.

Печатных изданий На
электронных

носителях
РДБ 12139 экз. 0 26 экз. 155 экз.
Филиал № 5 8871 экз. 0 40 экз. 143 экз.

Всего: 21010 экз. 0 66 экз. 298 экз.
Поступило по системе:
Книги из ОРФ 208 экз.
В дар от читателей 36 экз.
Взамен утерянных читателем 516 экз.
Книги из федерального бюджета 126 экз.
По долгосрочной целевой программе «Культура НСО» 33 экз.
Игр для детей в ДБ 0 

Всего: 1059 экз.
  Выбыло по системе:

По причине:
Ветхие книги 10836 экз.
Утерянные читателем 515 экз.
Периодические издания 2727 экз.  

Всего: 14686 экз.
Источники комплектования:
Федеральный бюджет 126 экз. книг 28400 руб.00 коп.
Обменно-резервный фонд 208 экз. книг 51403 руб. 00 коп.
По программе ДЦП НСО 0 0
В дар 36 экз. книг 6020 руб. 00 коп.
Местный бюджет (подписка по району)  284173 руб. 98 коп.

   Для  более  полного раскрытия фонда библиотек ЦБС были оформлены в течение года
тематические полки и выставки: «Для тебя,  малыш»,  «Книги  о  приключениях,  весёлых
превращениях», «Ты сказки эти прочитай», «В мире книжных сокровищ», «Эти книги читай
– мир науки и техники с ними узнай!», «Слава воинам отважным», «Расскажут книги эти
обо всём на свете», «Волшебный край, где я живу», «Журналы для вас», «Моя профессия –
моё будущее»,  «У писателя юбилей»,  «Почтовый дилижанс»,  «Первоклашки,  дошколята!
Эти книги вам, ребята», «Мой край Новосибирский», «В книжной памяти мгновения войны»
и др.
  В  течение  года  по  мере  поступления  новой  литературы  в  филиалах  ЦБС проводились
обзоры  новинок  «День  новой  книги»,  оформлялись  книжные  выставки «Книжные
новинки»,  «Любимые  книги  любимых  авторов», проходила   акция «Подари  книгу
библиотеке»,  читатели откликались,  приносили и дарили классику,  детскую литературу и
периодические издания.             Уже  несколько  лет  наши  библиотекари  являются
посредниками  между  книгой  и  читателем,  мы  помогаем  найти  книге  своего  читателя
посредством  акции -  буккроссинг «Из рук в руки – от сердца к сердцу», где происходит
обмен книг из домашних библиотек читателей.

  Фонды библиотек универсальны, так как в них представлены документы по всем отраслям
знаний.  В  течение  года  они  пополняются  новыми  документами,  но  в  недостаточном
количестве. В связи с этим не все запросы пользователей удалось удовлетворить. Во всех
библиотеках ведется «Тетрадь учёта отказов», где фиксируются все книги и темы, на которые
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были отказы.  На основании учета отказов составляется список на докомплектования. Анализ
отказов показал следующее: наибольшее число неудовлетворенных запросов приходится на
  художественную  литературу.  Книги  некоторых  авторов  или  совсем  отсутствуют  в
библиотеке, или имеются в 1 – 2 экземплярах. Не хватает детских произведений следующих
авторов: А.П.Чехов «Записки сумасшедшего математика», Н.Носов «Заплатка», Ж.Санд «О
чем говорят цветы», Д. Родари «Сказки по телефону», С.Я.Маршак «Откуда стол пришел»,
Н.Сладков «Осенние радости», В.Бианки «Сентябрь», Л.Воронкова «Танины рассказы».

   Периодические издания в детские библиотеки приобретены за счет местного бюджета на
сумму 8299 руб. Всего 5 наименований, из них литературно-художественных – нет, научно-
популярные -1, экологических – нет, развлекательных – 4. Периодические издания для детей
в сельских библиотеках приобретены также за счет местного бюджета. В среднем на одну
сельскую  библиотеку  пришлось  6670  руб.  00  коп. в  год.  Всего  2 наименования  для
дошкольников – 1, для младших школьников – 1, для среднего школьного  возраста – 1.   

  Сохранности  книжного  фонда  уделяется  особое  внимание.  В  библиотеках  района
 установлена пожарная сигнализация, частично установлены решетки на окнах. Ежемесячно
проводятся санитарные дни, ведется работа с задолжниками, звонки домой, подаются списки
в  школы.  Регулярно  проходят  Дни  прощения  задолжников.  При  записи  в  библиотеку  с
юными  читателями  проводятся  беседы  о  бережном  отношении  к  книгам,  знакомят  с
правилами пользованиями библиотекой.  Во всех библиотеках традиционными стали акции
«День прощенного задолжника», «Скорая помощь книге», постоянно действуют  выставки-
пожелания «Подари книге жизнь» и выставка-благодарность «Книжка говорит спасибо».

Y.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИО и должность ответственного за работу с детьми в районе/городе:
Шаболдина Ольга Васильевна, зам директора по работе с детьми
Кучма Наталья Алексеевна, методист по работе с детьми  
Тетрадь учета методической работы  есть
Картотека методических материалов  есть

Таблица 12. Основные показатели методической работы (по району/городу) 
№ п/п Содержание Выполнено в

2017 г.
План на
2018 г.

Выполнено в
2018 г.

Выполнение в %

1 Выезды 6 10 10 100%
2. Посещения 10 33 17 51%
3. МБМ всего 13 6 5 83%
3.1 в т.ч. в электронном виде 13 5 5 100%
4. Консульт. групп. 13 6 9 150%
5 Консультации индивид. 150 145 137 94%
6. Мероприятия ПК 6 6 6 100%
7. Слушатели 33 33 33 100%

   Таблица 13.  Повышение квалификации (библиотечное) библиотекарей ДБ/ДО/ДФ:
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ФИО/
должность/ место

работы
 обучающегося

Дата, 
место проведения 

(организатор)

Форма
 (семинар, курсы и др)

Документ,
подтверждающ
ий повышение
квалификации

(если есть)
Шаболдина Ольга
Васильевна, зам 
директора по 
работе с детьми, 
ДРБ  РМКУК 
«Татарская ЦБС»

25.01 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
22.02 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
20.04 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького

26.04 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
4 -24.05. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького

15.10 Поезд за духовное 
возрождение России. НГОНБ
19.10. г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 

26.10 НГОНБ

20.10-30.11. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького 
29.10-29.11. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького 
15.11.2018 г - май 2019 г.
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
22.11  г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
5.12.  г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Вебинар «Новые детские книги 
января»

Вебинар «Новые детские книги 
февраля»

 Вебинар «Об участии во 
Всероссийском исследовании 
«Информационно-библиотечное 
обслуживание детей в Российской
Федерации» на портале 
«Библиотеки России – детям»
Вебинар «Новые детские 

   книги апреля»

Образовательная программа 
для библиотечных 
специалистов «Новые детские 
книги для юных читателей»
Областной семинар «Онлайн 
представленность краеведческих 
ресурсов»
Вебинар «Книги писателей 
Сибири для детей: 2015-2018 (из 
фонда Новосибирской областной
детской библиотеки)»
Областной семинар «БиблиоS-
путник: день методиста»
Акция "Календарь сетевых 
акций 2019"

Мастерская «Сетевые акции в 
библиотеке: от идеи до 
реализации 2018» 
Образовательная программа 
"Интерактивное чтение 
подростковой литературы: фокус
на Книгуру"

   Вебинар «Новые детские книги 
ноября»

Вебинар  
"Планирование/отчетность в 
2019 г."

  Вебинар «Новые детские 
  книги декабря»

Диплом

Сертификат
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Горького
Кучма Наталья 
Алексеевна, 
методист по 
работе с детьми 
РМКУК 
«Татарская ЦБС»

25.01 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
22.02 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
4 -24.05. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького

20.10-30.11. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького 
29.10-29.11. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького 
15.11.2018 г - май 2019 г.
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
5.12.  г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького

Вебинар «Новые детские книги 
января»

Вебинар «Новые детские книги 
февраля»

Образовательная программа 
для библиотечных 
специалистов «Новые детские 
книги для юных читателей»
Акция "Календарь сетевых 
акций 2019"

Мастерская «Сетевые акции в 
библиотеке: от идеи до 
реализации 2018» 
Образовательная программа 
"Интерактивное чтение 
подростковой литературы: фокус
на Книгуру"
Вебинар  
"Планирование/отчетность в 
2019 г."

  Вебинар «Новые детские 
  книги декабря»

Диплом 

Сертификат 

Кирченко Ольга 
Васильевна, 
ведущий 
библиотекарь ДРБ
РМКУК 
«Татарская ЦБС»

25.01 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
22.02 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
26.04 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
4 -24.05. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького

15.10 Поезд за духовное 
возрождение России. НГОНБ

19.10. г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 

26.10 НГОНБ

  Вебинар «Новые детские 
  книги января»

  Вебинар «Новые детские 
  книги февраля»

Вебинар «Новые детские книги 
апреля»

Образовательная программа 
для библиотечных 
специалистов «Новые детские 
книги для юных читателей»
Областной семинар «Онлайн 
представленность краеведческих 
ресурсов»
Вебинар «Книги писателей 
Сибири для детей: 2015-2018 (из 
фонда Новосибирской областной
детской библиотеки)»
Областной семинар «БиблиоS-
путник: день методиста»
Образовательная программа 
"Интерактивное чтение 
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15.11.2018 г - май 2019 г.
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
22.11г.  г. Новосибирск, Областная
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького

подростковой литературы: фокус
на Книгуру"

  Вебинар «Новые детские    
   книги ноября»

Вебинар «Новые детские    
   книги декабря»

Петрова Наталья 
Петровна, 
библиотекарь ДРБ
РМКУК 
«Татарская ЦБС»

25.01 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
22.02 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
26.04 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
4 -24.05. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького

15.10 Поезд за духовное 
возрождение России. НГОНБ

19.10. г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 

26.10 НГОНБ

29.10-29.11. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького 
15.11.2018 г - май 2019 г.
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
22.11г.  г. Новосибирск, Областная
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького

  Вебинар «Новые детские 
  книги января»

  Вебинар «Новые детские 
  книги февраля»

Вебинар «Новые детские книги 
апреля»

Образовательная программа 
для библиотечных 
специалистов «Новые детские 
книги для юных читателей»
Областной семинар «Онлайн 
представленность краеведческих 
ресурсов»
Вебинар «Книги писателей 
Сибири для детей: 2015-2018 (из 
фонда Новосибирской областной
детской библиотеки)»
Областной семинар «БиблиоS-
путник: день методиста»
Мастерская «Сетевые акции в 
библиотеке: от идеи до 
реализации 2018» 
Образовательная программа 
"Интерактивное чтение 
подростковой литературы: фокус
на Книгуру"

  Вебинар «Новые детские 
  книги ноября»

  Вебинар «Новые детские 
  книги декабря»

Сертификат

Белоус Олеся 
Геннадьевна, 
библиотекарь ДРБ
РМКУК 
«Татарская ЦБС»

25.01 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
22.02 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

   Вебинар «Новые детские 
  книги января»

  Вебинар «Новые детские 
  книги февраля»
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Горького
26.04 . г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького
4 -24.05. г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека им. 
А. М. Горького

15.10 Поезд за духовное 
возрождение России. НГОНБ

19.10. г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 

26.10 НГОНБ

15.11.2018 г - май 2019 г.
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
22.11г.  г. Новосибирск, Областная
детская библиотека им. А. М. 
Горького 
20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 
Горького

Вебинар «Новые детские книги 
апреля»

Образовательная программа 
для библиотечных 
специалистов «Новые детские 
книги для юных читателей»
Областной семинар «Онлайн 
представленность краеведческих 
ресурсов»
Вебинар «Книги писателей 
Сибири для детей: 2015-2018 (из 
фонда Новосибирской областной
детской библиотеки)»
Областной семинар «БиблиоS-
путник: день методиста»
Образовательная программа 
"Интерактивное чтение 
подростковой литературы: фокус
на Книгуру"

  Вебинар «Новые детские 
  книги ноября»

  Вебинар «Новые детские 
   книги декабря»

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
(общероссийские, областные), результаты: 

1. Областной конкурс на выплату денежного поощрения работникам муниципальных
учреждений  культуры  находящихся  на  территориях  сельских  поселений
Новосибирской области – Тимошенко Л. В., зав. Зубовский  с/ф, 50 тыс. рублей.

2. Областной  конкурс «Приложение  к  отчёту-2018» -  Бухарева  Т.  Р.,  библиотекарь
Киевского  с/ф  №  10  в  номинации  «Формат-Чтение:  читательские  практики  нового
времени»;  Шаболдина О. В.,  зам директора по работе с детьми в номинации «Лучший
рекламный продукт по продвижению чтения: мультимедийный». Библиотека награждена
дипломом участника. 

3. Ярмарка методического мастерства «Сибирские писатели – детям»  (к 100-летию со
дня  рождения  новосибирского  писателя  Ю. М. Магалифа).  Участвовали  О.И.Кирченко,
О.В.Шаболдина. Сценарий литературного турнира. Дипломы участников.

Таблица 15. Районные мероприятия по ПК
Районные мероприятия по ПК 2016 2017 2018
Количество районных семинаров. Всего 4 3 3

Количество семинаров по работе с детьми 2 2 2
Количество совместных семинаров со школьными - - -
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библиотекарями
Количество выступлений по работе с детьми 4 3 3
Количество выездов в библиотеки района/города с 
оказанием методической помощи по работе с детьми

6 6 10

Конкурсы профессионального мастерства (укажите 
название)

«Приложение к
отчёту:

Библиотека –
место для

творчества»

Конкурс 
творческих
проектов 

«С книгой на
планете лето»

Фестиваль-конкурс
на лучшее

библиографическое
пособие

«Библиография с
фантазией и
выдумкой»

Список профессиональных периодических изданий для библиотекарей, работающих с
детьми, за 2017-2018 гг. 

1. Библиополе
2. Библиотека

3. Читаем, учимся, играем
4. Чем развлечь гостей

Публикации из опыта работы с детьми района в профессиональных
изданиях в 2018 г.

Кучма,  Н. А. Путешествие зелёного чемоданчика: [о проектах реализованных в дни летних
каникул в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС»]/ Н. А. Кучма// Библиополе. – 2018 -  №5.
– с. 68: фото.

YI. РАБОТА С  КАДРАМИ.
Общая характеристика кадрового состава детских библиотек:

Количественный
состав ДБ

Стаж работы Возраст Образование
от 0 до
3 лет

от 3 до
10 лет

свыше
10 лет 

до  30
лет 

30-50
лет 

Старше 
50 лет 

Высшее Высшее
библиот.

Ср.  спец
библиот.

ДРБ 4 1 3 - 2 2 3 2 1
ГФ№5 1 1 - 1 - - 1
Всего 5 2 3 - 2 3 3 2 2

Система повышения квалификации
Чтобы  поддерживать  профессиональные  знания  и  стимулировать  интерес  к  инновациям
Методическим отделом были организованы и проведены: 
-  семинар  «Библиотека: новые возможности и новое качество в работе с отдельными
категориями пользователей»; 
-  «Библиокафе»  -  семинар «Библиотеки  –  детям:  территория  больших  творческих
возможностей»;
- деловая игра - тренинг «Вместе мы сила»;
- практикум «Информационно – библиографические пособия: виды и формы»;
-  семинар – консультация «Планирование и отчётность в контексте новых задач»;
- выездная творческая лаборатория  на базе  Зубовского с/ф № 7 «Библиотека – центр
экологического  просвещения»  -  организация  работы  экологического  детско-юношеского
клуба «Росток»;
-  выездная творческая лаборатория  на  базе  Неудачинского с/ф № 19.  Показательное
театрализованное  мероприятие  «С книгами жизнь можно краше прожить».  Подробно о
поведенных мероприятиях: https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact
     В 2018 году библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС» работали в рамках  программы
школы «Библиотекарь  и  компьютер:  вместе  в  будущее».  Полученные  новые  знания

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact
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библиотекари системы смогли применить, участвуя в районном фестиваль – конкурсе   на
лучшее  библиографическое  пособие  «Библиография  с  фантазией  и  выдумкой». С
результатами конкурса можно познакомиться на сайте:  Дневник методиста: скорая помощь
для библиотекарей/ https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov .   
    В  2018  году  сотрудниками  системы  были  осуществлены  выезды  в  творческие
командировки:
27-31 мая – г.  Новосибирск: Областная детская библиотека им. А.М. Горького,   «Вики-
Школа 2018» - Адамсонова Ю.С., библиотекарь Никулинского с/ф№19.
12-14 сентября – Новосибирск: Областная детская библиотека им. А.М. Горького, участие в
Региональном фестивале детской книги – Бухарева Т.Р., заведующая  Киевским с\ф №10.
     Приняли участие вебинарах на «ВикиСибириаДа»:
-  видеообзоры новинок детской литературы январь - май 2018;
-  «Новые книги в пространстве библиотеки» Образовательная программа;
-  видеообзоры новинок детской литературы сентябрь – декабрь 2018;
-  цикл  вебинаров  в  рамках  мастер-класса  "Сетевые  акции  в  библиотеке:  от  идеи  до
реализации";
- «Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на Книгуру» - Образовательная
программа для библиотечных специалистов 2018-2019 гг.
  В целях повышения творческой активности,  поддержки и поощрения библиотекарей в
течение года сотрудники приняли участие во внутрисистемных конкурсах:
-  Фестиваль  –  конкурс    на  лучшее  библиографическое  пособие  «Библиография  с
фантазией и выдумкой».

YII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
 (районная детская библиотека / городская детская библиотека № 5)

Всего РДБ г/ф № 5
Общая площадь 184 м2 127 м2 57 м2

в том числе:
для хранения фондов 11,8 м2 11,8 м2 -
для обслуживания читателей 172,2 м2 115,2 м 2 57 м2

требует капитального ремонта - - -
аварийная - - -
в оперативном управлении 184 м2 127 м2 57 м2

арендованное 77 м2 - -
число посадочных мест для пользователей 32 20 12
число персональных компьютеров 4 3 1
из них, подключенных к Интернету 4 3 1
из них, для пользователей библиотеки 2 2 1
число единиц копировально-множительной техники 3 3 -
число номеров телефонов 1 1 -
Число приобретенного  библиотечного оборудования -  - -

 Составила: Н. А. Кучма, методист по работе с детьми 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

УСТАВ РМКУК "Татарская ЦБС"
Положение Детской районной библиотеки

https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimbEFzd1JtM2ZUbTA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11GGDxlP-t6pPqI9UsiEzcQaUwMtLNS_laosb5P80byY/edit
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov
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Положение Городского      филиала № 5  
Форма 6-НК (ссылка на документ)

https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimZ21nLW5WNDI5aW8/view?usp=sharing
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