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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Общие сведения об организации 
 

Название (юр. лицо) Районное муниципальное казённое 

учреждение культуры «Татарская ЦБС» 

Адрес: 632122, Татарский район, г. Татарск, ул. 

Ленина 67-а 

Адрес сайта организации www.bibliotatаrsk.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 

 

                               Сеть детских библиотек 

     Таблица 1. Сеть библиотек Татарского района на 01.01.2020 
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 - 
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      Таблица 2. Сеть библиотек, обслуживающих детей Татарского района на 01.01.2020 

Население (тыс. чел) 37 990 тыс.чел. 

в т.ч. детей до 14 лет включительно 7523  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 - 

  
 

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 2019 год 
 

 Деятельность  библиотек РМКУК «Татарская ЦБС»  в отчетном году была 

направлена на приобщение детей и подростков к книге и чтению, организации разумного 

досуга, создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности.  

 В 2019 году спектр библиотечной деятельности включал: патриотическое воспитание 

и краеведение, духовно-нравственное совершенствование юных читателей, их 



экологическое и правовое просвещение, приобщение к здоровому образу жизни. Также в 

работе нашли отражение основополагающие даты и исторические события. 2019 год был 

объявлен Годом театра в России и 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, большое внимание в работе библиотек было уделено этим 

направлениям.   Также проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 

2019 год и выполнение всех основных контрольных показателей за 

год.                                                                
 

Основные статистические показатели 

                              Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

              Таблица 3. Читатели 
 Читатели 

Факт. 

2018 

(всего) 

План  

2019 

Факт. 

2019 

(всего) 

в том числе 

до 14 лет 

включительно 

(из гр.4) 

в том числе от 

15 до 30 лет 

включительно 

(из гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 

ДРБ 2612 2600 2613 1782 581 

Ф № 5 1963 1950 1963 1633 241 

Центральна

я 

библиотека 
не 

заполнять 

не 

заполнять 

не 

заполнять - не заполнять 

Сельские 

филиалы 4066 3739 

не 

заполнять 4039 не заполнять 

Всего по 

району 8641 8289 8615 7454 822 

 

 

Таблица 4. Книговыдача 
 Книговыдача 

 факт. 

2018 

(всего) 

план  

2019 

факт. 

2019 

в том числе до 

14 лет 

включительно 

(из гр.10) 

в том числе от 

15 до 30 лет 

включительно 

(из гр. 10) 

1 7 8 9 10 11 

ДРБ 62356 62300 62318 58892 2410 

Ф № 5 43113 43115 43164 42614 250 

Центральна

я 

библиотека 
не 
заполнять 

не 
заполнять 

не 
заполнять - не заполнять 

Сельские 

филиалы 134123 111970 

не 

заполнять 133174 не заполнять 

Всего по 

району 239592 217385 238656 234680 2660 

 

 

 



 

Таблица 5. Посещения 
 Посещение библиотеки 

Факт.  

2018 

(всего) 

План 

 2019 

Факт.  

2019 

(всего) 

в  том числе 

до 14 лет 

включительно 

(из гр. 4) 

из них 

посещений 

массовых 

мероприят

ий 

(из гр. 4) 

 

Из них в 

удаленном 

режиме 

(из гр.4) 

 
 

 

в том числе 

посещений 

массовых 

мероприятий 

детей до 14 лет 

включительно 

(из гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДРБ 24494 24400 24506 22829 1241 281 1106 

Ф № 5 20670 20670 20605 20382 1230 - 1100 

Централь

ная биб-

ка 

 
не 

заполнять 

не 

заполнять 

не 

заполнять  

не 

заполнять 

не 

заполнять не заполнять 

Сельские 

филиалы 70499 52065 
не 
заполнять 67822 

не 
заполнять 

не 
заполнять 7524 

Всего по 

району 115663 97135 112933 111033 2471 281 9730 

 

Относительные показатели деятельности библиотек, работающих с детьми 

 
Таблица 6. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

(Котрольные показатели по работе с детьми по району/городу) 

Средние показатели Расчет 2017 2018 2019 

Читаемость Книговыдача/читатели 28.2 27.7 
 

27.7 

Посещаемость Посещения/читатели 14.2 13.3 13.1 

Обращаемость (только 

для ДБ/ДФ) 

Книговыдача/фонд 0.7 0.8 0.8 

   

Состояние охвата библиотечным обслуживанием детей 
 

Население Татарского района всего – 37 990 чел. 
 

В том числе детей до 14 лет (включительно) – 7523 чел. 
 

Процент охвата библиотечным обслуживанием детского населения до 14 лет 

(включительно) по району –   101 %.   

  

                                                 События года 
 

Участие в областных, региональных, общероссийских мероприятиях  

с читателями - детьми 

 С 11 по 17 февраля 2019 год прошла общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью». Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие 

книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей 

ценности даже в век технологий. Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» не остались в 



стороне и приняли активное участие в праздновании Дня книгодарения. В библиотеках были 

оформлены выставки книг «Нашим читателям – книга в подарок!», «Дарим книги с 

любовью», «Добрую книгу в добрые руки»,  с которых читателям предлагалось взять книги 

в подарок на память об этом замечательном дне или подарить. Выставки были оформлены 

для всех возрастов и разных  жанров. Всего за период проведения акции было собрано 1350 

книг. https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69705823346901 (организатор: Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

читателя»). 

 15 февраля - 20 марта - областной конкурс детских рисунков «День рождения 

Незнайки» - ДРБ. (организатор: Фонд «Родное слово»). 

 4 марта - 20 декабря областной радиоконкурс «Сибирские сказки». Участвовала 

Кононченко Анна (ДРБ), Татьяна Федотова (гор.ф. № 5) – победитель сентября 

(организатор:  ВГТРК). 

 С  15 марта по 1 сентября 2019 г. - областная семейно-социологическая акция «Храм 

культуры, где нам хорошо». Участвовали: Петрова Н.П. и Поторокина Ольга (ДРБ ), 

(Номинация – семейная работа) – 3 место, Трошина Л.Б, Трошин Д. (гор. филиал № 5), 

Никулинский с/ф № 19, Байда Вероника (Рождественский с/ф № 26), Новомихайловский с/ф 

№ 21, Функ Сергей (Неудачинский с/ф № 17) – 1 место, Константиновский с/ф № 12 

(организатор: НОДБ). 

 20 марта - 20 июня - международная акция «Читаем детям о войне» - ДРБ, №8 

(организатор: Самарская ОДБ). 

 25 марта - 17 мая - областной конкурс творческих работ «Наш Пушкин». 

Участвовали: Бурматова Софья (Казаткульский с/ф №8), Успенский с/ф № 28, 

Новомихайловский с/ф № 21, Неудачинский с/ф №17, Новопокровский с/ф № 22, Перцева 

Варвара (ДРБ), Бережинская Карина, Панкрац Алексей, Проскурякова Екатерина, Шпенёва 

Маргарита, Сидельникова Дарья (Новопервомайский с/ф № 29), Чуркин Кирилл, Савченко 

Виктория (город филиал № 3)  (организатор: Фонд «Родное слово»). 

 Уже не первый год наши библиотеки принимают участие во всероссийской акции 

«Библионочь».  К акции присоединилось 22 библиотеки, участниками мероприятий стали 

485 чел. В нынешнем году тема библионочи в библиотеках Татарской ЦБС была посвящена 

Году театра и 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. (организатор: Министерство 

Культуры РФ). https://ok.ru/group/56175609774098/topic/70200593621010, 

https://ok.ru/group/55001447792852/topic/70044676543956  

 15 мая – 10 сентября - проект «Читающая мама – читающая страна»  - с/ф № 28, 8, 22 

(организатор НОДБ). 

 27 мая во всероссийском интеллектуальном забеге "Бегущая книга" приняли 

участие: городской детский филиал №5 и городской филиал №4. 

https://ok.ru/group/55001447792852/topic/70203315803604. (организатор: Центральная 

городская детская библиотека им. А.П. Гайдара городского округа "Город Лесной" и 

Публичная библиотека Новоуральского городского округа). 

 1 июня - 22 ноября - областной конкурс плакатов «Большие права маленьких 

детей!». Участвовали: Зубовский с/ф № 7 (организатор Уполномоченный по правам ребенка 

в Новосибирской области и Новосибирская государственная областная научная 

библиотека). 

 6 июня - Библиотеки  РМКУК «Татарская ЦБС» с 2018 года принимают участие во 

всероссийской культурно – просветительской акции «Парк Пушкина». На базе 

Татарской  ЦБС было создано 9 площадок. Послушать произведения автора и самим прочесть 

наизусть любимые стихотворения собралось более 200 человек. Информация о проведённых 

https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69705823346901
https://ok.ru/group/56175609774098/topic/70200593621010
https://ok.ru/group/55001447792852/topic/70044676543956
https://ok.ru/group/55001447792852/topic/70203315803604


мероприятиях размещена в группе Библиотекари, коллеги и друзья! (организатор: Фонд 

«Родное слово», Центр русского языка Областной  научной библиотеки). 

 15 июня по 1 октября - областной молодежный конкурс рисованных историй «Тур 

по лету». Участвовали: Поторокина Ольга, Русакова Полина (ДРБ), Гарсиева Елизавета (ДРБ, 

номинация «Там хочется побывать»)  - 1 место, Новопокровский с/ф № 22, Баранова Дарья, 

Баранова Ксения (Увальский с/ф № 31), Журавлева Карина  (гор. ф. № 4, номинация «Тур по 

Сибири»)  - 3 место (организатор: НОЮБ). 

       2 сентября - 25 октября - областной литературный творческий конкурс для детей и 

подростков «Жаконя в стране сказок». Участвовали: Федотова Татьяна (гор. ф. № 5) - 3 

место, Новопокровский с/ф № 22, Николаевский с/ф № 18, Успенский с/ф № 28, Фишер Анна 

(Северотатарский с/ф № 30), Верезуб Александра (ДРБ) – 3 место (организатор НОДБ). 

       3 сентября - 30 ноября - областной конкурс драматургов «Моя первая пьеса» в 

рамках Года театра. Участвовали: Зубовский с/ф № 7, Табала Максим (Константиновский 

с/ф № 12) – 3 место (организатор: НОДБ). 

        14 октября - 11 декабря - областной художественный конкурс для детей и 

подростков "Волшебство новогодней игрушки". Участвовали: Мяснянкина Алиса, 

Сергеева Алена (ДРБ); Скачёк Евгения (Г/ф № 3); Жихарева Ксения (юн. кафедра ЦБ); 

Камалтынов Тимур (ГД/ф № 5); Константиновская сельская библиотека, Казаткульская 

сельская библиотека, Успенская сельская библиотека, Рождественская сельская библиотека 

(организатор: НОДБ). 

 2 ноября в библиотеках прошла всероссийская культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств-2019».  В этот день прошли интеллектуальные викторины, мастер- классы и 

обзоры книг. Всего в акции приняли участие 5 библиотек, посетило эти мероприятия  150 

чел. (организатор: Министерство Культуры РФ). 

 С 18 по 24 ноября 2019 года в библиотеках по всей стране прошла всероссийская 

неделя «Живой классики». В мероприятии приняло участие 20 библиотек РМКУК 

«Татарская ЦБС»: центральная библиотека, городские библиотеки № 2,3,4, ДРБ,  Успенская, 

Константиновская, Никулинская, Казаткульская, Козловская, Зубовская, Неудачинская, 

Кочневская, Северотатарская, Новопервомайская, Киевская, Новомихайловская, 

Новотроицкая, Николаевская, Казачемысская сельские библиотеки. В рамках недели «Живой 

классики» сотрудники библиотек рассказали о самых интересных книгах имеющихся в 

фондах библиотек. Подготовили для разных возрастных групп обзоры у книжных выставок, 

информационные часы, презентации и др. Проведено 25 мероприятий, было охваченно 

более 

300чел.https://ok.ru/group/55127472603350/topic/131080629095382,https://ok.ru/group/55162355

384384/topic/131084069710656 (организатор: Министерство Культуры РФ).  

           С 5 по 30 декабря 2019 г стали участниками всероссийской акции "День 

доброй воли", центральным событием которой стала премьера фильма «Волонтеры 

будущего». Приняли: 17 библиотек, было охвачено более 250 чел. (организатор: 

Министерство просвещения РФ).  

 Детская районная библиотека в 2019 году приняла участие в 10 сетевых акциях и 1 

проекте на портале Викисибириада. За участие в акциях ДБ награждена дипломами. В 

период с 10.06 по 10.07. 2019 года ДРБ при содействии сообщества ВикиСибириаДа была 

запущена сетевая акция  

http://wikisibiriada.ru/Акция_По_книжному_морю_под_парусами_Любви. В акции приняли 

участие 39 человек из 29 населенных пунктов России. Из Новосибирской области и г. 

Новосибирска приняли участие 12 библиотек, 16 участников, среди которых 1 ребенок и 15 

https://ok.ru/group/54717617406165
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взрослых. Соответственно, из других регионов России 19 библиотек, 23 участника: 20 

взрослых и 3 ребенка.     

 

Основные  мероприятия  районного масштаба  для читателей-детей 

          В Международный День чтения вслух, 6 марта в центральной библиотеке г. Татарска во 

второй раз прошел II районный  Чемпионат  по чтению вслух «Читаем вместе, читаем 

вслух». В Чемпионате приняли участие 27 читателей библиотек.  Всего посетили 

мероприятие более 50 чел. https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69774407426261 

(организатор: МБО РМКУК «Татарская ЦБС») 

         14 марта V районный фестиваль - конкурс общественных инициатив Татарского 

района. Представили  проект "Кто, если не мы?" – Рождественский с/ф (отряд 

«Доброволец»). Заняли 3 место и 2 сертификата по 5000 руб. 

https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/70106325494577 

(организатор: администрация Татарского района) 

      22 марта  в центральной библиотеке состоялся I районный поэтический баттл «Будь в 

тренде - дружи с поэзией!»,  посвящен Всемирному Дню поэзии. Всего приняло участие 45 

человек. (организатор ЦБ) http://bibliotatarsk.ru/?p=5108  

        С 8 апреля по 24 мая 2019 г. библиотеки Татарского района  впервые приняли участие 

в районной акции «Читаем детям о войне» под девизом: «Читать, чтобы помнить!», 

приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель Акции — 

воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов 

детской литературы о Великой Отечественной войне. В  Районной  акции приняло участие 33 

библиотеки. На мероприятиях побывало более 800 детей и взрослых. Подробно 

познакомиться с мероприятиями в рамках Акции можно в группе  "Читаем детям о войне" в 

одноклассниках. (организатор: МБО РМКУК «Татарская ЦБС») 

 С 1 июня по 19 августа 2019 г. прошел районный конкурс чтецов «Зощенко вслух»,  

посвящённый 125 – летию М.М.Зощенко. В конкурсе приняло участие 44 ребенка из 20 

библиотек. Лучшими чтецами рассказов писателя стали Микулина Дарья (Увальский с/ф № 

31), Сороколетова Анастасия (Новомихайловский с/ф № 21), Войченко Диана 

(Новопокровский с/ф № 22), Беланова Виктория (Казачемысский с/ф № 9). (организатор 

ДРБ) 
 

Приоритетные  направления работы библиотек 

         Традиционно в конце марта в библиотеках проходит неделя детской книги, или 

«книжкины именины»,  целью которой является популяризация чтения и книги среди 

школьников. В библиотеках РМКУК  «Татарская ЦБС» прошел цикл мероприятий «Любите 

книгу всей душой!». Вся неделя в библиотеках города и района  была насыщена различными 

мероприятиями. Каждый день имел определенное название, что позволило в библиотеке 

разнообразить работу с читателями. У читателя также появилась возможность выбрать 

мероприятие, которое по своему усмотрению он сможет посетить:  День литературных 

конкурсов и развлечений,  День писателей – юбиляров,  День творчества,  День сказок,  

День новой книги,  День экологической книги. Всего за Неделю библиотеки посетило 

более 1500 детей. Проведено около 100 мероприятий. Подробно можно познакомиться с 

мероприятиями в группе Библиотекари, коллеги и друзья!. 

 Накануне празднования общероссийского Дня библиотек, библиотеки РМКУК 

«Татарская ЦБС» работали в рамках районной библиотечной недели  «Место встречи 

библиотека». В 15 библиотеках прошёл День открытых дверей «Библиотека – 

территория чтения». Для читателей были оформлены книжные выставки, проводились 

https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69774407426261
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экскурсии, игровые программы, встречи с интересными людьми. В течение Библиотечной 

недели в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» проведено 50 мероприятий, которые 

охватили пользователей всех категории в количестве около 800 человек. 
 

 Мероприятия,  посвященные наиболее значимым, актуальным датам отчетного года 

 В  2019 году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В честь этого события  с 10 октября  2018 года по 15 февраля 2019 

года  была объявлена  межсетевая  библиотечная  акция «Ленинград.  Блокада.  Подвиг». 

Акцию поддержали 185 библиотек 32 областей: Архангельской, Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой,  Московской, Мурманской, 

Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской,  Псковской, Ростовской, Самарской, 

Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Челябинской, а 

также библиотеки  3 краёв: Красноярского, Ставропольского и Хабаровского края, 6 

республик РФ: Башкортостан,  Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашская.  1 

библиотека автономного округа: Ямало-Ненецкий и библиотека Республики Казахстан. 

Акция по праву стала Международной. Участниками этих мероприятий стали 9323 

человека. Все участники были награждены дипломами и благодарственными письмами. 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad. (организатор: МБО РМКУК 

«Татарская ЦБС») 

 22 января в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС»  прошел Единый день писателя, 

посвященный 100-летию со дня рождения Даниила  Гранина, писателя, общественного 

деятеля.. Читатели Рождественского с\ф№26 стали участниками литературного часа 

«Мастер эпохи», в ходе которого  познакомились с основными этапами жизни и творчества 

Д. Гранина,  также их вниманию был представлен рекомендательный список книг писателя. 

Особое внимание библиотекарь обратила на произведение «Блокадная книга», 

присутствующих до глубины души затронули достоверные факты из книги о блокадном 

Ленинграде. К мероприятию был оформлен тематический стенд «Даниил Александрович 

Гранин, писатель, публицист, фронтовик, герой». Литературный час «Д. А. Гранин: 

солдат и писатель», проведён в Новопервомайском с\ф№29. Вниманию читателей были 

представлены такие книги автора, как  «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на 

весах…», «Мой лейтенант», «Эта странная жизнь» и многие другие, которые раскрывают все 

многообразие  произведений  Д. Гранина. К мероприятию был оформлен тематический стол 

просмотра «Даниил Гранин: солдат и писатель», также читателям была продемонстрирована 

видеопрезентация «Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия». В Николаевской 

сельской библиотеке была организована выставка-просмотр «Жизнь и творчество 

Даниила Гранина». На выставке представлены такие произведения писателя, как: 

«Искатели», «Однофамилец», «Сад камней», «Зубр», «Милосердие» и другие. 

Информационное поле выставки состояло из: биографии Даниила Александровича, 

интересных фактов  его жизни, Российские и зарубежные награды и звания, знаменитые 

высказывания писателя. Выставку сопровождал библиографический список произведений 

Даниила Гранина, а также перечень экранизаций и театральных постановок по его 

произведениям. https://ok.ru/osveshche?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile. Всего в 

библиотеках города и района в рамках Единого дня писателя проведено 28 мероприятий, в 

которых приняли участие более 350 человек. (организатор: МБО РМКУК «Татарская ЦБС») 

 С 1 июня по 30 июня 2019 г. прошла патриотическая акция «Поэзия подвига»,  

посвящена одной из самых печальных дат в истории России,  22 июня — началу Великой 

Отечественной войны. Патриотическая акция стихов,  проводилась в целях духовно-
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нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на лучших 

образцах поэтического творчества. Акцию поддержали  28 библиотек: 27 библиотек 

Татарского района и 1 библиотека  Омской области - Бологойская сельская поселенческая 

библиотека Русско - Полянского муниципального района. В Акции  приняло  участие  45 

человек в возрасте от  7 лет до 18 лет включительно. Для художественного чтения участники 

читали стихотворное произведение по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

Участник Акции самостоятельно размещал видеоролик в группе «Поэзия Подвига»  

https://ok.ru/group/55237767069909. Общее число просмотров роликов в группе более 10 

000 человек! Очень радует, что есть дети и подростки, которые любят литературу, читают 

поэзию, интересуются историей России и неравнодушны к судьбе своего Отечества. 

Надеемся, что на следующий год участников Акции станет еще больше. (организатор: МБО 

РМКУК Татарская ЦБС».            

 

Программно-проектная деятельность 
 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ  «БИБЛИОКАНИКУЛЫ, ИЛИ ЛЕТО С КНИГОЙ» 

Организаторы программы: Детская районная библиотека РМКУК «Татарская ЦБС». 

Сроки реализации программы:  с 1 июня по 29 августа 2019 года. 

Аудитория: Дошкольники, учащиеся 1-8 кл. г. Татарска и Татарского района.  

Цель программы: организация досуга юных читателей в дни летних каникул, 

стимулирование чтения и читательского творчества. 

Этапы: Программа предусматривала  участие в районном конкурсе чтецов «Зощенко 

вслух», посвященного 125-летию М.М. Зощенко и мероприятий, способствующих 

расширению кругозора детей. В программе летнего чтения были отражены основные 

российские и международные даты и события, также юбилеи книг и писателей 2019 года. 

Результаты: В её реализации приняло участие 33 библиотеки города и района. Они 

предложили юным читателям с пользой и интересом провести свой досуг в дни летних 

каникул. Работа проводилась на летних площадках, часто совместно с Домами культуры, 

клубами, общеобразовательными учреждениями. За  июнь – август  2019 г.  библиотеки 

посетило 24905 детей и подростков. Вновь записалось - 1143 человека. Было 

выдано 42554 экземпляра литературы. Проведено 445 массовых мероприятий, которые 

посетило 6688 человек.  
     Одна из основных целей программы летних чтений это – организация досуга детей 

города в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы. Игра 

«Туристическими тропами» прошла в Красноярском с/ф № 15. Ребята (20 чел.) с 
удовольствие прошли болото, перекусили на пикнике, показали умения и навыки, которые им 
обязательно пригодятся в походе. Участники мероприятия получили заряд бодрости, отличное 

настроение и положительные эмоции! Никулинском с/ф № 19 читатели (6 человек) собрались 
на День воздушного шарика, чтобы отпраздновать его "день рождения", ему "исполнилось" 
236 лет. О том, как он появился, ребята узнали из беседы «Летающий пузырь». Воздушные 
шарики и стали главным элементом в соревнованиях двух команд в различных конкурсах: 

"Официанты", "Веселый волейбол», "Носильщики" и др. Развлекательно - игровая 

программа "Корзинка вкусных загадок" в Новотроицком с/ф № 32 состояла из конкурсов: 
"Поиграем-угадаем", "Загадки обманки", "Загадки-шутки", «Литературные загадки». В один из 
летних дней августа в городском филиале № 4 исчезли все сказки и мультфильмы, и 

пришлось читателям библиотеки (12 чел.) их искать в ходе квест – игры «Сыщики идут по 

следу». Юным сыщикам представилась возможность проверить свою зрительную, слуховую 
память, а также поучаствовать в конкурсах от Айболита и Золотой рыбки. Много мероприятий 

https://ok.ru/group/55237767069909


проводилось на свежем воздухе. В Новомихайловском с/ф № 21 прошла игровая программа 

«Быстрее, выше, сильнее» (35 чел.). В Северотатарском с/ф № 30 - весёлые эстафеты 

«Про то и про это, да здравствует лето!» (12 чел.). В Козловском с/ф № 11 - спортивная 

игра «Безопасное детство» (18 чел.).  Мероприятия, проведенные летом в рамках программы 
можно посмотреть в группе Библиотекари, коллеги и друзья!. 
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «О МАЛОЙ РОДИНЕ – С ЛЮБОВЬЮ» была реализована с 

января по декабрь 2019 года. 

Организатор: Николаевский с/ф № 18 

Аудитория: дети, подростки и взрослые. 

Цель программы: создание в библиотеке краеведческого уголка «Николаевка из века в 

век».  

Реализация программы способствовала решению следующих задач:  

-сделать краеведение привлекательным для молодых пользователей библиотеки; 

-развить интерес к краеведческим исследованиям, познавательную и читательскую активность; 

-пропагандировать и расширять знания о родном крае; 

- сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма на примере биографий 

лучших жителей села, укрепляя тем самым связь поколений. 

Этапы: Программа реализовывалась посредством проведения поисковой работы, массовых 

мероприятий, и издательской деятельности. 

Результаты:  На основе материала, собранного членами историко – краеведческого клуба 

«Истоки» по истории села (воспоминания старожилов, документы, фотографии), выпущены 

буклеты: «Николаевка. Век нынешний и век минувший», «Ветви и корни в родном 

селе», «Земляки». Оформлен альбом «История одной фотографии». Работа, проведённая в 

рамках программы, позволила наиболее полно познакомиться с историей Николаевки, 

этнографией и бытовой культурой односельчан, основавших село в конце 19 века, с 

героическими и трудовыми подвигами Николаевцев в разные годы.  Узнать  новые факты из 

жизни близких людей, своих земляков, многие пользователи библиотеки сделали попытку 

составить родословную своей семьи. И даже если не у всех эти попытки увенчались успехом, 

то зародившийся интерес к своим корням способствует сохранению семейных традиций и 

уважению к прошлому. Например, учащийся 4 класса Николаевской школы Иван Брит при 

участии классного руководителя Гриценко Л.В. и библиотекаря выполнил проект «По улицам 

села родного», заинтересовавшись историей названия улиц в Николаевке. Свою работу Ваня 

подарил сельской библиотеке, и она заняла достойное место в краеведческом мини - музее. И 

пример этот не единичен. Читатели библиотеки приняли самое деятельное участие в создании 

этого мини-музея: приносили документы, газетные вырезки прошлых лет, фотографии из 

семейных архивов, оказывали помощь в подготовке и проведении мероприятий. Таким 

образом, все имеющиеся в распоряжении библиотеки документы, фотографии, награды, 

предметы быта односельчан были представлены в следующих разделах: «Горят костры 

воспоминаний» - мемуары, книги воспоминаний Радченко А.С., Тимченко И.В., Кучерявого 

Ю.Г.; «Война – она и есть война» - предметы солдатского быта, письма, документы, награды 

времен Великой Отечественной войны; «Человек труда» - почетные грамоты и награды 

односельчан за боевые подвиги и трудовые достижения; « Заповедная старина» - предметы 

крестьянского быта, одежда и деньги 19 века; «Свет разумения книжного» - книги, изданные 

в 18-19 веках, страницы истории Николаевской сельской библиотеки; «В стране советов» - 

документы, периодические издания,  школьные принадлежности, вещи односельчан, 

относящиеся к 1930-1980 гг; «Век нынешний и век минувший» - фотографии проводимых в 

библиотеке мероприятий. 

https://ok.ru/group/54717617406165


       В результате реализации программы повысилась читательская активность среди 

пользователей библиотеки всех возрастных категорий, массовые мероприятия  посетили более 

500 человек, возросло количество выданной литературы из разделов 63, 85 на 140 

экземпляров. 

 

Константиновской сельской библиотекой был разработан и реализован ПРОЕКТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО. СЕРДЦЕМ 

ВСПОМНИМ СВОИМ».  
Сроки проекта: февраля 2019 - декабрь 2020 года.  

Цель проекта: создание имиджа библиотеки, как хранителя исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, о судьбах погибших земляков для будущих поколений, повышение 

интереса к чтению книг о войне.  

Задачи проекта: - активизировать поисково-исследовательскую деятельность по сбору 

информации о земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны; 

увековечить память погибших земляков через создание «Книги Памяти села 

Константиновки»(вразработке)https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMw

NmpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing;  

- содействовать укреплению связей между поколениями путем проведения совместных 

мероприятий патриотической направленности.  

Результат: В течение года была активизирована поисково-исследовательская деятельность, 

активно использовались как традиционные формы работы (книжно иллюстративные выставки, 

экскурсии, беседы, встречи, обзоры). Кроме этого, в социальной сети «Одноклассники» 

прошли акции «Наш забытый полк» и «Вспомним всех поименно, сердцем вспомним 

своим». Выставлялись  собранные материалы об односельчанах, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны: копии наградных листов, данные о местах захоронений 

https://ok.ru/profile/573680727510/statuses/69653970324438. 

В результате поисковой работы были собраны материалы более чем на 50 наших земляков, 

имен которых нет на памятнике Погибшим односельчанам. Поисковая работа дала 

возможность завершить проект создания Книги Памяти «Они не вернулись из боя». В 

настоящее время книга находится в процессе подготовки к публикации, которая будет 

выполнена техническими возможностями РМКУК Татарская ЦБС. Наиболее значимые 

мероприятия проекта: Урок мужества "Скупые строчки наградных листов расскажут на о 

подвигах героев" https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69847826009046, час громкого 

чтения "И на страницах оживает память" 
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69922395950038 и тд. 

           В рамках проекта Константиновским с/ф в течение года была реализована 

краеведческая программа «историческая память села: из прошлого в будущее». Цель 

программы: пропагандировать и расширять знания о родном крае  и сделать краеведение 

привлекательным для молодых пользователей. В течение года были оформлены: стенд «Здесь 

милой отчизны околица», выставка «Люди, что ушли, не долюбив…», выставка фоторабот 

В. Приступа «И души моей рай» (с.Константиновка: лица людей и лики природы), проведен 

краеведческий час «Наш край в прошлом». Детям была представлена папка-накопитель 

"Историческая память села: из прошлого в будущее", в которой собран богатый материал 

по истории села Константиновка и деревни Городенка. Уникальные  фотографии, сканы 

рукописной истории села, которую написал бывший житель села Михаил Пономаренко. Был  

создан краеведческий сайт библиотеки «Библиотечный краевед» 

https://volf0289.wixsite.com/website. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMwNmpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMwNmpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing
https://ok.ru/profile/573680727510/statuses/69653970324438
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69847826009046
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69922395950038
https://volf0289.wixsite.com/website


ПРОГРАММА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЛЮБИТЕ КНИГУ ВСЕЙ ДУШОЙ» 

Организатор: Никулинский с/ф № 19 

Сроки: январь-декабрь 2019 г. 

Аудитория: дети, молодежь, взрослые. 

Цель Программы: Организовать книжно-читательские кампании, направленные на 

повышение интереса к чтению, книге, библиотеке. Возродить традицию семейного чтения. 

  Деятельность программы по продвижению чтения была достаточно разнообразна. 

Население регулярно информировалось о поступлениях новых книг, о проводимых акциях и 

мероприятиях в рамках программы, при помощи объявлений в группе библиотеки и 

общественных местах  села https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/69389161878789. 

  Для реализации программы, проводилась большая работа с фондом: его 

формирование, раскрытие, использование. Оформлялись выставки к юбилеям писателей, 

различным жанрам художественной литературы, мероприятиям. С целью выявления 

читательских интересов проводилось анкетирование «Кто ты сегодняшний читатель?». 

Выяснилось, что среди взрослых и детей  преобладает чтение художественной литературы. 

Молодежь, в основном, интересуется энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Различные формы работы были использованы в процессе реализации программы. Так, 

например, акция "Волшебный рюкзачок". Цель акции: возрождение семейного чтения. В 

течение двух месяцев рюкзачок «путешествовал» из одной семьи в другую, родители 

оставляли только положительные отзывы о мероприятии подобного вида. 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68540381549829. Уже стало традицией, что  каждый 

год в библиотеке проходит акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню 

Победы». В акции приняли участие 25 человек, прочитано более 40 книг. 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68784839283973. Проводились конкурсы рисунков 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68373676578053. Мероприятия к юбилеям 

писателей https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68498374743301. С целью популяризации 

чтения среди школьников и молодежи, ежегодно проводится книжкина неделя. 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68752761771269. В рамках программы проведено 12 

мероприятий, участниками которых стали более 90 человек. 
 

Киевским сельским филиалом № 10 с января по декабрь 2019 г. был реализован ПРОЕКТ  

«СЕМЕЙНАЯ КРУГОСВЕТКА». 

Аудитория: семьи с. Киевка 

Цель проекта: Возрождение традиций семейного чтения. 

  В рамках реализации проекта, семьи побывали на маршрутах «Здоровье» «Искусство», 

«Этикет», «Спорт», «Сказки», «Приключения и детективы». Для семей была отобрана и 

разложена литература в соответствии с выбранным маршрутом, с учетом возрастных 

особенностей. Рюкзачки в течение года передавались от семьи к семье по типу «кольцевая 

почта». Семьи раз в месяц собирались и обсуждали прочитанные произведения, участвовали в 

мероприятиях. Проект «Семейная кругосветка» - новое пространство для общения взрослых и 

детей в проведении совместного досуга дома в неформальной обстановке библиотеки. 

Главным результатом проекта стало: укрепление института семьи, совместное чтение, и, как 

следствие, сближение интересов всех ее членов. Количество семей увеличилось с 4 до 8 

(четыре семьи многодетные, 1 семья с асоциальным поведение), а это большой прогресс, 

родители с детьми чаще стали приходить в библиотеку не только за книгами, но и за полезным 

времяпровождением.  
 

 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/69389161878789
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68540381549829
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68784839283973
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68373676578053
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68498374743301
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68752761771269


Организация и содержание библиотечного обслуживания  

пользователей детского возраста 
 

Таблица 7.  Основные направления работы с читателями 
Направления Количество 

мероприятий 

Посещения массовых 

мероприятий 

Выдача документов 

 (с выставок, обзоров и др.) 

Книжно-иллюстративные 

выставки 

493 5030 2892 

Выставки электронные 

(виртуальные) 

1 - не заполнять  

Массовые мероприятия 598 9730 - 

Всего не заполнять  2892 

   

Таблица 8. Формы массовых мероприятий 

п/п Наименование Выполнено в 

2018 г. 

Выполнено 

в 2019 г. 

1 Громкие чтения 85 105 

2 Утренники 7 5 

3 Часы знакомств, информации, истории 190 186 

4 Устные журналы 12 9 

5 Читательские конференции. Обсуждения 8 12 

6 Круглый стол - - 

7 Диспуты. Дискуссии. Часы размышления 12 5 

8 Уроки  мужества 76 93 

9 Тематические уроки 165 152 

10 Литературно-музыкальные композиции 28 24 

11 Литературные вечера, вечера поэзии 19 10 

12 Тематические вечера 30 32 

13 Праздничные программы 87 85 

14 Посиделки 18 10 

15 Театрализованные программы 32 32 

16 Игровые программы: турниры, эстафеты, 

конкурсы 

452 456 

17 Викторины 85 68 

18 Экскурсии 35 37 

19 Дни информации 33 34 

20 Акции 39 45 

21 Месячники, декады, недели 10 21 

  
 Основными направлениями деятельности библиотек Татарского района в 2019 году 

были: патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, формирование ценностей 

здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание, экологическое просвещение, 

воспитание любви к родному краю. 
 

 

 



Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа мероприятий по 

патриотическому воспитанию, разнообразию форм их проведения, все чаще 

разрабатываются проекты и программы, в рамках которых проходит цикл логически 

выстроенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий. 

    ДРБ в течение года работала по программе героико – патриотического 

воспитания «Память». Программа направлена на изучение героического прошлого, 

воспитание глубокого уважения к ветеранам, к истории России, мужеству ее народа. Особое 

внимание в ней было уделено истории и событиям Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.).  

  Константиновской сельской библиотекой был реализован проект патриотической 

направленности «Вспомним всех поимённо. Сердцем вспомним своим».  

 В 2020 году страна отметит 75-летие со дня Победы. В канун этой  знаменательной 

даты в библиотеках Татарской ЦБС в течение всего года стартовал  патриотический 

марафон  «Дорогами воинской славы». Целью,  которого было  познакомить детей и 

подростков с героическим прошлым нашей Родины, научить чтить и помнить героев 

России. В библиотеках оформлялись книжные выставки, раскрывающие фонды лучших 

изданий о ВОВ, при оформлении выставок использовались военные фотографии, папки с 

накопительным материалом, рекомендательные списки литературы в виде солдатских 

треугольников, семейные реликвии (военные билеты, фронтовые письма, ветеранские 

награды).  На протяжении всего марафона выставки являлись и фоном для проведения 

различных мероприятий, эмоционально усиливая их восприятие. В рамках марафона в 

библиотеках прошли: акция «Георгиевская ленточка каждому читателю», День памяти 

«Они не дрогнули в бою…», День патриотической книги «Книги о войне и про войну», 

День героев Отечества «Мужество остается в веках», месячник военно-патриотического 

воспитания «Знать и помнить». За год проведено 58 мероприятий, посетило 1160 чел. 

 В  2019 году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В честь этого события  в библиотеках Татарской ЦБС с 21 по 27 

января в рамках Межсетевой акции «Ленинград. Блокада. Подвиг» прошли мероприятия: 

 24 января в Новомихайловском  с/ф  прошла  литературно – музыкальная  

композиция «Нас блокады огнём обожгло». На мероприятии, вниманию учащихся была 

представлена книжная фотовыставка «900 блокадных дней», наглядно показывающая 

ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Библиотекарь 

рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне 

с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Учащиеся 

познакомились с произведениями Н. Ходзы «Дорога жизни», В. Воскобойникова «900 дней 

мужества», И. Миксона «Жила, была», из которых узнали о героизме и стойкости жителей 

Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. На 

протяжении всего мероприятия ребята читали стихи О.Берггольц, Н. Браун, А.Гитовича, Н. 

Тихонова.  Звучали песни  «В далёком тревожном военном году», прослушали отрывок 

знаменитой «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича, написанной в блокадном городе.  

В завершении мероприятия ребята посмотрели фильм о блокадном Ленинграде.  27 января в 

библиотеке прошёл конкурс стихов о войне «Слушай, страна, говорит Ленинград!». 

Всего мероприятия посетили 45 чел. 

 В Козловском с/ф к этой дате была оформлена книжная  выставка  «Вспомним 

подвиг Ленинграда». Проведена  акция памяти «Блокадный свет». В нее вошли 

следующие мероприятия: Конкурс рисунков «Война глазами детей», приняли участие 



дети 8-10 лет. Час памяти «Город в стальном кольце», был проведен с детьми 8-14 лет.  

Видео показ «Мы смерти смотрели в лицо», с юношеством и молодежью.  Всего приняли 

участие 18 человек. 

 Вечер памяти «Непокоренный Ленинград» не оставил равнодушным ни одного 

юного читателя Северотатарской библиотеки. Мероприятие подготовлено и проведено 

совместно с молодежным объединением при библиотеке – «Молодежный Библиосейшн»  и 

специалистом по делам молодежи.  К мероприятию был оформлен стенд «900 дней 

мужества», посвященный детям блокадного Ленинграда. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/69401079870890 . Дети внимательно слушали 

рассказ ведущих о подвиге жителей Ленинграда. Присутствующим раздали карточки на 

хлеб, с которыми они ознакомились и увидели наглядно, как падала норма суточного хлеба 

до минимума. После чего ведущие провели викторину «История блокады Ленинграда». 

Видео-презентация и видеоролики о блокадном Ленинграде многих ребят заставили 

эмоционально пережить всю трагедию того времени. Закончилось мероприятие минутой 

молчания. Все было торжественно, трогательно и нежно. Все единогласно высказали 

мнение: «Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, — это 

настоящий подвиг. Об этом необходимо помнить всем нам. И рассказать последующим 

поколениям. Люди обязаны хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее 

ужасами – чтобы она никогда не повторилась». 

 22 января городской филиал №5 провел исторический урок «Страна моя, я 

говорю из Ленинграда». Библиотекарь Камалтынова С.Н. рассказала ребятам о   

самоотверженности и беспримерном мужестве. О школьниках, которые продолжали 

учиться в жутких условиях. О смекалке солдат, которые находясь в тяжелейших условиях, 

старались донести продовольствие в осажденный город. Ребята услышали о дневнике Тани 

Савичевой, у которой погибли от голода все родственники, и она осталась совсем одна, о 

норме хлеба в декабре 1941 года в 125 грамм и о рецепте из которого делали этот хлеб. Всё 

мероприятие сопровождалось электронной презентацией, на которой был представлен 

видеоматериал «Блокада Ленинграда. Реквием», «Блокада. За водой», «Седьмая симфония 

Шостаковича» и др.  В конце мероприятия дети получили хлебную карточку, которую 

обменяли на 125 грамм «блокадного хлеба».  

          24 января в  Николаевском с/ф прошёл урок мужества для учащихся старших 

классов «900 дней веры, отваги и мужества». Для ребят была оформлена книжная 

выставка «Непобежденный город на Неве», показаны фрагменты документального фильма 

«Голоса». Фильм состоит из рассказов непосредственных участников тех страшных 

событий и сохранившихся кадров военной кинохроники. Участники мероприятия узнали, 

ценой каких неимоверных усилий стоило выжить человеку в блокадном городе, 

преодолевая ежедневно голод и холод, из чего выпекали блокадный хлеб. Ребята увидели, 

как выглядели хлебные карточки, какими были нормы хлеба для разных слоёв населения, 

какой это совсем невесомый кусочек – 125 блокадных грамм… 

https://ok.ru/osveshche/topic/69480109613203. 

 

Краеведческая деятельность 

 Многие библиотеки в течение года работали по программам: «О малой Родине с 

любовью» (Николаевский с/ф), «Люби и знай свой край родной» (Козловский с/ф), «Край 

родной, сторона лесная» (Зубовский с/ф), «Мой Отчий край» (Рождественский с/ф). 

 Интересен опыт работы библиотек района по организации мини – музеев. Появление 

мини-музеев при библиотеках - результат их инновационной деятельности. «Уважая 

прошлое, сохраняя настоящее, обогащаем будущее» - главный девиз работников библиотек. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/69401079870890
https://ok.ru/osveshche/topic/69480109613203


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.  Интересно выстроена работа в  Рождественском 

с/ф. На протяжении многих лет создан мини – музей. Котова И. И. регулярно проводит 

исследовательскую, поисковую работу на базе Рождественского сельского поселения. 

Собраны папки и альбомы: «Село Рождественка в газетных публикациях», 

«Этимологический словарь Рождественки», «Фотоархивы: Село, люди, улицы, 

ветераны села, молодежь села», «Прогулки по селу Рождественка». Постоянно 

пополняются материалами об интересных персонах села. Папки, фото и видеоматериалы 

представляют собой интересный подход в хронометрировании прошлого и настоящего села 

Рождественка. Весь собранный материал нашел отражение в развернутых выставочных 

композициях. Продолжается  работа по созданию книги «Летопись села Рождественка», к 

январю 2020 выпуск книги «Родословная семьи династии Шрейдер». Библиотекой 

изданы: календарь на 2019 год «Знаменательные и памятные даты села Рождественка», 

брошюра к юбилею школы «Мир под названием «ШКОЛА», библиографическая закладка 

«Наши земляки-творцы Победы», брошюра «Земли моей прекрасное лицо». Проведены 

мероприятия: День библиографии «Есть на карте Родины начало», час общения 

«История села – история народа», акции по благоустройству села «Доброе сердце», цикл 

вечеров-встреч со старожилами села «Дорогие мои земляки».  

 С  2018 года в Никулинском с/ф открыт краеведческий уголок «Незабытая 

старина» в рамках программы «Летопись родного края». В 2019 году пополнился на 10 

экспонатов.  В результате  поисковой и исследовательской деятельности,  краеведческие 

материалы пополнились тематическими папками  «Семейные династии», «Тропинками 

родного края», «Трудовая жизнь односельчан», планируется создание краеведческого 

сборника  «Моя семья в истории села». 

 В 2019 году в рамках краеведческой программы «О малой Родине с любовью» в  

Николаевском с/ф  организован краеведческий уголок «Николаевка из века в век» 

https://ok.ru/osveshche/topic/70694891069587. Создание уголка в библиотеке позволило не 

только выявлять и накапливать, но и хранить краеведческий материал. Широко  представлять 

его читателям библиотеки и жителям села, пропагандировать и углублять их знания о родном 

крае. Открытие уголка состоялось в сентябре. За этот период  проведено 5 экскурсий, посетило 

более 60 человек.  На экскурсию приходили  школьники, жители и гости села. Кого-то 

интересовала история района, кто-то удивлялся  старым фотографиям, вспоминал своих 

родственников, соседей. Также  библиотекой с декабря 2016 года 1 раз в месяц издается газета 

«Николаевские известия». 
  

Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни 

 Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде 

здорового образа жизни, библиотеки нашей системы проводили различные мероприятия для 

подрастающего поколения. Оформлялись предостерегающие информационные стенды, 

проводились конкурсы плакатов о ЗОЖ, акции, познават. программы, беседы и т.д. 

 «Здоровая молодёжь - здоровая нация!» под таким девизом 6 июля  в 

Северотатарском с/ф прошел День здоровья. Поделив детей на две команды, волонтёры 

провели с детьми спортивные игры и конкурсы, где все дети показали свою быстроту,  

ловкость и смелость. Сразилась между собой в армрестлинге, перетягивание каната и 

умственном спорте шашки и шахматы. Во время всего мероприятия «доктор» угощал всех 

присутствующих зелёным чаем, рассказывая о его полезных свойствах. Ребята на асфальте 

разноцветными мелки рисовали памятки  ЗОЖ. В конце мероприятия прошел лотерейный 

https://ok.ru/osveshche/topic/70694891069587


розыгрыш. Все получили призы и хороший позитив на весь день! Также всем были вручены 

буклеты "Мы за здоровый образ жизни!" С соответствующей информацией и списком 

рекомендуемой литературы имеющейся в Северотатарской библиотеке. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/70252436354474. 

 В целях пропаганды здорового образа жизни  Казаткульская сельская библиотека для 

подростков провела: час информации «Как избежать опасности», тематический час 

«Здоровая природа – здоровый человек», час сообщения «Молодежь в зоне риска». В 

ходе беседы, библиотекарь рассказали девчонкам и мальчишкам  о пагубном влиянии 

любых вредных привычек на организм человека и о том, что существует масса 

разнообразных занятий, которые способствуют укреплению здоровья и интеллектуальному 

развитию, прежде всего, это спорт. С этой целью были проведены часы спортивной игры 

«Мы за ЗОЖ» и «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!».  Особое внимание пропаганде 

здорового образа жизни уделялось в дни летних каникул. Весь июль для юных читателей 

библиотеки была открыта игровая площадка. Два раза в неделю библиотека устраивала для 

читателей познавательные игры, небольшие спортивные состязания. 

https://ok.ru/group/55147538940127/topic/69480724237279 
 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра, а 2019 год объявлен 

Годом театра в России.  Библиотеки Татарской ЦБС не остались в стороне от этого 

события, и один из дней детской книги "Весеннее ПроЧтение" посвятили ТЕАТРУ.   

 С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства как театр 

Казаткульский с/ф  детей дошкольного возраста пригласил на час искуства «Волшебный 

мир Театра!». Гостем  мероприятия была волшебная маска. «Маска» проводила различные  

конкурсы, загадывали загадки, поведала историю появления театра. В заключение 

мероприятия дети исполнили сценку «Ворона Кара-Кара». Присутствовало 15 детей. Для 

учащихся 5-7 кл было проведено мероприятие «Вся жизнь театр ...!» Библиотекарь 

рассказала детям историю появления театра, с использованием презентации познакомила 

детей с театрами мира, ребята узнали о понятиях сцена, кулисы, декорации, актер, занавес. 

После всего увиденного и рассказанного дети участвовали в викторине, различных 

конкурсах «Изобрази», «Музыкальный», «Архитектурное сооружение», где дети должны с 

помощью  пантомима показать тот или иной предмет или ситуацию, а другая команда 

угадывали показанное. Присутствовало 15 человек. 

    В течение всей недели читатели, посетившие ДРБ, проверяли свои знания на 

"Театральных шутках-минутках", отгадывая ребусы и загадки. Которые были 

представлены в брошюре "Театральная азбука в ребусах и загадках". 

В преддверии празднования Международного дня театра в городском филиале № 3 

было подготовлено театрализованное представление. Для  юных читателей  библиотеки был 

представлен  теневой театр по сказке «Три поросенка». Юные зрители попали в настоящий 

театр, где у них проверили билеты, помогли найти место в зрительном зале. Ребята 

увлеченно следили за действием на сцене,  переживали за героев, аплодировали актерам. 

Выступлению предшествовала  большая  подготовительная работа: проведено  

исследование по теме  «Теневой театр», а затем был создан  творческий проект «Теневой 

театр по сказке «Три поросенка».  Исследовательские работы читателей были представлены 

на книжной выставке «Год театра». На мероприятии присутствовали 23 человека 

В Успенском с/ф была проведена тематическая  неделя театра. Участниками  

недели  стали учащиеся 1-4 кл., которые целую неделю превращались в героев сказок, 

артистов, зрителей. Основная цель проведения тематической недели заключалась в 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/70252436354474
https://ok.ru/group/55147538940127
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развитии творческих способностей детей средствами театрального искусства. На 

протяжении недели  вели беседы на темы:  «Что вы знаете о театре?», «Правила поведения 

в театре», «История создания кукольного театра», «Какие бывают театры». Была 

оформлена книжная выставка  «Волшебный мир театра». Дети с удовольствием приняли 

участие в игровой программе «Что мы делали, не скажем, а что видели, покажем». 

Играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации по русским народным 

сказкам с использованием театральных атрибутов. В развлекательной игре  «Мир 

театра», приняли участие в заданиях «Актерское мастерство», «Театральная ромашка», на 

лепестках которой было написано настроение, участникам нужно было произнести фразу в 

соответствии выбранного им настроения. Что бы выявить громкоголосого, было 

предложено произнести скороговорки. В «Зверином хоре» каждый участник пел  строчку из 

песни голосом животного.  В конкурсе «Прима» участникам нужно было изобразить 

пантомимой предмет посуды, так чтоб все могли узнать. Отвечали на вопросы театральной 

викторины. Победители всех конкурсов получили роль  для инсценировки сказки «Репка», 

для которой были подготовлены маски,  в завершении показали сказку, а остальные  дети 

получили билеты, для просмотра.  

 Всего за Неделю библиотеки посетило более 1500 детей. Проведено около 100 

мероприятий. 
 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 В библиотеках Татарской ЦБС в течение года  стартовал марафон литературных 

юбилеев «Юбилей писателя – праздник у читателя». Цель которого: повысить престиж 

чтения лучшей художественной литературы, раскрыть новые имена в детской литературе.  

 В библиотеках проводились массовые мероприятия, посвященные юбилею писателей, 

творчеству которого посвящен день. Библиотекари знакомили присутствующих с 

книжными выставками, на которых были представлены книги из фонда библиотеки, 

показаны презентации, викторины, игры, конкурсы. Вместе с читателями в рамках 

марафона отметили юбилеи А. Гайдара, П. Бажова, В. Бианки, И. Крылова, И. Токмаковой, 

А. С. Пушкина и др.  

 Результатом  этого марафона стало приобщение пользователей к активному, 

творческому чтению литературы. 

 Козловском с/ф в течение года организовал цикл книжных  выставок: «Уральских 

гор сказочник», посвящена 140-летию П.П.Бажова, «Веселая встреча с домовенком 

Кузькой»  к 90-летию Т.И.Александровой, «Великий баснописец» к 250-летию 

И.А.Крылова, «Ходит солнышко по кругу» к 90-летию И.П.Токмаковой и др. 

 В Кочневском с/ф   к юбилеям писателей прошли мероприятия: час знакомства «Я 

не жадный, я – домовитый» для ребят 1 – 3 кл. Ребята узнали, что в давние времена люди 

верили в существование домового, который живет за печкой, помогает семье, хорошим 

хозяевам и не любит ленивых. Познакомились с творчеством Т. И. Александровой. Узнали, 

как и где, появился веселый, добрый сказочный герой. Все вместе говорили Кузьке 

ласковые и добрые слова. А еще ребята познакомились с сундучком домовенка, в котором 

он припас обереги и загадки, которые ребята быстро отгадали. Завершая мероприятие, 

ребятам были предложены все книги про домовенка Кузьку, чтобы вспомнить все истории о 

герое и его друзьях.  К 125 – летию В.В. Бианки прошел экологический час «Лесные 

полянки от Виталия Бианки». Ребята с большим интересом познакомились с детством 

писателя и с его произведениями. Заглянули на страницы книги «Лесная газета». Все самое 

любопытное, самое необычное и самое обычное, что происходило в природе каждый месяц 



и день, попало на страницы «Лесной газеты». Для чтения вслух были выбраны рассказы 

«Кто, чем поет» и «Чей нос лучше». Присутствовали учащиеся 3 кл., 7 чел. 

 Никулинский с/ф  со своими читателями провел литературную викторину 

«Малахитовые сказы Бажова»,  дети узнали, чем различаются сказка и сказ. Большой 

интерес у детей вызвала интеллектуальная слайд-викторина. Учащиеся хорошо знакомы с 

творчеством П.П. Бажова и активно отвечали на все вопросы викторины по любимым 

сказкам. (5 человек) 

 В ДРБ прошла читательская конференция «Нести добро людям» с обучающиеся 6 

«б» класса СОШ № 4 (21 чел.), посвященная рассказу В.Распутина «Уроки французского». 

Дети познакомились с биографией писателя, узнали о его творческом пути. После чего им 

был представлен рассказ «Уроки французского». Обсуждение рассказа прошло с показом 

видеофрагментов из кинофильма «Уроки французского». В ходе беседы, ребята определили 

главную тему данного произведения,  дали характеристику главным героям рассказа и 

пришли к выводу, что Уроки французского - это уроки жизни. Поступок Лидии 

Михайловны - это просто человеческая доброта, урок милосердия. После чего ребятам был 

задан вопрос: «Какие черты характера героя вызывают у вас восхищение? Что хотели бы вы 

для себя перенять?» На, который прозвучали такие ответы: честность, сила воли, 

порядочность и благородство. Ученики с интересом слушали рассказ библиотекаря и сами 

активно участвовали в обсуждении. 

 6 июня в России отмечается Пушкинский день России. К этой праздничной дате  

Детская районная библиотека совместно с библиотеками – филиалами № 5, № 4, № 3 

провели литературный экскурс «Заморочки из бочки». Мероприятие прошло в районной 

детской библиотеке с детьми из реабилитационного центра. На волшебную волну и 

праздничное настроение ребят настроило красочное оформление мероприятия. Праздник 

открыли  Ведущий и кот Ученый. Из вступительной  беседы ребята узнали о Пушкинском 

дне России, об интересных фактах из биографии поэта. Дети приняли активное участие в 

литературной игре по произведениям А.С. Пушкина. Ребятам нужно было пройти 5 этапов: 

«У Лукоморья дуб…», «У самого синего моря», «Три девицы», «Волшебный ларец» и «Над 

пушкинской строкой». На каждом этапе их ждали разнообразные задания: ответить на 

вопросы викторины по сказкам поэта, из бочки выловить как можно больше рыбок, на 

скорость смотать клубки ниток, собрать картинки – лото по сказкам, прочитать стихи поэта. 

Команда «Тигры» набрали больше всех жетонов и вырвались вперед. Дубу вернули его 

силу, украсив его желудями и  листочками. Мастер-классом по изготовлению петушка и 

завершил праздник. Для постоянных читателей в библиотеке в течение дня проходила 

поэтическая акция «С Пушкиным не расставайтесь». Звучали стихи, отрывки из сказок 

русского поэта. https://ok.ru/group/55162355384384/topic/69896112253760 

 В Константиновском с/ф в Пушкинский день каждый читатель мог соприкоснуться 

с творчеством А.С. Пушкина: послушать романсы на его стихи, посмотреть видео, прочесть 

любимые строки… В читальном зале гостей встречали персонажи сказок А. С. Пушкина. 

Гости с удовольствием фотографировались возле ростовой фигуры Пушкина. 

https://ok.ru/group/55127472603350/topic/70038768094166 

 На мероприятие организованное  Новопокровским с/ф  в  фойе Дома культуры, 

собрались дети и взрослые. Для гостей праздника работали тематические площадки: 

«Сказки лукоморья», «Золотая рыбка», «В гостях у Пушкина» и др., на которых 

проходили театрализованные представления, конкурс рисунков, чтение сказок, стихов. 

Юные участники мероприятия могли не только поучаствовать в конкурсах, но примерить 

образы героев произведений Пушкина. 

https://ok.ru/group/55162355384384/topic/69896112253760
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/70038768094166


 Прошедшие мероприятия наглядно показали, сколь любим и близок русскому сердцу 

Александр Сергеевич Пушкин, как дорога каждому из нас память о нем. 

https://ok.ru/profile/579239098317/statuses/70299984128973 
 

Выставочная деятельность 
 Выставочная деятельность одна из важных форм библиотечной работы, в 

библиотеках района ей уделяется большое значение, в 2019 году для читателей было 

оформлено 493 выставки, просмотрели их 5030 человек, выдано 2892 экземпляра и 1 

виртуальная. 

Формы и направления выставок разнообразны: выставка-юбилей, выставка - портрет, 

выставка-путешествие, выставка-календарь,  фотовыставка – вернисаж, выставка-

викторина, выставка творчества жителей села, города. Большинство  выставок были 

посвящены юбилеям писателей.  Только в рамках литературного марафона «Юбилей 

писателя – праздник у читателя» было оформлено 123 выставки.  

На странице сайта ДРБ в разделе «Для вас, читатели» библиотекари представляют 

пользователям свои электронные продукты. В этом году была представлена электронная 

выставка «Книги юбиляры – 2019». https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/dla-vas-

citateli/sovetuem-pocitat. Традиционная выставка всегда играет важную роль в библиотеке, 

для раскрытия фонда и как часть мероприятия. Читатели ДРБ познакомились с выставкой 

«По Книжному морю под парусом любви», в честь предстоящего праздника Дня семьи, 

любви и верности. https://ok.ru/group/55162355384384/topic/69988392905536. А также все 

желающие смогли поучаствовать в литературной викторине «Любви все возрасты покорны» 

и заработать приз!  Всего приняли участие в викторине 9 человек, книговыдача составила 10 

книг. https://ok.ru/group/55162355384384/album/881136991552.   Рождественская 

библиотека для взрослых из подаренных книг оформила необычную выставку,  

расположившуюся  в кресле  с названием «Кресло читательского книгообмена»  с 

призывом  «А давайте дружить, друг к другу в гости приходить!» 

https://ok.ru/group/59949839220785/topic/69932612496177 . Кресло с книгами привлекло 

внимание, читатели с удовольствием обменивались  книгами.  Подаренные детские книги 

 были оформлены в выставку – признание «Мы любим своих читателей!». 

                           

Мероприятии по продвижению книги и чтения 

 Интересна нашим читателям такая форма мероприятий как библиотечная акция, так 

стали традиционными   акции:  "Вместе с другом в библиотеку!" под лозунгом «Давайте 

ценить дружбу и друзей вместе с библиотекой!». Акция «Подвешенная книга», любой 

читатель мог «подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией 

(мнением, эмоциями). Акция в библиотеках проводилась во время летних каникул. По 

результатам акции составлялись именные рекомендательные списки любимых книг 

активных участников-читателей. Буккроссинг «Прочитал книгу - передай другому», акция 

«В Новый год – вместе с книгой!». 

 В 2012 году   появилась замечательная дата для книголюбов. 14 февраля стало 

Международным днём книгодарения. Главная идея праздника - вдохновлять людей по 

всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. 

          Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» не остались в стороне и приняли активное 

участие в праздновании Дня книгодарения. В библиотеках были оформлены выставки 

книг «Нашим читателям – книга в подарок!», «Дарим книги с любовью», «Добрую 

книгу в добрые руки»,  с которых читателям предлагалось взять книги в подарок на память 

https://ok.ru/profile/579239098317/statuses/70299984128973
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/dla-vas-citateli/sovetuem-pocitat
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/dla-vas-citateli/sovetuem-pocitat
https://ok.ru/group/55162355384384/topic/69988392905536
https://ok.ru/group/55162355384384/album/881136991552
https://ok.ru/group/59949839220785/topic/69932612496177


об этом замечательном дне или подарить. Выставки были оформлены для всех возрастов и 

разных  жанров. Приглашая читателей к выставке, библиотекари рассказывали об истории 

праздника. 

Для читателей Кочневского с/ф была подготовлена презентация, познакомила детей 

с историей возникновения книги. Ребята разгадывали книжные загадки,  участвовали  в 

сказочной викторине.  На закладках – сердечках ребята рассказали о своей любимой книге. 

Дети принесли в библиотеку свои книжки, по которым они учились читать и из которых они 

уже «выросли», чтобы потом подарить их малышам из детского сада. В ходе акции 

библиотеке было подарено 129 книг. Приносили книги самые разные. 

  В  Киевском с/ф  было подарено 7 книг для детей, 50 книг для взрослых одним 

дарителем. 14 февраля в детском саде «Березка» состоялась передача дарения книг ребятам 

старшей группы. Прошли  громкие чтения и обсуждения сказок «Кот в сапогах», «Бобовое 

зернышко». В конце ребята  искренне сказали «спасибо» всем кто подарил им тепло своих 

сердец вместе с  книгами. Для жителей села Богдановка  были переданы на передвижку 

часть книг подаренных в акции, с удовольствием приняли дар в пользование. 

С 28 января по 14 февраля в Николаевском с/ф, каждый желающий мог принести 

свою книгу и оставить её в библиотеке с письмом – пожеланием следующему читателю. 

Взамен можно было взять любую понравившуюся книгу из числа подаренных. Итоги Акции 

были  подведены 14 февраля. В этот день в библиотеке прошли следующие мероприятия: 

познавательно-игровая программа для детей «Большие книжные гонки», обзор 

литературы для юношества «Россыпи книжных сокровищ», и мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок «Просто. Красиво. Полезно».  Самые активные 

участники акции получили благодарственные письма.    Почетными   дарителями  

библиотеки  стали 6 человек, в их числе   Яроцкая Людмила Ивановна, она подарила 32 

книги. Всего за время проведения Акции «Дарите книги с любовью» библиотеке подарено 

76 книг. В мероприятиях Акции приняли участие 53 человека. 

 В этот день в Северотатарском с/ф прошла Акция «Книговорот». Весь смысл 

отражен в названии мероприятия. Подаренные книги одним читателем передариваются 

другим с наилучшими пожеланиями друг другу. Некоторые оставили свои отзывы о книге, 

рекомендуемые непременно прочесть её. Был оформлен выставка-стенд «Друг другу с 

любовью!». Читатель приносил и ставил книгу, выбирая себе другую взамен. Количество 

принявших участие 10 человек. Подаренных книг 30, разной тематики и жанра. 

В течение первых двух недель, городской филиал № 4 принимал в дар книги от 

читателей. Библиотекарем была организована ярмарка книгодарения «Дарите книги с 

любовью». Были изготовлены рекламные буклеты и листовки. В преддверии праздника 

библиотекарь Камалтынова Д.А с отрядом юных волонтеров из 10 школы посетили дом 

социального найма. Ребята с радостью вручили пенсионерам посылку с новыми книгами. 

Данное мероприятие объединило всех, кто любит читать и дарить книги. 

В Зубовском с/ф состоялся праздник дарителей, на котором библиотекарь сердечно 

всех  поблагодарила  и провела состязание знатоков книги «Читательские гонки». В 

программе сказочная викторина, выставка «Время читать! Время дарить!», тематический 

обзор книг также привлек внимание  участников. Библиотекарь пригласила читателей 

активно принять  участие  в буккроссинге  «Прочитал сам - передай другому!». В  фойе  

Дома культуры,  продолжит работу выставка-буккроссинг «Чтение с увлечением!»для  

свободного книгообмена между читателями. 

Идея этого праздника очень понравилась нашим читателям. Взрослые и дети с 

энтузиазмом брали книги, находили в них что-то интересное для себя и искренне 

огорчались, если какой-то конкретной нужной книги не было. Это мероприятие внесло 



оживление в обычный ритм рабочего дня. С благодарностью и пожеланием организовывать 

подобные праздники, как можно чаще, читатели  покидали библиотеки. 

Всего за период проведения акции было собрано 1350 книг. Каждая книга найдет 

своего читателя!  

Работа летних площадок 

 Ежегодно каждая библиотека системы составляет программу работы на летние 

каникулы. Тем самым, преследуя одну цель - стать для детей центром досуга, общения, 

отдыха и наряду с этим руководить внеклассным чтением детей.  

Новопокровский с/ф № 22 «Лето на острове сокровищ». Девиз программы - «Лето 

не для скуки, если книгу взял ты в руки!». Символ программы – пальма. В рамках программы 

прошло 8 крупных мероприятий, в них было задействовано 122 ребенка. 

 В Зубовском сельском филиале № 7 прошла реализация программы летних чтений 

«Библио Каникулы или лето с книгой». Программа была реализована через создание 

литературно-творческих площадок «Книгопарк»; «Нескучайка»; «Остров книжных 

сокровищ». Проведено 17 мероприятий, их посетило 328 человек. 

 Успенский с/ф № 28 работал по программе «Библиокафе». Проведено 25 

мероприятий, их посетило 294 человека. 

 Краеведческой направленности была посвящена летняя программа «Мой отчий край» 

Рождественского с/ф № 26. Проведено 10 мероприятий, их посетило 122 чел. 

 Лето, солнце, каникулы! Некоторые мероприятия не ограничивались стенами 

библиотек и близостью книжных стеллажей и полок. Библиотекари и юные читатели 

неоднократно выходили из библиотечного помещения. Самые активные читатели городского 

филиала № 3 совместно с библиотекарем провели акцию «Каждому человеку путь открыт 

в библиотеку». В ходе акции организаторы проводили блиц-опрос жителей микрорайона. 

Путешествуя по знакомым улицам, ребята задавали вопросы прохожим «Как пройти в 

библиотеку?», «Записаны ли Вы в нашу библиотеку?». Всем без исключения были вручены 

информационные буклеты с рекламой и краткой информацией, подарены книги с закладками. 

Прохожие с интересом вступали в беседу, отвечали на вопросы, благодарили за информацию 

и подарок. Завершением акции стало размещение объявлений о работе библиотеки на доске 

объявлений и, конечно же, фотосессия. На мероприятии присутствовало 6 человек. 

 В Увальском с/ф № 31 летний читальный зал «Книжная беседка» работал на 

площадке детского сада. Библиотекарь с активистами читали посетителям детского сада (11 

чел.) детские произведения и сказки, проводили с ними беседы, викторины о любимых 

литературных героях. 

 Акция  «Лавочка  –  читалочка»  городского  филиала  №  4  собрала  во  дворе 

привокзального микрорайона не только детей, но и их родителей, все они были вовлечены в 

процесс общения с книгой. Дети участвовали в конкурсах, с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины. Взрослые листали журналы. Общение было приятным, полезным и 

продуктивным. Библиотека приобрела новых читателей, а идею встречаться на «Лавочке-

читалочке» поддержали как взрослые, так и дети. В акции приняло участие более 30 чел. 
     «Летний библио кинотеатр» работал в городском филиале № 3, Константиновском 

с/ф № 12. Киносеансы были посвящены М. Зощенко, Туве Янссон и другим детским 
писателям. 

     Во всех библиотеках все лето работал уголок игр «Игротека на все лето», где ребятам 

были предложены литературные кроссворды, викторины, пазлы, лото. Дети приходили в 

библиотеку не только для того, чтобы почитать книгу или поучаствовать в библиотечном 

мероприятии, но и самостоятельно заниматься каким либо любимым делом или просто 

поиграть, посмотреть мультфильмы, порисовать. 



 

Работа кружков и клубов по интересам 

 Анализируя организацию досуга в библиотеках, хочется отметить, что большой 

популярностью в нашей библиотечной системе пользуются объединения и клубы по 

интересам, по самым различным направлениям и темам.  

      В этом году в библиотеках Татарской ЦБС работало 32 клуба. Направления работы в 

них самые разнообразные - это клубы литературной и познавательной  направленности: 

«Литературное крылечко» (городской ф № 2), «Читай-Компания» (Киевский с/ф), «Читай-

ка» (Орловский с/ф, Платоновский с/ф, Козловский с/ф), «Любозналки» (Увальский с/ф), 

«Непоседы» (Неудачинский с/ф); экологической: «Родничок» (Новотроицкий с/ф), 

«Росток» (Зубовский с/ф), «Лесовичок» (Казаткульский с/ф), «Друзья природы» (Увальский 

с/ф), «Соседи по планете» (городской ф № 4); гражданско-патриотический клуб « Мой 

дом. Моя Родина» (городской ф № 3); клубы художественно-эстетической и 

фольклорной  направленности: «Теремок сказок» (городской ф № 5), «Татуня» 

(Рождественский с/ф), «Сказочник» (Северотатарский с/ф), «Семицветик» (Красноярский 

с/ф), и др. 

 Членами кружков и клубов являются 365 ребенка, в 2019 году мероприятия посетили 

3485 человек, проведено 384 заседания. 

       Клуб любителей сказок «Колобок» (Никулинская библиотека), цель которого 

познакомить детей со сказками и творчеством писателей-сказочников. Занятия клуба 

способствуют развитию творческих способностей детей, воспитанию эстетических вкусов. 

На занятиях проводится выразительное громкое чтение, инсценировки сказок и мастер-класс. 

Дети с удовольствием рисуют иллюстрации к сказкам и участвуют в различных играх. Также 

члены клуба устраивают и праздничные мероприятия: ко дню матери, к Международному женскому 

дню и т.д. Посещают 8 человек в возрасте от 7- 9 лет. Проведено 8 заседаний.  

        Клуб «Читай-компания» (Киевская библиотека). В состав клуба входят детей 8-9 лет. 

За 2019 год проведено 11 заседаний. Их сплачивает общий интерес – книга, возможность 

поделиться своим мнением, потребность в позитивном общении. Темы заседаний: творчество 

писателей, литературные новинки, поэзия. 

       Клуб «Почемучка» (Дмитриевская библиотека) работает около 17 лет. Не одно 

поколение любознательных детей приходило на занятия в библиотеку, чтобы ответить на 

свои многочисленные, «отчего?» и «почему?». Занятия организуются по пятницам один раз в 

месяц. Большой отклик у юных читателей получили мероприятия: познавательная игра 

«Путешествие в страну Почемучек», мастер-класс «На пороге Новый год». На каждое 

заседание библиотекарь готовит новую информацию, рассказывая детям различные 

познавательные истории. 

      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.  
 

Информатизация и электронные ресурсы 
 

       ДРБ располагает 3 компьютерами, для пользования читателей – 2, орг. техника: ксерокс, 

принтер и МФУ. У городского д/ф № 5 в наличии 1 компьютер. 29 библиотек 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.          

https://ok.ru/profile/587144017925
https://ok.ru/profile/576164286416


Повышение ИКТ библиотечных специалистов 

      На базе центральной библиотеки продолжила работу Школа по информационным 

технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее» для библиотекарей РМКУК 

«Татарская ЦБС». Положительный результат обучения в том, что большинство 

библиотекарей, освоили и подтвердили  повышение уровня технического оформления 

отчетной документации в электронной форме и использованием электронного 

документооборота. На данный момент подключение к сети интернет имеют 79% библиотек. 

Соответственно охват использования электронного документооборота составляет 79%. 

Коллеги освоили темы: создание виртуальных выставок с помощью ресурса Snacktools. 

Создание виртуальных плакатов с помощью ресурса Closter. Создание и ведение страничек 

библиотеки в социальных сетях. 30 библиотек  имеют группы в «Одноклассниках».  

 В течение года принимали  участие в областных вебинарах и мастерских: 

26.02 "Как принять участие в конкурсе "Приложение к отчету-2019" 

Видеообзоры новинок детской литературы январь – май – Евгения Шафферт 

31.01. «Новые детские книги января» 

28.02. «Новые детские книги февраля» 

28.03. «Новые детские книги марта» 

19.04. «Новые детские  книги апреля» 

30.05. «Новые детские книги мая» 

15.11.2018-2019 гг. Образовательная программа для библиотечных специалистов 

«Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на Книгуру» – Евгения 

Шафферт 

17.01. Арифметика Книгуру 

14.02. География "Книгуру" 

21.02. Зоология "Книгуру" 

14.03."Книгуру" и поэтика детектива 

21.03. Нон-фикшн "Книгуру" 

11.04.  Юмор "Книгуру" 

18.05.  История и "Книгуру" 

23.05 . "Книгуру" и советское детство 

20.03. – 29.04. Вебинары для участников конкурса "Афганская война глазами 

современного школьника" 

Мастерская "Интерактивный читательский дневник и другие бумажные хитрости". 

Участвовала Кирченко О.И. (ДРБ) 

 

Работа с читателями-детьми по формированию  

медийной и цифровой грамотности 

1. Акция «Профессию подскажет книга». Участвовала (ДРБ) 

2. Проект «Рождественские истории 2019». Участвовали команда «Фантазия»: Курочкина 

Полина, Воротынцева Екатерина (лицей, 5 б класс)  (ДРБ) 

3. Акция «Он был первым» (к 85-летию Ю. Гагарина). Участвовала Шаболдина О.В. (ДРБ) 

4. Акция «Вкусное чтение». Участвовала Шаболдина О.В (ДРБ) 

5. Акция «Любимые увлечения литературных героев». Участвовали: Курочкина Полина, 

Воротынцева Екатерина (лицей, 5 б класс) (ДРБ) 

6. Конкурс "Афганская война глазами современного школьника" Участвовала Шилова 

Ангелина (ДРБ) (ДРБ) – 3 место, Губенко Елизавета (Успенский филиал с/ф 28) – 2 место 

7. Акция «С именем Пушкина». Участвовала Сотенкова Вероника (СОШ №4, 7а кл.) (ДРБ) 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


8. Акция «По книжному морю Любви и Дружбы». (10.06-10.07.2019) Организаторы 

Петрова Н.П, Шаболдина О.В. Участвовали Жежера Т.В. (гор.филиал № 3), Тимошенко Л.В. 

(Зубовский с/ф № 7), Милосердова И.Н. (Казаткульский с/ф № 8), Приступа В.Р. 

(Константиновский с/ф № 12), Баранова Диана (Новопокровский с/ф № 22), Петрова Н.П, 

Шаболдина О.В. (ДРБ) 

9. Акция «Трям! Здравствуйте!». Участвовала Тимошенко Л.В. (Зубовский с/ф) 

10. Сетевая акция "Прогулка по родному краю». Участвовали: Котляр С.М. (Успенский 

с/ф № 28), Тимошенко Л.В. (Зубовский с/ф № 7) 

11. Акция «Фото с любимой книгой» МКУК ЦБС Кожевниковского района. Участвовала  

Успенский с/ф № 28 

12. Акция «Мир моей фантазии» МКУК ЦБС Кожевниковского района. Участвовала 

Успенский с/ф № 28 

13. Акция «Читаем сказы Бажова» Краснокаменской МБУК Пермского края  Участвовала 

Успенский с/ф № 28 (получила Диплом и Сертификат)   

14. Конкурс «Пойман за чтением» Большереченской детской библиотеки. Участвовала 

Успенский с/ф № 28.  Получили 2 сертификата 

15. Акция «Любимые увлечения литературных героев». Участвовали: Курочкина Полина, 

Воротынцева Екатерина (ДРБ)  

16. Акция "Тропой кладоискателей". Участвовал Приступа В.Р. (Константиновская 

сельская библиотека) 

17. Акция "На других посмотреть и себя показать". Участвовал Приступа В.Р. 

(Константиновская сельская библиотека) 

18. Акция «Хлеб-наш батюшка!». Участвовал Приступа В.Р. (Константиновская сельская 

библиотека) 

19. Акция «У Муми-мамы юбилей». Участвовали Приступа В.Р. (Константиновская 

сельская библиотека), Тимошенко Л.В. (Зубовский сельская библиотека) 

  Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает 

досуг. Но, с другой стороны, сеть таит в себе много опасностей. ДРБ для своих читателей  

организовала  День информационной грамотности «Гуляют дети в Интернете».  На уроке 

информационной культуры «Безопасность в электронных джунглях» вместе с детьми 

проговаривались различные неприятные ситуации, которые могут возникать и возможности 

выхода из них. Также обсудили необходимость некоторых ограничений для 

самостоятельного выхода в Интернет, чтобы сделать их прогулки в Интернете более 

безопасными. К уроку была оформлена тематическая полка «Интернет – друг или враг?», на 

ней представлены материалы: об устройстве компьютера, об основах работы с 

компьютерными программами, о сети Интернет во всём её многообразии. Также была 

разработана памятка «Гуляют дети в Интернете», где были приведены правила 

безопасности пользования всемирной сетью, буклеты «Безопасный Интернет для детей», 

«Бесплатные и полезные сайты Интернет». На мероприятии присутствовало 16 человек. 

 

Представительства библиотек в Интернет 

 
Имеет  доступ в 

Интернет 
Имеет   

электронную почту 
Имеет  собственный 

 сайт / веб-страницу 
Посещений 

в 2019 г. 

Центральная 

библиотека 

info@bibliotatarsk.ru 
 

Сайт: http://bibliotatarsk.ru/ 
Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56175609774098 
https://ok.ru/profile/577222623192 

 

457 
892 

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info%40bibliotatarsk.ru
http://bibliotatarsk.ru/
https://ok.ru/group/56175609774098
https://ok.ru/profile/577222623192


ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Городская д/б  №5 sveta.kamaltynova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55001447792852 

753 

Детская районная 
библиотека 

super.coolkniga2014@gmail.com 

 
сайт Детской районной библиотеки 

Канал Youtube 

Страница библиотеки на 

ВикиСибириаде 
Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55162355384384/ 

Нет 

счетчика 

 

 
 

4396 

ГОРОДСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Городская б-ка № 2 petrachencko.ekaterina@yandex.ru   

Городская б-ка № 3 oksana.sizikova.78@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55155219890249 

498 

Городская б-ка № 4 Grek_o@mail.ru 
 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55839572623474 

623 

СЕЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Дмитриевская с/б irina.puga2016@yandex.ru   

Зубовская с/б zubbiblioteka@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/60137317269540 

789 

Казаткульская с/б miloserdovairina80@mail.ru Страница Вконтакте 
https://vk.com/biblioteka_kazatkul 
Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/55147538940127 

905 

892 

Казачемысская с/б atv_1975@mail.ru   

Киевская с/б kiews@bk.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/576164286416 

857 

Козловская с/б iee_1964@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/571952475741 

623 

Константиновская 

с/б 

volf0289@yandex.ru Сайт:http://skonstlib.ucoz.ru/ 
Сайт: Библиотечный краевед 
https://volf0289.wixsite.com/website 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55127472603350 
Группа в одноклассниках 

Константиновка - малая Родина 

2193 

 

8875 

 

Кочневская с/б natttasa@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55172913496251 

780 

Северотатарская с/б mila.fisher.83@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/580227647146 

1040 

Лопатинская с/б galina.demidova2018@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55172864671922 

485 

Неудачинская с/б tvf-87@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55180569936056 

289 

Новомихайловская 

с/б 

petuhoval2015@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/53439494815853 

610 

Успенская с/б sweta19652208@mail.ru 

 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/576478484277 

1590 

Ускюльская с/б usk.filial27@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55321693519961 

203 

Новопокровская с/б novopokrovka_54@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/579239098317 

703 

Красноярская с/б krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/59999739248702 

631 

Никулинская с/б adamsonowa.yulia@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/587144017925 

680 

mailto:sveta.kamaltynova@yandex.ru
https://ok.ru/group/55001447792852
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
http://www.youtube.com/channel/UCAz8d7g18sJJr1wToBg1Q4g
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
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Новотроицкая с/б hadj.nazarova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55868876849166 

856 

Николаевская с/б nikolaevka13@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://www.ok.ru/group/54162721276051 

910 

Рождественская с/б kotowa17@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/59949839220785 
1084 

Орловская с/б astra.134@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/579162280136 

897 

Платоновская с/б marinapauls2016@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56288310526203 

469 

Новопервомайская 

с/б 

katerinka_pauls@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56149767487611 

780 

Увальская с/б E.V.Laktyushina@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55180576424123 

1102 

Всего: 29 29 4/30 35862 

   
  Библиотекари делятся опытом работы и информируют своих пользователей о 

проведении конкурсов, акций, поступлении новой литературы, проведении мероприятий, 

выставляют интересные  публикации, фотографии.  

  В июле 2018 г. МБО 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. С помощью полезных ссылок пользователи сайта могут перейти на 

веб-сайты областных библиотек, Министерство  культуры НСО, сайты профессиональных 

журналов и т.д. Раздел «СМИ о библиотеках» систематически пополняется. За 2019 год сайт 

посетило 2720 пользователей, это на 400 больше, чем в 2018 г. Сайт отражен в 

списке   блогооткрытий в 2019 г. - https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/12/blog-

post_21.html 

  Методическим отделом в рамках акций «Читаем детям о войне» и «Поэзия 

Подвига» были созданы группы в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/54971960852693, 

https://ok.ru/group/55237767069909, канал "Поэзия Подвига" 

https://ok.ru/group/55237767069909/video/c2392021, созданна группа библиотекарей 

Татарского района Библиотекари, коллеги и друзья!. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 детского возраста 
       Таблица 9. Информационно-библиографическая работа 

Формы мероприятий Выполнено  

в 2018 г. 
План на 

2019 г. 
Выполнено 

в 2019 г. 
Библиографические обзоры 210 

2210 

202 212 

Дни информации 43 45 47 

Недели информации 2 
3 

3 5 

Дни библиографии 7 3 3 

Уроки по воспитанию информационной культуры 16 20 18 

Библиотечные уроки 210 210 200 

Библиографические справки 3800 3800 3886 

Рекомендательные списки, буклеты, закладки 115 120 135 

Книжные выставки, полки, стенды 630 620 626 
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В ДРБ и городском филиале № 5 ведутся каталоги алфавитный и систематический, 

краеведческая картотека статей. Все они пополняются и редактируются по мере поступления 

новой литературы и периодики. Кроме этого функционирует электронный каталог в 

программе OPACGlobal http://poisk.ngonb.ru/opacg/index029.html, который пополняется 

записями централизованно через отдел комплектования.  

В течение 2019 года велась работа по обучению библиотечных работников структурных 

подразделений пользованию электронным каталогом.  

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  в библиотеках 

Татарской ЦБС осуществлялось с использованием как традиционных, так и современных 

информационных технологий.  

В рамках индивидуального, группового, массового информационно-

библиографического обслуживания пользователей оформлялись рекомендательные списки 

литературы, памятки, буклеты, проводились дни и часы информации, организовывались 

книжные выставки, библиографические обзоры. виртуальные выставки и др. 

Среди абонентов группового информирования: родители, учителя школ, учащиеся 

школ, лицея, колледжей. Основные темы группового информирования: новые поступления в 

библиотеки, литература в помощь школьной программе или «Как увлечь малыша 

книгой?», «Книга для чтения всей семьей», «Летнее чтение вашего ребенка» 
(Никулинский с/ф). Индивидуальное информирование пользователей библиотек было 

направлено на оказание помощи в учебе, личным увлечениям, профессиональному 

самообразованию. Количество индивидуального и группового информирования по системе 

составляет – 495 человек. Всего подготовлено рекомендательных списков литературы по 

системе: 89. 

В течение года дети обращались за информацией для сообщений, различных проектов 

по темам: экологии, фольклора, искусства, истории, медицина, краеведение. За отчетный 

период библиотеками по системе выполнено 3886 справок: из них ДРБ – 1439, городской ф 

№ 5 – 459. Все библиотеки ведут тетради (журналы) учета справок.  

Анализ выполненных читательских запросов показывает, Что в приоритете 

тематические справки – 45,4%. Основные запросы читателей связаны с литературой 

комплекса общественных наук –22,6 % и художественной литературой–46,3%. При 

выполнении справок используются все виды информационных ресурсов библиотек: книжный 

фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы. 

В информационно-массовой работе, как правило, используются традиционные формы: 

выставки, обзоры, списки новых поступлений, дни информации, дни библиографии.  

Основным средством раскрытия книжного фонда являются книжные выставки. 

Тематика 2019 была разнообразной: «Поэзия Подвига», «Природа в литературе», «Наше 

лето книгами согрето» и др. (Зубовский с/ф); «Разноцветная радуга книг», «Читали наши 

папы, читали наши мамы, сейчас читаем мы», «Читаем книги о войне» (Киевский с/ф); 

«Стихов серебряные нити», «Мир живой природы» (Козловский с/ф); «В гостях у 

дедушки Крылова», «900 блокадных дней» (Новомихайловский с/ф). 

В течение года в библиотеках Татарской ЦБС проводились  акции по привлечению к 

чтению, открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, обзоры новинок: «2019 

секунд чтения», «Читаем детям о войне», «Здравствуй, новая книга!», «Приди в 

библиотеку сам и приведи своего друга», «Новые книги – новые встречи», «Книжные 

новинки для нашей глубинки», «Внимание! Новинка», «Почтовый дилижанс», «Новых 

книг чудесные страницы», «Посмотри фильм, прочти книгу».  

http://poisk.ngonb.ru/opacg/index029.html


Традиционной формой работы библиотек района остаются дни информации, часы 

информации, информ-минутки. часы полезных сообщений, обзоры литературы.  

В библиотеках проведено множество часов информации по различным темам: «Наши 

земляки–герои ВОВ», «Ты тоже родился в России», «По лабиринту права», «По 

страницам Красной книги. Красная книга Татарского района», «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет», «Шагает книга по планете», «Я живу в прекрасном мире», 

«Мифы и правда о наркотиках», «Не бывать в школе табаку, наркотикам и алкоголю», 

«Последствия курения» и др. 

ДРБ был подготовлен библио фреш "Выбери! Возьми! Прочти!" Ребята 

познакомились с новым поступлением отраслевой и художественной литературы. 

Интересный рассказ библиотекаря и демонстрация буктрейлеров и мультфильма, привлёк 

внимание у присутствующих, которые с удовольствием выбрали представленную литературу 

для чтения на дому. В феврале библиотека провела день библиографии «Библиография – в 

помощь читателям». К мероприятию оформлена книжная выставка «Парад 

библиографических пособий», на которой располагались различные библиографические 

указатели, рекомендательные списки, закладки, буклеты и памятки, разработанные 

сотрудниками библиотеки. Для детей был проведён библиотечно-библиографический урок-

обзор «Тайны библиографии», на котором ребята познакомились с понятием 

«библиография», постигли ее тайны и убедились в том, что библиография является 

надежным помощником при выборе книг. Юные читатели познакомились ещё с такими 

инструментами в поиске книг, как алфавитный и систематический каталог и картотекой. 

Присутствовало 15 чел. 

В комплексе мероприятий библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» важное внимание 

уделяли по формированию информационной культуры пользователей: библиотечным 

урокам, библиографическим играм. За 2019 год было проведено 200 библиографических 

уроков. Темы самые разнообразные: «Знакомство с каталогом», «Увлекательный 

мир справочной литературы» (Зубовский с/ф), «Газеты и журналы для тебя» 

(Лопатинский с/ф), «Как пользоваться справочником» (Орловский с/ф), «Правила 

общения с книгой» (Новотроицкий с/ф), «Справочное царство, книжное государство» 

(Казачемысский с/ф), «Твои первые энциклопедии», «Справочная литература» 

(Новоалександровский с/ф) и тд. 

 Традиционно во всех библиотеках проводятся посвящения первоклассников в 

читатели «В гостях у Королевы Книги», «Книжное царство – мудрое государство», 

«Первый раз в библиотеку», где дети получают информацию о библиотеке, о ее функциях, 

о правилах пользования книгой и т.д. 

 Неотъемлемой частью библиографического информирования являются экскурсии и 

консультации: «Как вести себя и как работать в библиотеке», «Знакомство с 

библиотекой», «Библиотека – хранительница знаний», «Структура книги», «Мои 

первые книжки» которые в свою очередь не требуют много времени и дают более краткую 

и содержательную информацию для пользователей библиотеки. 

В рамках массового библиографического информирования пользователей в библиотеках 

используется стендовая информация. Уголки информации и информационные стенды 

оформлены в каждой библиотеке ЦБС. На информационных стендах представляется 

информация о возможностях, предоставляемых услуг, новинках литературы; различные 

регламентирующие документы. Освещались наиболее значимые события и праздничные, 

юбилейные даты: Год театра в России, 100 лет со дня рождения Д. Гранина, 75 лет  со дня 

полного освобождения г. Ленинграда от блокады и др. 



Для информирования своих пользователей широко использовались возможности 

собственной группы – библиотеки, созданной через социальные сети «Одноклассники», 

Вконтакте» или сайт (подробно см.: Информатизация и электронные ресурсы).  Посещая 

группу или сайт, любой житель района мог узнать об истории и структуре нашей 

библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также о регулярно проводимых массовых 

мероприятиях. Познакомиться  с книжными новинками, участвовать в различных акциях и 

конкурсах. Информация о деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы с 

фотоматериалом).  

   В последние годы активизировалась работа по составлению различного рода изданий, 

как в печатной, так и в электронной форме. За последние 2 года по различным сервисам и 

программам в рамках школы профессионального мастерства для специалистов библиотек 

подготовлено 32 консультации с проведением мастер-классов. Поэтому есть база для 

подготовки библиографической и творческой продукции, как печатной, так и электронной. 

Главное назначение библиографической издательской продукции – продвижение книги и 

чтения, воспитание читательской культуры, культуры чтения. Библиографические издания 

бы предназначены для различных групп читателей, большей частью для детей от 6 до 14 лет. 

Все пособия яркие красочные, достаточно привлекательные для юных читателей. Темы их 

разнообразны: Листовки: «Безопасность детей в Интернете» (Дмитриевский с/ф); буклеты: 

«Как хорошо уметь читать», «Правила гигиены» (Зубовский с/ф), «Вся жизнь театр…!» 

(Казаткульский с/ф), «Осторожно огонь» (Неудачинский с/ф); списки литературы: «Сказки 

малышам», «Читаем о праве вместе» (Зубовский с/ф), «Опасности терроризма» (Киевский 

с/ф); закладки: «Книги – юбиляры 2019», «В сердцах и книгах – память о войне» 

(Кочневский с/ф); памятки: «Чтобы книги дольше жили» (Кочневский с/ф), «Сохраним 

природу, сохраним жизнь» (Красноярский с/ф), «Удовольствие или здоровье» (Неудачинский 

с/ф). Всего библиотеками в 2019 году было выпущено 135 библиографических пособий.   

Районной детской библиотекой  в этом году были составлены и распечатаны для 

библиотек: 

1. Белоусова, О.Г. Лесной корреспондент В.В.Бианки: рекомендательный список литературы 

для детей 7-10 лет/ Белоусова О.Г. - Татарск// Детская  районная библиотека, 2019. 

(размножено 35) 

2. Петрова, Н.П.  По страницам блокадного Ленинграда: рекомендательный список 

литературы для средних и старших классов/ Н.П. Петрова. - Татарск// Детская  районная 

библиотека, 2019. (размножено 35) 

3. Шаболдина О.В. Блокада Ленинграда: день за днем. Памятка/ О.В. Шаболдина. – Татарск// 

Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

4. Шаболдина О.В. Масленица. Закладка/ О.В. Шаболдина. – Татарск// Детская  районная 

библиотека, 2019. (размножено 35) 

5. Белоусова, О.Г. Русь богатырская: рекомендательный указатель для учащихся 2 – 5 

классов/ О.Г. Белоусова. - Татарск// Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

6. Кирченко, О.И. Театральная азбука в загадках и ребусах: игра-путеводитель для детей 7-10 

лет/ О.И.Кирченко. - Татарск// Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

7. Кирченко, О.И. Гуляют дети в интернете: памятка читателю/ О.И.Кирченко. - Татарск// 

Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 21) 

   Методическим отделом были разработаны методические письма, рекомендации, 

календари, сценарии: 

1. Саглаева Н.Н., Здесь был театр: буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   



2. Библиопрофи – 2019 : сборник сценариев / Районное муниципальное казённое учреждение 

культуры «Татарская централизованная библиотечная система» ; [ сост. Н.А. Кучма, Н.Н. 

Саглаева]. – Татарск: Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 

2019.- 111с.:фото. (Сборник включает сценарии мероприятий, разработанные 

библиотекарями РМКУК «Татарская ЦБС» для разных групп читателей. Издание 

предназначено библиотечным работникам.) (размножено 35)   

3. Саглаева Н.Н., Путь артиста (Наталья Путерлас. Народная артистка Татарского района): 

буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. 

(размножено 35)   

4.  Планирование работы библиотеки на 2020 год: библиографический указатель/ РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»;[сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева].- 

Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-28с. 

(размножено 35)   

5. «Всей семьей в библиотеку: методические рекомендации в рамках районной программы в 

поддержку семьи на 2020 г. «Библиотека и семья»/ РМКУК «Татарская централизованная 

библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н.].- Татарск: Методико-библиографический 

отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. - 30 с.  

6. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год: календарь/ РМКУК «Татарская 

централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева].- Татарск: 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 46с. (размножено 35)   

7. «Читаем. Учимся. Играем»: библиографический указатель/ РМКУК «Татарская 

централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева]. - Татарск: 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 73с. (размножено 35)   

8. Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации: методическое пособие / 

РМКУК «Татарская ЦБС»: [ сост. Н.Н. Саглаева]. – Татарск: Методико – библиографический 

отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 34с. 

9.  «Читаем детям о войне»: методические рекомендации по чтению вслух в рамках районной 

акции / РМКУК «Татарская централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, 

Н.Н.]. - Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. - 36 с.  

 Библиотеки поддерживает тесную связь со средствами массовой информации. В 

прошедшем году в районных газетах «Народная газета», «Сибирская газета» за год было 

опубликовано 45 статей о работе библиотек https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-

stranicah. 

 За 2019 год библиотеками, работающими с детским населением проделана большая 

работа по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей. Именно через 

ИБО прежде всего реализовалась важнейшая информационная функция библиотеки. Оно 

позволяет библиотеке существовать в современном информационном пространстве, не терять 

связи с пользователями и способствует повышению профессиональных компетенций 

сотрудников библиотек. 

Библиотечные фонды 
 

         Таблица 10. Состав  фонда на конец отчетного года по району 
Библиотечный фонд тыс. экз. 2017 2018 2019 

Всего 308,94 295,31 281,48 

Детская литература 50,23 48,96 48,03 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah


Таблица 11. Средства финансирования 
 2017 2018 2019 

Федеральный бюджет 26000 руб. 28400 руб. 27379 руб 12 коп 

Областной бюджет 26000 руб. 8000 руб. 498020 руб 88 коп 

Местный бюджет 470572  руб. 42  коп. 285665 руб. 21 коп 288691 руб. 95 коп 

 

Процент комплектования детскими изданиями от общего количества приобретаемых 

документов: 

2017 г. – 18 % 

2018 г. – 26 % 

2019 г. – 10 % 

 

Таблица 12. Совокупный фонд детских библиотек района 
Организация фонда ДБ (вместе с ДФ) 2017 2018 2019 

Объем фонда всего 21242 21010 21156 

Поступило  за год, в т.ч.:   126 66 317 

Кол-во названий книг (назв.) 124 66 315 

Кол-во экземпляров книг (экз.) 126 66 317 

Кол-во названий периодики (назв.) 5 7 5 

Кол-во экземпляров периодики (экз.) 60 100 72 

Количество электронных изданий (ед.) - - - 

 
Выбыло из фонда 2017 2018 2019 

количество названий книг (назв.) 4270 298 170 

количество экземпляров книг (экз.) 4273 298 171 

количество названий периодики (назв.) 16 16 13 

количество электронных изданий (ед.) - - - 

 
Фонды библиотек универсальны, так как в них представлены документы по всем 

отраслям знаний. Расставлены по тематическим рубрикам и по ББК. В ДБ фонд для 

руководителей чтения не выделен, а сосредоточен в разделе 74. Образование. Пед. наука. 

В ДРБ и городском д/ф № 5  ведется «Тетрадь учёта отказов», где фиксируются все книги 

и темы, на которые были отказы.  На основании учета отказов составляется список на 

докомплектования. Всего отказов  по детским библиотекам 68. 

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 произведений 

следующих авторов: Д.Н. Мамин – Сибиряк «Медведко», Ю.Дмитриев «Кто в лесу живет, 

что в лесу растет», Б.Шергин «Пословицы в рассказах», Дж. Родари «Сказки по телефону», 

Н.Н.Носов «Приключения Незнайки», К.М. Станюкович «Рождественская ночь», 

программные произведения (Гоголь, Толстой, Чехов), Сухачев М. П. «Дети блокады», 

Степанов В. А. «Рота почетного караула». 

    

Подписка  на периодические издания в 2019 году: 

  Периодические издания в детские библиотеки приобретены за счет местного бюджета 

на сумму 12013 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 6700 руб. 00 коп. в год. Всего 2 наименования для 

дошкольников – 1, для младших школьников – 1, для среднего школьного  возраста – 1.  

 20 января в Новомихайловском с/ф  состоялся день периодики «Журнально - 

газетная карусель», который был полностью посвящен периодическим изданиям для  детей 

и подростков. Широкому кругу читателей была представлена выставка-просмотр «Страна 

Журналия».  У выставки проводились обзоры «Про всё интересное на свете, узнай в 

журнале и газете». В течение дня ребята посетили читальный зал и  удовольствием листали 

любимые журналы. 

 16 мая  в Успенском с/ф  дети и взрослые  отмечали Мурзилкин юбилей, 95 лет.  В 

мероприятии приняли участие дети разных возрастов. Библиотекарь не только познакомили 

читателей с историей журнала, но и смогли узнать, внимательно или нет дети,  читают 

журнал. Дети отвечали  на вопросы,  разгадывали кроссворды в журналах, отгадывали  

загадки,   ребусы. Мероприятие прошло весело и подарило всем хорошее настроение. 

 

Организация работы по сохранности фонда 

  Сохранности книжного фонда в библиотеке 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. За отчетный год 

отремонтировано 980 книг. 

       

Список наименований периодических изданий для детей  на 2019 

1. Мир принцессы 

2. Мне 15 

3. Непоседа 

4. Том и Джерри 

5. Юный эрудит 

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 13. Основные показатели методической работы (по району/городу)  
№ 

п/п 

Содержание Выполнено  

в 2018 г. 

План на 

2019 г. 

Выполнено  

в 2019 г. 

Выполнение  

в % 

1 Выезды 10 10 8 80 

2. Посещения 17 33 10 31 

3. МБМ всего 5 8 9 113 

3.1 в т.ч. в электронном виде 5 8 9 113 

4. Консульт. групп. 9 15 9 60 

5 Консультации индивид. 137 140 135 96 

6. Мероприятия ПК 6 10 10 100 

7. Слушатели 198 330 330 100 

 



  Таблица 14. Повышение квалификации (библиотечное) библиотекарей ДБ/ДО/ДФ: 
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» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

31.01 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
26.02 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

 
28.02 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
28.03 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
26.03 – 15.05 - г. Новосибирск, 

Новосибирская Государственная 

Областная научная библиотека  

 

 

 

 

 

19.04 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

15.11.2018 – 2019г. 
 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

 

 

 

17.01. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
14.02. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
21.02. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
14.03  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

21.03 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

11.04  г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

18.05 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

  Вебинар «Новые детские 

книги января» 
 

 Вебинар "Как принять 

участие в конкурсе 
"Приложение к отчету-

2019" 

 Вебинар «Новые детские 
книги февраля» 

 

Вебинар «Новые детские  
   книги марта» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Автоматизированная 

выдача документов в АБИС 

«OPAC Global» 

Вебинар «Новые детские  
   книги апреля» 

 

Образовательная 

программа для 

библиотечных 

специалистов 2018-2019 
гг «Интерактивное чтение 

подростковой литературы: 

фокус на Книгуру» 

Вебинар 
Арифметика Книгуру 

 

Вебинар 
География "Книгуру" 

 

Вебинар 
Зоология "Книгуру" 

 

Вебинар 

"Книгуру" и поэтика 
детектива 

 

Вебинар 
Нон-фикшн "Книгуру" 

 

Вебинар 

Юмор "Книгуру" 

 

Вебинар 

История и "Книгуру" 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

ГБУК НСО 

«Областная 
детская 

библиотека им. 

А.М.Горького» 
за выполнение 

заданий 1 

сезона 

программы 
«Интерактивное 

чтение 

подростковой 
литературы: 

фокус на 

Книгуру» май 

сертификат 
ГБУК НСО 

«Областная 

детская 
библиотека им. 

А.М.Горького» 

за выполнение 
заданий 2 

сезона 

программы 

«Интерактивное 
чтение 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

23.05  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
20.09 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
4.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
11.10  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

27.09 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

30.10 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

27.11 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

20.12 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

 

Вебинар 

"Книгуру" и советское 
детство 

Вебинар 

Обществознание "Книгуру" 
 

Вебинар 

  Сказки "Книгуру" 
  

Вебинар 

  Фантастика"Книгуру" 

 
Вебинар «Новые детские  

   книги сентября» 

 
Вебинар «Новые детские  

   книги октября» 

 
Вебинар «Новые детские  

 книги ноября» 

 

Вебинар «Новые детские  
 книги декабря» 

подростковой 

литературы: 

фокус на 
Книгуру» 

октябрь 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кучма Наталья 

Алексеевна, 

ведущий методист 
по работе с детьми 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

05.09-14.11.2019г. г. Москва 

Учебный центр РГДБ 

 

Система 

дистанционного 

обучения РГДБ 

"ПК_МК РФ_2019_Чтение 
современных детей и 

подростков: психология, 

педагогика, формы и 
методыпродвижения" 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Кирченко Ольга 

Васильевна, 
ведущий 
библиотекарь ДРБ  

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

 
 
 
 
 

31.01 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
28.02 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
28.03 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

26.03 – 15.05 - г. Новосибирск, 
Новосибирская Государственная 

Областная научная библиотека 

 

 

 

 

 

19.04 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 
27.09 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
22.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

  Вебинар «Новые детские  

  книги января» 
 

  Вебинар «Новые детские  
  книги февраля» 
 

Вебинар «Новые детские  

   книги марта» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Автоматизированная 

выдача документов в АБИС 
«OPAC Global» 

Вебинар «Новые детские 

книги апреля» 
 

Вебинар «Новые детские  

   книги сентября» 

 
Семинар "Успешная 

библиотека: курс на 

читателя". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 

 

 

 



30.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
15.11-12.12  г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

 

 

 
27.11 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

20.12 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

Вебинар «Новые детские  

   книги октября» 

 

Мастерская на 

ВикеСибириаде 

"Интерактивный 

читательский дневник и 

другие бумажные 

хитрости" 

Вебинар «Новые детские  

   книги ноября» 
 

Вебинар «Новые детские  

   книги декабря» 
 

 

Петрова Наталья 

Петровна, 
библиотекарь ДРБ 

РМКУК «Татарская 

ЦБС» 

31.01 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 
им. А. М. Горького 

28.02 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 
им. А. М. Горького 

28.03 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 
им. А. М. Горького 

26.03 – 15.05 - г. Новосибирск, 

Новосибирская Государственная 

Областная научная библиотека 

 

 

 

 

 

19.04 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 
им. А. М. Горького 

27.09 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

30.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

27.11 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 марта» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Автоматизированная 
выдача документов в АБИС 

«OPAC Global» 

Вебинар «Новые детские 
книги апреля» 

 

 
Вебинар «Новые детские 

книги сентября» 

 

Вебинар «Новые детские 
книги октября» 

 

Вебинар «Новые детские 
книги ноября» 

 

Вебинар «Новые детские 
книги декабря» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
 

 

 

 

Белоусова Олеся 

Геннадьевна, 
библиотекарь ДРБ  

РМКУК «Татарская 
ЦБС» 

31.01 . г. Новосибирск, 

Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

28.02 . г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

28.03 . г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

   Вебинар «Новые детские  

  книги января» 
 

  Вебинар «Новые детские  

  книги февраля» 
 

Вебинар «Новые детские  

   книги марта» 

 

Курсы повышения 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



26.03 – 15.05 - г. Новосибирск, 

Новосибирская Государственная 

Областная научная библиотека 

 

 

 

 

 

19.04 . г. Новосибирск, 
Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького 

15.11.2018 – 2019г. 
 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

 
 

17.01. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

14.02. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
21.02. г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
14.03  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

21.03 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

11.04  г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

18.05 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

Горького 

23.05  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

20.09 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

4.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

11.10  г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
27.09 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 
30.10 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 

Горького 

27.11 г. Новосибирск, Областная 
детская библиотека им. А. М. 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Автоматизированная 

выдача документов в АБИС 
«OPAC Global» 

Вебинар «Новые детские 

книги апреля» 
 

Образовательная 

программа для 

библиотечных 

специалистов 2018-2019 

гг «Интерактивное чтение 

подростковой литературы: 
фокус на Книгуру» 

Вебинар 

Арифметика Книгуру 

 

Вебинар 

География "Книгуру" 

 

Вебинар 

Зоология "Книгуру" 

 

Вебинар 

"Книгуру" и поэтика 

детектива 

Вебинар 
Нон-фикшн "Книгуру" 

 

Вебинар 
Юмор "Книгуру" 

 

Вебинар 
История и "Книгуру" 

 

Вебинар 

  "Книгуру" и советское     
    Детство 

  Вебинар 

  Обществознание "Книгуру" 

   
  Вебинар 

  Сказки "Книгуру" 

  Вебинар 
  Фантастика"Книгуру 

   

Вебинар «Новые детские  
   книги сентября» 

     

  Вебинар «Новые детские  
   книги октября» 

 

 Вебинар «Новые детские  

   книги ноября» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

ГБУК НСО 

«Областная 
детская 

библиотека 

им. 
А.М.Горького

» за 

выполнение 
заданий 1 

сезона 

программы 

«Интерактивн
ое чтение 

подростковой 

литературы: 
фокус на 

Книгуру» май 

сертификат 
ГБУК НСО 
«Областная 

детская 

библиотека 
им. 

А.М.Горького

» за 
выполнение 

заданий 2 

сезона 

программы 
«Интерактивн

ое чтение 

подростковой 
литературы: 

фокус на 

Книгуру» 
октябрь 

 

 

 

 



Горького 

20.12 г. Новосибирск, Областная 

детская библиотека им. А. М. 
Горького 

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 – Громак Н.В., зав. Николаевский   с/ф № 18 , 50 тыс. 

рублей. 

2. По итогам областного конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры» 

Новосибирской области» по итогам 2018 года в номинации «Верность призванию», 

Победитель - Игумнова Екатерина Евстафьевна, библиотекарь Козловского сельского 

филиала №11. Денежная премия 10000 рублей. 

3. Профессиональный конкурс молодых библиотекарей «Я в профессии».   

Участвовали: Петрова Н.П. (ДРБ), Фишер Л. В. (Северотатарский с/ф № 30), дипломы за 

участие. 

4. Конкурс «Приложение к отчету-2019». ДРБ: Шаболдина О.В. – диплом за участие, 

Кирченко О.И., диплом лауреата за 2 место в номинации «Лучшая библиотека года», 
Котова И.И. (с/ф № 26) – диплом за участие. 

 

Таблица 15. Районные мероприятия по ПК 
Районные мероприятия по ПК 2017 2018 2019 

Количество районных семинаров. Всего 3 3 3 

Количество семинаров по работе с детьми 2 2 1 

Количество совместных семинаров со 

школьными библиотекарями 
- - - 

Количество выступлений по работе с детьми 3 3 3 

Количество выездов в библиотеки 

района/города с оказанием методической 

помощи по работе с детьми 

6 10 8 

Конкурсы профессионального мастерства 

(укажите название) 
Конкурс  

творческих 
проектов  

«С книгой на 

планете лето» 

Фестиваль-конкурс на 

лучшее 
библиографическое 

пособие «Библиография 

с фантазией и 

выдумкой» 

Профессиональный 

конкурс на лучший 
сценарий и 

мероприятие 

«БиблиоПрофи - 

2019» 

 

  Список профессиональных периодических изданий для библиотекарей, 

работающих с детьми, за 2018-2019 гг. 

1. Библиополе 

2. Библиотека 

3. Читаем, учимся, играем 

4. Чем развлечь гостей 

 

Публикации из опыта работы с детьми района  

в профессиональныхизданиях в 2019 г. 

1. История библиотек Новосибирской области в лицах: [в сборник включены статьи о 

сотрудниках библиотек: Саглаева Н.Н., заведующая методико-библиографическим отделом; 

Кучма Н.А., методист по работе с детьми.]. Вып.5. /Гос. автоном. учреждение культуры 

Новосиб. обл. «Новосиб. гос. Науч. б-ка»; [сост. Л.А. Бойко ;  ред. Г.П. Рыбина; отв. за вып. 

С.А. Тарасова]. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2018. – 168 с., [5]  портр.        



2. Кучма, Н.А. «Ленинград. Блокада. Подвиг»: [о Межсетевой библиотечной акции в 

честь 75 – летия со дня полного освобождения Ленинграда организованной методико – 

библиографическим отделом РМКУК «Татарская ЦБС»] / Н.А. Кучма // БИНО. – 2019.- №1 

(январь-февраль).-с. 16. 

3. Саглаева, Н.Н. «Кто, если не мы!»:[опыт работы Рождественского сельского филиала В 

Год волонтёра] / Н.Н. Саглаева // Библиотеки Новосибирской области в 2018 году: лучшие 

практики .- Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2019.- 98с.: ил. 

4. Саглаева, Н. Н. Будь в тренде – дружи с поэзией!: [о районном поэтическом баттле в 

рамках празднования Всероссийского Дня поэзии]/ Н. Н. Саглаева// БИНО. 2019. - №2 (март-

апрель). – с. 17. 

5. Саглаева Н. Н. БиблиоПрофи - 2019: [об участии в районном конкурсе 

профессионального мастерства среди библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС»] / Н.Н. 

Саглаева // БИНО.- 2019. - № 3 (май – июнь). – с. 3. 

6. Кучма Н. А. Патриотическая акция «Поэзия подвига»: [об организации патриотической 

акции, посвященной 22 июня] / Н. А. Кучма // БИНО. – 2019. - № 4 (июль-август). – с. 12. 

       Методико  – библиографический отдел стал организатором мероприятий и акций: 

II районный  Чемпионат по чтению вслух «Читаем вместе, читаем в слух» 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh.   

Межсетевая библиотечная акции «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad.  

Районная акция «Дарите книги с любовью» https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-

2019. 

Районная акция «Читайте детям о войне» https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-

rajonnaya-akciya-chitaem-det. 

Патриотическая акция «Поэзия памяти» https://ok.ru/group/55237767069909. 

                         

Работа с  кадрами 
             

 Общая характеристика кадрового состава детских библиотек: 
Количеств

енный 

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 

  В 2019 году методическим отделом была разработана программа повышения 

профессиональной квалификации библиотечных работников «Учимся быть 

профессионалами».  

Цель программы: 

-Обеспечение стабильной, качественной работы районного муниципального казённого 

учреждения культуры «Татарская централизованная библиотечная система», сохранение её 

лучших традиций и успешного движения вперед. 

-Создание системы профессионального развития с использованием различных форм 

повышения квалификации.  

- Совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей. 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-2019
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-2019
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-rajonnaya-akciya-chitaem-det
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-rajonnaya-akciya-chitaem-det
https://ok.ru/group/55237767069909


- Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного уровня библиотечных 

работников РМКУК «Татарская ЦБС» с использованием традиционных и инновационных 

технологий.   

  В рамках программы проведены семинары  на темы:   

«Год 2018: цифры, факты, комментарии» (информ - досье); 

Час - диалог "БиблиоПрофи - 2019" https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact ; 

«БиблиоЛето - 2019 » http://bibliotatarsk.ru/?p=5422 . 

  С 2016 года  работает  выездная творческая лаборатория по обмену опытом «Дни 

ЦБС в селах Татарского района», работа, которой вызывает много положительных откликов 

у коллег. В 2019 году выездная творческая лаборатория посетила Новопокровский сельский 

филиал №22. Библиотекарем подготовлено показательное мероприятие «Летнее 

путешествие с книгой: организация детей в летний период». В  Киевском сельском 

филиале № 10 «В библиотеку всей семьёй» – организация работы семейного клуба при 

библиотеке «Молодая семья». Ярким и зрелищным оказался выезд творческой лаборатории с 

показательным мероприятием «Лето в Книжном чемодане» в Новомихайловский с\ф№21. 

Сотрудниками центральной и детской районной библиотеки подготовили театрализованную 

квест-игру «Путешествие по фольклорным островам». Публика от души смеялась над 

забавными ситуациями и диалогами «сказочных персонажей», которые возникали между 

героями. Получили удовольствие от игры самодеятельных актёров (библиотекарей). Ребята 

узнали много новой и полезной информации, зарядились отличным настроением, ближе  

познакомились друг с другом, а библиотека приобрела новых пользователей, которые вернутся 

в нее еще не раз! https://ok.ru/group/54717617406165/topic/70419826335957. 

  В течение года проводились практикумы  на базе  центральной библиотеки для вновь 

принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования. Проведено 3 

практикума.  Их основная цель: познакомить начинающих библиотекарей с основами 

библиотечного дела, дать им минимум необходимых практических профессиональных знаний 

и умений для работы в библиотеке. В 2019 году стажировки продолжили: 

-библиотекарь городского филиала №3 –  Жежера Т. В; 

-библиотекарь  городского филиала №4 – Камалтынова Д.А.; 

-библиотекарь Константиновского сельского филиала №12 – Приступа В.Р. 

  С  21 января по 30 апреля 2019 года библиотекари РМБУК «Татарская ЦБС» стали 

участниками районного конкурса профессионального мастерства «БиблиоПрофи - 2019». 

  Целью конкурса стало выявление, поддержка и поощрение эффективно работающих 

библиотекарей, а также популяризация и распространение результативного и инновационного 

опыта работы библиотек РМКУК «Татарская ЦБС». Конкурс проводился в два этапа. Первый 

этап:  включал  в себя прием заявок на участие в Конкурсе и сценарий массового мероприятия 

(для любой категории пользователей). После рассмотрения представленных на конкурс работ, 

членами жюри был сформирован список участников второго этапа. В первом этапе приняло 

участие 37 библиотекарей. Во второй этап прошли участники, набравшие наибольшее 

количество баллов согласно положению конкурса. 19 человек стали участниками второго 

этапа – организация и проведение массового мероприятия. По итогам районного 

профессионального конкурса «БиблиоПрофи - 2019», кубок и диплом победителя был 

вручен Адамсоновой Юлии Сергеевне, библиотекарю Никулинского с\ф№19, за творческий 

подход и воплощение идеи в проведении мероприятия.  Диплом лауреата конкурса 

«БиблиоПрофи - 2019» получили: Фишер Людмила Викторовна, библиотекарь 

Северотатарского с\ф№30; Белоусова Олеся Геннадьевна,   библиотекарь детской районной 

библиотеки, за использование разнообразных приемов в организации мероприятия с детьми; 

Курило Валентина Яковлевна, библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки, 

за организацию воспитательного, просветительского мероприятия для молодёжи. По итогам 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact
http://bibliotatarsk.ru/?p=5422
https://ok.ru/group/54717617406165/topic/70419826335957


конкурса выпущен сборник сценариев участников конкурса https://yadi.sk/i/jo1OJLDqEQlJlQ.  

Всем участникам конкурса представилась прекрасная возможность предъявить коллегам свои 

наработки и получить их оценку. https://ok.ru/group/54717617406165/topic/70114781749461. 
   

Материально-техническая база 
 

 (Детская районная 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 

Положение о городской детской библиотеки № 5 

Форма 6-НК (ссылка на документ) 

https://yadi.sk/i/jo1OJLDqEQlJlQ
https://ok.ru/group/54717617406165/topic/70114781749461
https://drive.google.com/file/d/1c_DFQgJFNv0sgE5e32Fedgt78FaVR91D/view?ths=true
https://docs.google.com/document/d/11GGDxlP-t6pPqI9UsiEzcQaUwMtLNS_laosb5P80byY/edit
https://docs.google.com/document/d/1FsO17Jp23_Q1eyzd3K1W8Wr-uxWgYkQlCh3uew1Y9Gc/edit

	Общие сведения об организации
	Сеть детских библиотек
	Таблица 1. Сеть библиотек Татарского района на 01.01.2020
	Программно-проектная деятельность
	РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ  «БИБЛИОКАНИКУЛЫ, ИЛИ ЛЕТО С КНИГОЙ»


